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ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ РУССКОГО ЛОГОСА  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Аннотация: Статья	 посвящена	 рассмотрению	 путей	 развития	 русской	 философской	 мысли		
в	первой	половине	XIX	века.	Подчеркивается	особая	роль	немецкой	философии,	в	особенно-
сти	философии	Гегеля,	 в	формировании	философской	культуры	отечественных	мыслителей.	
При	этом	особо	отмечается	творческий	характер	в	освоении	и	применении	ими	идей	Гегеля	
для	осмысления	и	решения	насущных	задач	национального	развития.	Отмечается	парадок-
сальность	ситуации	использования	идейно	противоположными	напрывлениями	русской	со-
циально-философской	мысли	гегелевского	логоса	для	решения	общей	задачи	развития	нации	
и	русского	логоса.	Проблеммы,	поставленные	русскими	мыслителями	ХIХ	века,	находят	свое	
плодотворное	развитие	в	трудах	русских	философов	ХХ	века:	М.А.	Лифшица,	Э.В.	Ильенкова,	
Е.С.	Линькова.	
Ключевые слова: русская философия, XIX век, истоки, особенности генезиса, формирования 
и развития русского логоса, диалектика, Гегель, Самарин, Чаадаев, Герцен, Белинский

Milestones of the Russian Logos in the first half of the XIX century
Abstract: The	 article	 is	 devoted	 to	 the	 consideration	 of	 the	 ways	 of	 development	 of	 Russian	
philosophical	 thought	 in	 the	 first	half	of	 the	XIX	century.	The	special	 role	of	German	philosophy,	
especially	 of	 Hegel’s	 philosophy,	 is	 underlined	 in	 the	 formation	 of	 the	 philosophical	 culture	 of	
Russian	 thinkers.	 At	 the	 same	 time,	 the	 creative	 character	 in	 mastering	 and	 applying	 Hegel’s	
ideas	for	understanding	and	solving	urgent	problems	of	national	development	is	especially	noted.	
Paradoxicality	of	the	situation	of	the	Hegelian	logos	using	ideologically	opposite	attacks	of	Russian	
social	and	philosophical	thought	for	solving	the	general	task	of	the	development	of	the	nation	and	
the	Russian	logos	is	noted.	Problems	posed	by	Russian	thinkers	of	the	nineteenth	century,	find	their	
fruitful	development	in	the	writings	of	Russian	philosophers	of	the	twentieth	century:	M.A.	Lifshits,	
E.V.	Ilyenkov,	E.S.	Linkov.
Keywords: Russian philosophy, XIX century, origins, features of genesis, formation and development 
of the Russian logos, dialectics, Hegel, Samarin, Chaadaev, Herzen, Belinsky

Становление	русского	духа	и	русского	логоса	осуществлялось	и	осуществляется	не	
односторонне,	а	целостно	и	органично,	во	всем	богатстве	духовных	форм,	как	форм	
нравственной	жизни,	объективного	духа,	как	выразился	бы	Гегель,	так	и	всех	форм	
знающего	себя,	абсолютного	духа	—	в	неотделимых	друг	от	друга	одухотворенных	
образах	 искусства,	 религиозных	 представлениях,	 историософской	 и	философской	
мысли.	 Логос	 в	 художественной	 и	 религиозной	 форме	 выступал	 необходимой	
предпосылкой	 для	 формирования	 духовной	 рефлексии	 —	 философского	 логоса		
в	 нашем	 отечестве.	 Иконопись	 как	 «умозрение	 в	 красках»	 [3,	 с.	 195–220],	 архи-
тектура,	пластика,	музыка,	 художественное	слово	органично	выражали	религиоз-
ное	 осмысление	 своих	 духовных	 и	 нравственных	 основ.	 Подобно	 этому	 и	 фило-	
софская	мысль	в	России	своё	первейшее	и	непосредственное	выражение	получи-
ла	 в	 великой	русской	 художественной	литературе,	 сформировавшейся	 в	 ХIХ	 веке		
и	 продолжившей	 свое	 развитие	 в	 веке	 ХХ.	 Нравственные	 вопросы,	 духовные	 ис-
кания,	воплотившиеся	в	образах	героев	А.С.	Пушкина,	Н.В.	Гоголя,	И.С.	Тургенева,		
Ф.М.	 Достоевского,	 Л.Н.	 Толстого,	 Н.С.	 Лескова,	 А.П.	 Чехова,	 М.А.	 Булгакова,		
А.П.	Платонова,	 сформировали	образ	«загадочной	русской	души»,	 столь	притяга-
тельной	именно	 тем,	 что	она	не	ограничена	узким,	мещанским	существованием,		
а	ставит	вопросы	собственно	человеческие	—	о	всеобщем,	о	смысле	человеческого	
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бытия.	Но	помимо	этой	художественной	формы	философского	логоса	в	России	раз-
вивалась	и	собственно	логическая,	разумная	его	форма,	философская	наука.	Имея	
своей	почвой	европейскую	философию,	отечественная	философская	мысль	активно	
её	осваивала,	опираясь	с	XIV	века	на	философский	потенциал	святоотеческого	на-
следия	 (например,	на	Дионисия	Ареопагита	в	изложении	Максима	Исповедника,		
а	через	него	и	на	неоплатоническую	традицию,	мысль	самих	Платона	и	Аристотеля	
или	на	Григория	Паламу,	одного	из	основателей	исихазма,	чье	учение	органично	
вошло	в	строй	русской	духовной	культуры,	например	в	творчестве	Андрея	Рублева).	

Как	 продолжение	 платоно-аристотелевской	 традиции	 Россия	 знала	 также		
и	Бёме	в	переводах	Новикова,	и	Лейбница.	Характерно,	что	спекулятивная	традиция	
философии,	идущая	от	Платона	через	неоплатоников	и	Бёме	к	Гегелю,	соединяется	
в	ХIХ	веке	для	русской	мысли	со	святоотеческой	традицией,	с	христианской	бого-
словской	мыслью	о	триедином	Боге,	что	особо	подчёркивал	И.В.	Киреевский	в	сво-
их	 воспоминаниях.	 Острая	 потребность	 в	 осмыслении	 своих	 национально-духов-
ных	основ	в	начале	ХIХ	века	определила	особое	внимание	к	современным	плодам	
западной	философии.	«Русские	мальчики»,	по	меткому	выражению	Достоевского		
в	«Братьях	Карамазовых»,	быстро	осваивали	плоды	западного	логоса,	в	сокращён-
ном	виде	проходя	пути	развития	немецкой	философской	мысли	от	Канта	до	Гегеля	
как	логического	завершения	историко-философского	процесса.	Особую	роль	сыгра-
ло	освоение	философии	Шеллинга	для	определения	дальнейших	путей	развития	
русского	логоса.	Духовные	академии	в	большей	мере	опирались	на	мысль	Якоби		
и	положительную	философию	Шеллинга.	

Начало	XIX	века	ознаменовалось	для	России	необходимостью	отстаивать	свою	
национальную	независимость.	Победа	в	Отечественной	войне	1812	года	и	последу-
ющий	триумфальный	выход	России	на	европейскую	политическую	арену	—	все	это	
не	могло	не	сказаться	на	состоянии	русского	духа.	Патриотический	подъем,	связан-
ный	с	освободительными	войнами,	вызвал	период	глубокой	и	плодотворной	реф-
лексии	национального	духа.	Вхождение	в	семью	так	называемых	цивилизованных	
народов	 с	 необходимостью	 привело	 к	 ускорению	процесса	 развития	 русского	 на-
ционального	самосознания	и	национального	становления.	Выражаясь	языком	геге-
левской	философии,	из	непосредственности	субстанциональной	жизни	русский	дух	
перешёл	к	своей	рефлексии,	к	своему	самопознанию	и	самосознанию.	Дух	русского	
народа	перешел	к	своей	рефлексии	на	пути	своего	самосознания,	выхода	на	арену	
всемирной	истории	и	становления	нацией.	Именно	так	характеризует	процесс	раз-
вития	духа	народа	в	нацию	в	своих	лекциях	по	антропологии	духа	Е.С.	Линьков,	один	
из	тех	русских	философов,	кто	продолжает	развитие	гегелевской	философии	в	России	
[2,	с.	367–375].	Г.	Флоровский	также	говорил	о	«философском	пробуждении»	русско-
го	духа,	его	рефлексии	под	влиянием	немецкой	философии	в	целом	и	философии	
Гегеля	в	частности,	начиная	с	30-х	годов	[4,	c.	234].	У	Н.В.	Станкевича	и	А.И.	Герцена,	
П.Я.	Чаадаева	и	И.В.	Киреевского,	К.С.	Аксакова	и	Ю.Ф.	Самарина	мы	находим	подоб-
ные	оценки	состояния	русской	мысли	—	«выход	из	бессознательности»	(Станкевич).	

Процесс	развития	национального	самосознания	шел	непрерывно	в	недрах	рус-
ского	народного	духа	и	до	этого	момента.	Однако	осознание	своих	истоков,	нрав-
ственных	основ,	национального	своеобразия	ранее	происходило	главным	образом	
в	 дорефлексивных	 формах	 духа:	 народном	 сознании,	 образах	 искусства,	 формах	
религиозного	 представления,	 историософских	 представлениях.	 Но	 именно	 начало	
XIX	века	связано	с	сознательным,	критическим,	философским	обращением	к	своим	
духовным	истокам:	историческим,	нравственным,	религиозным,	социальным,	худо-
жественным.	 Это	 время	 надежд	 на	 возможность	 осознания	 себя	 и	 сознательного	
творчества	 русского	 мира,	 русской	 культуры.	 К	 попыткам	 социального	 творчества	

можно	 отнести	 и	 восстание	 декабристов.	 Это	 начало	 творческого	 формирования	
классической	русской	культуры	в	целом.	За	короткий	период	20–30-х	годов	русская	
литература	преодолевает	период	ученичества	и	подражательности,	развивая	лите-
ратурный	русский	язык	и	осознавая	самоценность	национальной	литературы	бла-
годаря	 Жуковскому,	 Пушкину,	 Гоголю,	 Баратынскому,	 Грибоедову,	 литературной	
критике	Белинского.	В	 самой	художественной	литературе	и	литературной	критике	
обсуждаются	вопросы	и	эстетические,	и	общественно-политические,	и	философские:	
о	народности	литературы	и	искусства,	об	отношении	общечеловеческого	и	нацио-
нального	в	искусстве.	Русская	классическая	литература	с	самого	своего	зарождения	
взяла	на	себя	функции	философии.	Это	время	осознания	себя	в	среде	цивилизован-
ных	народов	требовало	также	рефлексии	в	религиозно-нравственные	основы	рус-
ской	культуры.	Судьба	самого	православия	начинает	ставиться	в	зависимость	от	его	
философского,	 разумного	 обоснования	 (Чаадаев,	 Хомяков,	 Киреевский,	 Самарин,	
Аксаков).	Еще	шире,	глубже	масштабнее	ставит	вопрос	в	«Философических	письмах»	
П.Я.	Чаадаев	—	вопрос	о	смысле	всей	русской	истории,	русского	мира,	русской	идеи.	
Поставленный	впервые	в	критической,	сознательной,	философско-историософской	
форме	вопрос	Чаадаева	и	был	воспринят	 современниками	«как	выстрел	в	 глухую	
ночь»	(Герцен),	задавая	тон	дальнейшей	полемике	и	философской	рефлексии.	

Таким	образом,	духовная	ситуация	складывалась	так,	что	все	сферы	русского	
духа	—	субъективная,	объективная	и	абсолютная	—	требовали	своего	 теоретиче-
ского,	разумного	осмысления.	Все	особенные	сферы	духовной	реальности	русского	
народа	нуждались	 во	 всеобщем	обосновании,	 в	 разумном	осмыслении.	Филосо-
фия	 становится	 насущной	 потребностью	 времени	 30–40-х.	 Само	 время	философ-
ствовало,	«время	гегельянствовало»	[6,	с.	50],	как	выразился	один	из	современни-
ков	 замечательного	 десятилетия	 (1838–1848).	 Приобщение	 к	 культуре	 немецкой	
философской	 мысли	 стало	 «духовной	 прививкой,	 оплодотворившей	 всё	 русское	
культурное	 творчество,	 и	 недолго.	 Это	 было	 философское	 воспитание	 духа»,	 со-
гласно	Г.	Флоровскому	[4,	с.	236].	«Дело	настоящего	времени	есть	дело	науки,	т.е.	
философии,	 т.е.	 философии	 Гегеля…	 Путем	 этой	 науки	 должно	 свершиться	 при-
мирение	 сознания	 и	 жизни»	 (Письмо	 Ю.Ф.	 Самарина	 А.Н.	 Попову	 от	 5	 декабря		
1842	 г.).	 Наука	 должна	 изменить	жизнь	—	 таковы	 были	 общие	 ожидания,	 выра-
женные	и	Ю.Ф.	Самариным,	и	Н.В.	Станкевичем.	«Это	были	моменты	развития	на-
шего	общественного	сознания»	(Самарин).	Даже	критик	этой	философии	Хомяков	
признавал	«сочувствие	современного	образования	с	гегелевским	направлением».	
Почему	же	именно	гегелевская	философия	отвечала	этим	теоретическим,	практиче-
ским	и	даже	революционным	потребностям	времени?	Откуда	этот	освободитель-
ный	дух,	который	так	сильно	повлиял	на	русские	умы?	И	откуда	это	преклонение	
перед	наукой,	и	именно	перед	философией	как	наукой,	характерное	для	большин-
ства	русских	мыслителей	этого	времени?	

Образованное	 русское	 общество	 активно	 осваивало	 западную	 мысль	 уже	
со	второй	половины	XVIII	века.	Наиболее	тесно	русская	мысль	знакомилась	с	му-
дростью	 Запада	 прежде	 всего	 в	 духовных	 академиях	 и	 чуть	 позже	 (примерно		
с	1814	г.)	—	в	духовных	семинариях.	Именно	преподавателям	и	выпускникам	ду-
ховных	 академий	 обязаны	 отечественные	 университеты	 теми	 замечательными	
профессорами,	кто	знакомил	и	с	вдохновленным	энтузиазмом	нёс	немецкую	спе-
кулятивную	мысль	студенчеству	из	высших	сословий.	Это	Велланский,	Галич,	Пав-
лов,	Давыдов,	Надеждин.	Также	ширится	паломничество	русского	просвещённого	
дворянства	на	Запад	ради	приобщения	к	плодам	западной	науки,	и	тенденция	эта	
только	усиливается	после	победы	над	Наполеоном.	От	увлечения	философией	Про-
свещения	 русская	 мысль	 перешла	 к	 освоению	 немецкой	 философии.	 Благодаря	
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образовательной	программе	министра	просвещения	графа	М.	Уварова	множество	
университетских	 стипендиатов	 отправились	 в	 Берлинский	 университет,	 впослед-
ствии	заняв	место	профессоров	ведущих	российских	университетов,	прежде	всего	
по	таким	направлениям,	как	философия	права	и	история,	теория	искусств.	Помимо	
этого	и	приглашённые	профессора,	такие	как	Шад,	преподававший	в	Харьковском	
университете,	знакомили	с	последними	плодами	философской	мысли	российских	
студентов.	Шад	же	одним	из	первых	и	пострадал	 за	философское	вольномыслие		
в	первую	последекабрьскую	николаевскую	реакцию.	

Русская	 общественная	 мысль	 внимательно	 следила	 за	 развитием	 новейшей	
европейской	философии.	Мы	знаем	об	интересе	русской	образованной	аудитории		
к	Шеллингу,	о	личных	связях	с	ним	А.И.	Тургенева,	И.В.	Киреевского,	П.Я.	Чаадаева,	
Ф.И.	Тютчева	и	других	русских	мыслителей.	Общество	русских	любомудров	—	одно	
из	 первых	 философских	 обществ,	 способствовавших	 развитию	 культуры	 мысли		
в	России.	Но	круг	приобщенных	к	философской	культуре	в	30-е	годы	оставался	неве-
лик.	К	Шеллингу	многие	вернулись	позже,	разочаровавшись	в	Гегеле.	С	философией	
Канта	и	Фихте	 знакомились,	 как	правило,	 позже	ради	понимания	основ	шеллин-
гового	трансцендентализма.	Гегелевская	же	философия	вызвала	общий	энтузиазм.	
Характерен	пример	Пушкина,	резко	отрицательно	относившегося	к	философии	ещё	
в	1833	году,	главным	образом	к	немецкой	метафизике,	к	вольфианству,	и	положи-
тельно	оценившего	благотворное	влияние	новой	германской	философии	на	русские	
умы	уже	в	1836	году,	характеризуя	её	как	«освободившуюся	от	эмпиризма»	и	«стре-
мящуюся	к	единству»	[6,	с.	242].	Интересно,	что	в	библиотеке	Пушкина	в	Михайлов-
ском	имелись	произведения	Фихте.

Таким	образом,	после	поэтического	осмысления	мироздания	и	своей	истори-
ческой	судьбы	русский	дух	закономерно	перешёл	к	фазе	прозаической,	к	философ-
ской	рефлексии	о	путях	своего	развития.	Но	характерно,	что	и	вся	художественная	
и	литературная	деятельность	этого	века	проникнута	философским	размышлением.	
30–40-е	годы	ХIХ	века	по	праву	могут	быть	названы	«замечательным	десятилети-
ем».	Как	представляется,	самые	яркие	философские	размышления	и	споры	о	фи-
лософской	науке	приходятся	именно	на	это	десятилетие	и	продолжаются	вплоть	до	
60-х	 годов	 этого	 века.	Философия	 Гегеля	 становится	центром	притяжения	мысли,	
поскольку	именно	она	утверждает	возможность	научного	знания,	а,	следователь-
но,	при	нерешённости	«проклятых»	русских	вопросов	именно	от	неё	ждут	научного	
объяснения	жизни	 и	 обоснования	 путей	 определения	 наукой	жизни.	 Интересно,	
что	путей	определения	жизни	из	философской	теории	Гегеля	ищут	представители	
противоположных	 направлений	 отечественной	 общественно-политической	 мыс-
ли.	«Православные	гегельянцы»,	по	определению	Герцена	(Былое	и	думы,	гл.	XXX),		
К.Т.	Аксаков	и	Ю.Ф.	Самарин,	на	которых	Чаадаев	даже	сетует	в	письме	к	Шеллингу	
[5	с.	144–148],	пытаются	определить	понятие	русского	духа,	дать	его	феноменоло-
гию,	исходя	из	идей	и	Гегеля.	По	сути	дела	ставится	вопрос	об	отношении	всеобщего	
и	особенного	в	историческом	развитии	человечества,	вопрос	о	соотношении	все-
мирного	пути	развития	духа	и	его	национальных	особенностей.	

Этот	же	вопрос,	и	также	на	основе	философии	Гегеля,	но	совершенно	иначе	ре-
шается	 и	 представителями	 противоположного	 направления	—	 Бакуниным,	 Белин-
ским,	Герценом	и	другими.	Характерно,	что	выиграл	от	этого	противостояния	именно	
развивающийся	в	своём	самопознании	и	самосознании	русский	дух,	русский	логос.	
И	логика	его	саморазвития	наиболее	ярко	была	представлена	Герценом	уже	значи-
тельно	позже,	в	работах	с	чужбины,	когда	он	по	сути	дела	синтезирует	позицию	обоих	
идейных	направлений,	одинаково	критиковавших	западный	уклад	жизни	за	мещан-
ство	и	бесчеловечность,	признавая	своеобразие	развития	русского	духа	через	его	осо-

бую	форму	нравственности,	общинность,	общественность	и	намечая	пути	«русского	
социализма»	как	нравственного	идеала	социальной	справедливости	и	свободы.	

Можно	сказать,	таким	образом,	что	диалектика	Гегеля	как	конкретно-всеобщее	
мышление	 послужила	 здесь	 русскому	 логосу	 в	 деле	 развития	 его	 самосознания		
и	определения	путей	развития.	В	целом	культура	философской	мысли	 Гегеля,	 ак-
тивно	осваиваемая	представителями	русской	культуры	середины	XIX	века,	сыграла	
огромную	роль	в	их	духовном	становлении.	Вряд	ли	без	этой	творческой	рецепции	
можно	было	бы	говорить	о	таком	гении	и	родоначальнике	русской	литературной	
критики,	как	Белинский,	прошедший	школу	философской	мысли	Гегеля,	хотя	бы	и	по	
переводам	своих	друзей,	Каткова	и	Тургенева.	Тем	ярче	сияет	талант	этого	челове-
ка,	интуитивно	схватывавшего	идею	слёту.	Конечно,	не	все	мысли	воспринимались	
им	 адекватно,	 как	 в	 случае	 с	 пониманием	«действительного»	и	 «разумного».	Но	
в	своей	области,	в	сфере	эстетической	мысли	художественный	«инстинкт	разума»,	
как	выразился	бы	Гегель,	позволил	ему	быть	диалектически,	разумно	мыслящим,		
а	 следовательно,	 подняться	 до	 «действительного»	 и	 заложить	 основы	 научной		
и	одновременно	подлинно	народной	литературной	критики	и	эстетики,	что	было	
высоко	оценено	современниками,	«властителем»	чьих	дум	он	и	выступил.	Его	по-
нятия	 «критики»,	 «эстетического»,	 определения	 «типического»,	 соотношение	 по-
нятий	«всеобщего»,	«народного»,	«простонародного»	и	по	сей	день	представляют	
научную	ценность.	Его	статьи,	посвященные	Гоголю,	Пушкину,	Лермонтову,	раскры-
вают	саму	суть	их	творчества,	подлинно	народный	характер,	всеобщее	содержание	
в	соответствующей	ему	художественной	форме	воплощения.	

Несомненно,	 крупнейшим	представителем	русского	 логоса	 ХIХ	 века	 является	
Александр	 Иванович	 Герцен.	 Именно	 он	 ближе	 остальных	 подошёл	 к	 освоению	
всемирно	исторического	философского	наследия,	и	конкретно	—	к	пониманию	ди-
алектической	 логики	 Гегеля	 как	 вершины	 развития	философской	 науки.	 Интерес-
но,	что,	как	и	у	Белинского,	собственно	разумной	мысль	его	выступает	не	столько		
к	 сфере	 всеобщего,	 самого	логоса,	 логической	науки,	 сколько	 в	 сфере	особенно-
го,	общественно-исторического,	социально-политического	логоса.	Мы	уже	отмеча-
ли	его	заслугу	в	критике	социально-политических	и	нравственных	основ	западной	
цивилизации	и	позиции	отказа	от	их	копирования,	равно	как	и	его	несомненную	
заслугу	в	разработке	понятия	русского	духа	и	идеи	«русского	социализма».	Фило-
софская	 культура	 ума,	 «инстинкт	 разума»	и	 гегелевские	понятия	«конкретности»,	
«отрицания	 отрицания»	 несомненно	 сыграли	 здесь	 значимую	 роль	 (так	 же,	 как	
диалектическая	идея	«отрицания	отрицания»	будет	позже	использована	в	политэ-
кономической	области	Чернышевским	в	его	теории	«крестьянского»	и	артельного	
социализма).	Однако	собственно	логическая	идея	была	понята	Герценом,	как	и	его	
другом	Н.	Огарёвым,	как	абстракция	от	реальных	формаций	природы	и	духа,	отсю-
да	и	его	противопоставление	логики	и	«физиологии	истории»,	истории	как	нело-
гичной	и	неразумной	в	 своём	ходе.	 Три	момента	понятия	 (всеобщее,	особенное,	
единичное)	 распадаются	 у	 Герцена,	 поэтому	и	природная,	 и	историческая	реаль-
ность,	особенные	формации	всеобщего,	оказывается	вне	диалектического	логоса		
и	разумного	понимания.	Русский	логос	здесь	остался	пока	в	сфере	рассудочной	опре-
делённости,	вплотную	подойдя	к	разумному,	диалектическому	своему	пониманию.	

Понимание	диалектической	логики	как	абстракции,	к	сожалению,	характерно	
для	первого	этапа	развития	научной	философии	в	России.	Это	ещё	первый,	непо-
средственный	подход	к	изучению	всеобщего	как	предмета	философии,	 эта	непо-
средственность	и	обусловливает	особенное,	рассудочное	пока	понимание	разум-
ного,	всеобщего,	как	существующего	наряду	с	особенными	формациями	природы		
и	духа.	Всеобщее,	бытие	понимается	как	формально-всеобщее,	как	мысль	субъекта,	
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как	абстракция	субъективного	мышления,	но	не	как	всеобщая	абстракция,	абстрак-
ция	 всеобщего	—	 всеобщая	 отрицательность,	 отрицательность	 самого	 всеобщего		
в	нем	самом.	То	есть	сама	диалектика	всеобщего	понятия,	всеобщий	диалектиче-
ский	мышления	и	бытия	процесс	ещё	не	познаны.	И	это	общее	место	для	русских	
философов	вплоть	до	середины	ХХ	века.	Так,	Бакунин	из	диалектического	процесса	
всеобщего	выхватывает,	абстрагирует	момент	отрицательности.	А.	Хомяков,	И.	Кире-
евский,	а	за	ними	Ю.	Самарин	и	К.	Аксаков	считают	категорию	бытия	абстракцией	от	
всего	материального	мира	и	материи	вообще,	а	потому	бессодержательной	абстрак-
цией	субъективного	ума,	а	значит,	«ничто»,	из	которого	ничего	не	вывести.	Интерес-
но,	что	Хомяков,	страстный	противник	гегелевской	мысли,	убедил	в	этом	Ю.Ф.	Са-	
марина,	что	видно	по	их	переписке,	а	затем	и	К.	Аксакова;	на	Герцена	тоже	во	мно-
гом	повлияли	подобные	аргументы.	Эта	логика	хорошо	изложена	Ю.Ф.	Самариным		
в	«Письмах	о	материализме»	значительно	позже	времени	самого	спора	о	понимании	
всеобщего	логоса	в	его	отношении	со	всем	особенным	и	единичным.	Соответствен-
но	этому	абстрактно-рассудочному	пониманию	категории	бытия	как	начала	науки	
вся	«Логика»	повисает	по	ту	сторону	реальности,	жизни	с	её	чувственной	конкрети-
кой,	всеобщий	диалектический	процесс	саморазвития	единства	природы	и	духа	ока-
зывается	по	ту	сторону	природы	и	духа	—	в	субъективном	мышлении,	в	абстракции.

Вопрос	об	отношении	моментов	логического,	вопрос	о	диалектическом	процес-
се	всеобщего	как	предмета	научной	философии	в	сознательной	форме,	поставлен-
ный	русскими	мыслителями	середины	XIX	века,	будет	развит	в	истории	становления	
русского	 логоса	 уже	 в	 советский	период.	 Вопрос	об	отношении	мышления	и	бы-
тия,	идеального	и	реального	ставится	в	особенной	форме	вопроса	об	«отражении»		
в	полемике	таких	крупнейших	продолжателей	дела	русского	логоса,	как	М.А.	Лиф-
шиц	и	Э.В.	Ильенков.	Во	всеобщей	же	форме	этот	вопрос	об	отношении	мышления	и	
был	поставлен	Е.С.	Линьковым.	И	именно	потому,	что	сами	моменты	всеобщего	от-
ношения	были	взяты	в	их	всеобщности	как	всеобщее	мышление	и	всеобщее	бытие,	
проблема	их	 конкретного	 единства	 была	 успешно	разрешена	им	 как	 диалектика	
всеобщего	понятия.	Линьковым	была	разработана	всеобщая	диалектика	единства	
мышления	и	бытия,	или	всеобщая	диалектика	отрицательности.	Всеобщая	диалек-
тика	понятия	была	рассмотрена	Евгением	Семёновичем	в	трёх	моментах	понятия:		
в	моменте	всеобщности,	что	соответствует	самой	логической	философии,	в	моменте	
особенности,	что	соответствует	всеобщей	диалектике	особенных	формаций	приро-
ды	и	духа,	и	в	их	единстве	в	понятии	философии	как	науки.	Плоды	этой	многолетней	
работы	недавно	увидели	свет	в	издании	двух	томов	собрания	сочинений	Е.С.	Линь-
кова,	куда	вошли	университетские	лекции	автора	[1;	2].	Разработанную	Е.С.	Линько-
вым	философскую	позицию	можно	считать	дальнейшим	развитием	классической	
философской	мысли,	развитием	мирового	философского	логоса	русским	логосом,	
что	особенно	отрадно,	поскольку	дело	философской	мысли	активно	продолжается	
в	нашем	Отечестве	и,	хочется	надеяться,	будет	достойно	продолжено	и	в	будущем.	
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ДЕМИУРГИЗМ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО ПОЛА: 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ РУССКОГО ЛОГОСА

Аннотация: В	статье	предпринимается	попытка	рассмотрения	феномена	пола	в	онтологиче-
ском	измерении,	 которое,	по	мнению	автора,	позволяет	развернуть	внутреннюю	организа-
цию	пола	более	объемно,	не	ограничивая	ее	природно-биологическими	и	социокультурными,	
гендерными	структурами.	Обращаясь	к	философским	традициям	и	духовному	опыту	русской	
религиозной	философии	 «серебряного	 века»,	 автор	 привлекает	 историко-философский	ма-
териал	 в	 качестве	 теоретико-методологического	 основания	 для	 исследовании	 пола	 в	 каче-
стве	особой	бытийной	инстанции	и	считает	возможным	выделить	в	структурной	композиции	
феномена	 пола	 высший,	 над-бытийный,	 сверх-природный,	 трансцендентальный	 уровень,		
в	пределах	которого	только	и	раскрывается	истинная	природа	человека	в	качестве	духовного	
существа,	бытие	которого	выходит	за	пределы	субъектно-личностной	формы.	Автор	убежден,	
что	гносеологический	опыт	русской	философии	может	способствовать	философскому	исследо-
ванию	пола	в	онтологических	проекциях	и	«прикоснуться»	к	трансцендентному,	по	существу	
квинтэссенциальному	уровню	в	структуре	пола,	в	пределах	которого	«скрывается»	сущность	
самого	человека	в	качестве	особой	инстанции	Бытия.	В	статье	проводится	мысль,	что	обозна-
чить	 онтологические	 «конфигурации»	и	 бытийный	 статус	 трансцендентального	 пола,	 соста-
вить	представление	о	нем	во	всей	полноте	содержания,	можно	при	рассмотрении	неотъем-
лемых,	имманентных	его	природе	сущностных	признаков	или	так	называемых	«атрибуций».	
Среди	атрибуций	трансцендентального	пола,	которые	в	нерасторжимом	единстве	составляют	
первую	когорту	его	эссенциальных	характеристик,	раскрывающих	его	«самость»,	выделяется,	
прежде	всего,	димиургизм	как	одна	из	атрибуций,	которая	отражает	деятельно-креативное,	
продуцирующее	потенциирование	трансцендентального	пола,	его	способность	творить,	сози-
дать,	буквально	порождать	из	себя	все	прочие	проявления	пола.
Ключевые слова: онтология, трансцендентное, культура, пол, человек, духовное, телесное. 

Demiurges transcendent sex:  
The intellectual experience of the Russian Logos

Abstract: In	 article	 attempt	 of	 consideration	 of	 the	 phenomenon	 of	 sex	 in	 the	 ontological	
dimension,	which,	according	to	the	author,	enables	you	to	deploy	internal	organization	more	floor	
space,	without	restricting	its	natural-biological	and	socio-cultural	gender	structures.	Turning	to	the	
philosophical	tradition	and	spiritual	experience	of	Russian	religious	philosophy	of	the	“silver	age”,	the	
author	draws	historical	and	philosophical	material	as	a	theoretical	and	methodological	Foundation	
for	the	study	of	gender	as	a	special	existential	instance	considers	possible	to	allocate	in	the	structural	
composition	of	the	phenomenon	of	the	floor	higher	over-existential	,	super-natural,	transcendental	
level,	within	which	only	reveals	the	true	nature	of	man	as	a	spiritual	being,	a	being	which	transcends	
the	subjective-personal	form.	The	author	is	convinced	that	epistemological	experience	of	Russian	
philosophy	can	contribute	to	the	philosophical	study	of	gender	in	the	ontological	projections	and	
“touch”	to	the	transcendent,	essentially	quintessentially	 level	 in	the	floor	structure,	within	which	
“hides”	the	essence	of	man	himself	as	a	special	 instance	of	Existence.	The	article	is	the	idea	that	
labeling	 ontological	 configurations	 and	 transcendent	 existential	 status	 of	 gender,	 to	 get	 an	 idea	
about	it	in	the	fullness	of	content,	when	considering	inalienable	right	inherent	in	its	nature	intrinsic	
characteristics	or	so-called	“attributes”.	Among	the	attributions	of	transcendental	sex,	which	are	in	
indissoluble	unity	make	up	the	first	cohort	of	its	essential	characteristics,	revealing	his	“self”	that	
stands	out	above	all	demiurges	as	one	of	attribution,	which	reflects	the	actively	creative,	producing	
potentiation	of	transcendental	sex,	his	ability	to	create,	to	build,	 literally	the	produce	of	all	other	
manifestations	of	sex.
Keywords: ontology, transcendental, culture, gender, person, spiritual, physical.
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Трансцендентальный	пол,	открывающий	себя	лишь	в	онтологическом	измерении,	
представляет	собой	высший,	квинтэссенциальный	уровень,	который	в	определен-
ном	смысле	завершает	трехслойную	композицию	пола	в	качестве	особого	бытий-
ного	 феномена.	 Трансцендентальный,	 или	 вселенско-демиургический,	 уровень,	
представляющий	 в	 существе	 своем	 онтологический	 «корень»	 пола,	 из	 которого	
«произрастут»	и	постепенно	оформятся	природно-биологические	и	социокультур-
ные	структуры,	что	придаст	всей	сложнейшей	архитектурной	композиции	пола	не-
кий	целостный,	завершенный	вид.	Это	мировой,	космогонический	пласт,	который	
проникает,	«просачивается»	в	реалии	жизни	в	«снятом»,	преобразованном	виде.	
Он	выражает	разлом,	раздвоенного	бытия	на	«мужское»	и	«женское»	начало.	Тран-
сцендентальный	пол	обладает	способностью	к	онтологическим	превращениям,	т.е.	
способен	трансцендентировать	в	инобытийные	формы,	последовательно	принимая	
«зоологический»	—	акцидентальный	и	«гендерный»	—	субстанциональный,	облик.

Признание	трансцендентального	уровня	в	структурной	организации	пола	пред-
ставляет	собой	предмет	острейшего	мировоззренческого	противостояния,	отразив-
шего	разногласия	двух	 альтернативных	философских	 концептов	—	материализма	
и	 идеализма,	 имеющих	 диаметрально	 противоположные,	 взаимоисключающие	
исходные	 теоретико-гносеологические	 основания,	 компромисс	 между	 которыми	
принципиально	недостижим.	В	онтологическом	аспекте	«трансцендентальное»	во	
всех	без	исключения	своих	проявлениях	в	буквальном	смысле	«выходит	за	преде-
лы»	 мировоззренческой	 парадигмы	 материалистической	 философии.	 Однако	 не	
стоит	забывать,	что	существует	богатейшая	академическая,	интеллектуальная	тра-
диция,	восходящая	в	истоках	к	титанам	античной	метафизики,	которую	с	позиций	
идейно-мировоззренческой	 толерантности,	 принятой	 в	 современной	философии,	
вряд	ли	целесообразно	игнорировать	или	предавать	забвению.	В	тех	философских	
системах,	которые	основаны	на	убеждении,	что	в	мире	имеет	место	«управляющая	
жизнью	человечества	сила,	которую	одни	называют	Мировою	волей,	другие	—	бес-
сознательным	духом	и	которая	на	самом	деле	есть	Промысел	Божий,	распоряжа-
ющаяся	 своевременным	 порождением	для	 ее	 провиденциальных	 целей	 людей»	
[1,	 с.	 106],	 пол	 в	 своей	 сущностной	бытийственности	в	 числе	прочих	феноменов,	
с	неизбежностью	выводится	за	рамки	персонифицированной,	личностной	формы	
существования.	С	позиций	идеализма,	представляющего	собой	генерализирующее	
магистральное	направление	в	историческом	развитии	западноевропейской	фило-
софии,	разлом	бытия	на	«мужское»	и	«женское»	начало	вполне	правомерно	трак-
товать	как	некие	всеобщие	объективированные	формы,	которые,	говоря	словами	
Вл.	 Соловьева,	 «как	 все	подлинное	и	достойное,	 пребывают	 в	 своей	чистой	иде-
альности,	за	пределами	этого	нашего	мира,	т.е.	в	“трансцендентности”»	[2,	с.	194].

Особый	 интерес	 для	 исследования	 трансцендентального	 пола	 представляют	
незабвенные	страницы	русской	религиозной	философии	«серебряного	века».	Для	
российской	философской	традиции	при	воспроизведении	духовного	опыта	русской	
культуры	по	наиболее	интимным	и	значимым	для	существования	человека	вопро-
сам	характерна	особая	жанровая	стилистика	теоретического	исследования.	Пони-
мание	пола	как	некой	величайшей	во	вселенско-космическом	масштабе	«тайны»,	
через	 которую	«совершается	прикосновение	к	исконной	 тайне	Мирового	бытия»		
[3,	 с.	 185]	 выражено	 во	 всей	 глубине	 и	 сокровенности	 в	 идейном	 наследии	 рус-
ских	мыслителей.	Создавая	свои	антропологические	учения,	выходящие	за	рамки	
ортодоксальной	 православной	 антропологии,	 представители	 русской	 философии	
отводили	 в	 общей	 логике	 концептуального	 анализа	метафизическим	 проблемам	
пола	одно	из	достойных	мест.	Ярко	выраженная	религиозно-теургическая	и	антро-
подицейная	 направленность	 русской	 философии,	 предельная	 сосредоточенность	

на	личностной	проблематике	в	таких	ее	разворотах,	или,	по	выражению	А.Ф.	Лосе-
ва,	«логизмах»,	как	«Личность	—	Бог,	Личность	—	Вселенная,	Церковь	—	Личность,	
Человек	—	Личность»	[4,	с.	216],	проникновение	в	онтологические	глубины	бытия	
человека	делают	русскую	философию	не	только	оригинальным,	самобытным	явле-
нием	всемирного	философского	процесса,	но	и	дают	весомые	основания	для	вос-
приятия	идейного	наследия	русских	мыслителей	в	качестве	теоретико-методологи-
ческого	базиса	при	феноменологическом	исследовании	трансцендентального	пола,	
завершающего	общую	композицию,	некий	высший	«замысел»	пола	в	его	оконча-
тельной,	органической	целостности.	

Антропологическая	 направленность	 русской	 философии,	 ее	 стремление	 про-
никнуть	в	сердцевину	Нечто,	находящегося	за	пределами	реального	бытия	«став-
шего	мира»,	интуитивные	предчувствия	о	присутствии	в	человеке	отблесков	некой	
Высшей,	 сверх-природной	 инстанции,	 позволяют	 воспринять	 её	 теоретический	
опыт	 для	 исследования	 трансцендентального	 пола,	 которое	 завершает	 феноме-
нологический	анализ	до	концептуальной	целостности.	Идеи	русских	мыслителей,	
которые	по	праву	выражают	квинтэссенцию	по	сути	дела	всей	философской	антро-
пологии	в	 её	предельной	 глубине	и	 сокровенности,	 целесообразно	использовать	
как	для	определения	общей	логики	теоретического	исследования	высшего	транс-
цендентального	уровня	в	структурной	организации	пола,	так	и	для	проведения	раз-
вернутой	аргументации	выдвигаемых	при	этом	основных	положений.	Склонность	
русских	мыслителей	в	гносеологическом	плане	к	интуитивизму	и	иррационализму,	
граничащему	порой	с	теософским	мистицизмом,	т.е.	то,	что	совсем	недавно	оцени-
вали	крайне	негативно	и	критически,	к	настоящему	времени	во	многом	преодолено	
и	воспринимается	как	одно	из	ее	преимуществ,	поскольку	позволяет	несравнимо	
расширить	исследовательское	пространство	и	вывести	анализ	пола	на	самый	выс-
ший,	онтологический	уровень,	с	которого,	образно	говоря,	открываются	необозри-
мые	горизонты	трансцендентного.

Таким	образом,	огромный	массив	разнообразного	материала,	начиная	от	ми-
фологических	 компонентов	 культуры	 и	 заканчивая	 концептуально-теоретически-
ми	обобщениями,	представленными,	прежде	всего,	религиозно-идеалистической	
философией,	 со	 всей	определенностью	позволяет	 заключить	о	полярной	раздво-
енности	бытия	на	«мужское»	и	«женское»	на	самом	высшем,	вселенском	уровне,	
выводящем	в	 запредельную,	 трансцендентную	сферу.	В	русле	определенной	ми-
ровоззренческой	парадигмы	следует	признать,	что	«“мужское”	и	“женское”	разде-
ляются	не	только	в	человеке	—	микрокосме,	но	и	в	мире	—	макрокосме»	[3,	с.	184]		
и	соответственно	бинарность	пола	может	проявляться	в	своеобразной,	надличност-
ной	форме,	выходящей	за	рамки	субъектного,	личностного	существования.

Представляется,	что	обозначить	онтологические	«конфигурации»	и	бытийный	
статус	трансцендентального	пола,	составить	представление	о	нем	во	всей	полноте	
содержания	можно	при	рассмотрении	неотъемлемых,	имманентных	его	природе	
сущностных	признаков,	или	так	называемых	«атрибуций».	Среди	атрибуций	тран-
сцендентального	 пола,	 которые	 в	 нерасторжимом	 единстве	 составляют	 первую	
когорту	 его	 эссенциальных	 характеристик,	 раскрывающих	 его	 «самость»,	 на	 наш	
взгляд,	представляется	возможным	выделить	прежде	всего,	демиургизм.

Вселенско-всеобщий	 характер	 трансцендентального	 пола,	 его	 способность	
снисхождения	в	реалии	бытия	в	своеобразно	опредмеченных	формах,	возможность	
к	инобытийным	проявлениям	себя	подводят	к	понимаю	его	активной,	деятельной	
природы.	Демиургизм	как	одна	из	атрибуций	отражает	деятельно-креативные,	про-
дуцирующие	потенции	трансцендентального	пола,	его	способность	творить,	сози-
дать,	буквально	порождать	из	себя	все	прочие	проявления	пола.	При	таком	подходе	
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трансцендентальный	пол	представляет	собой	первичную,	исходную	форму,	которая	
в	 рамках	 единого	 образования	 порождает	 свои	 вторичные,	 производные	формы		
в	виде	природно-биологических	и	социокультурных	структур.	Находясь	на	вершине	
пирамиды	трехслойной	структуры,	трансцендентальный	пол	детерминирует	налич-
ное	бытие	акцидентального	и	субстанционального	уровней,	в	неразрывном	един-
стве	с	которыми	завершается	целостная	композиция	пола	как	особого	феномена.	
Это	та	иерархия	наслоений	трансцендентального,	субстанционального	и	акциден-
тального	уровней,	носителем	и	воплощением	которых	является	исключительно	че-
ловек,	единяющий	и	примиряющий	в	себе	все	три	внутренне	противоборствующих	
компонента,	где,	говоря	словами	Вл.	Соловьва,	«окончательное	торжество	остается	
за	первым»	[1,	с.	137].	

Представленная	 здесь	позиция	о	первичности	 трансцендентального	пола	 со-
звучна	мнению	русских	мыслителей.	Так,	подводя	итог	целой	мировоззренческой	
традиции,	объединяющей	в	своих	рядах	многих	единомышленников,	Вл.	Соловьев	
со	всей	определенностью	отмечал:	«В	человеке	кроме	животной	природы	и	соци-
ально-нравственного	закона	есть	еще	третье,	высшее	начало	—	духовное,	мистиче-
ское,	или	божественное.	Оно	и	здесь	в	области	любви	и	половых	отношений	есть	
тот	“камень,	 той	быть	во	 главу	угла”…	Этот	третий,	а	в	истинном	порядке	первый	
элемент	 с	 присущими	 ему	 требованиями	 совершенно	 естественен	 для	 челове-
ка	в	его	целостности,	как	существа,	причастного	высшему,	божественному	началу		
и	посредующего	между	ним	и	миром»	[1,	с.	137].	

Трансцендентальный	пол,	обладая	демиургичной,	деятельной	природой,	рас-
крывает	себя	миру	постепенно	и	поэтапно.	Это	своеобразный	процесс	«развития	
вспять»	 от	 вселенско-всеобщего	 и	 более	 совершенного	 к	 единично-родовому	 и,	
следовательно,	 менее	 совершенному.	 Поэтому	 вселенская,	 онтологическая	 логи-
ка	«творения»,	созидания	пола	не	совпадает	с	частной	логикой	гносеологического	
анализа,	по	которой	в	материалистической	научной	традиции	процесс	формирова-
ния,	эволюции	пола	разворачивается	по	восходящей	от	начальных,	природно-био-
логических	 структур	 к	 конечным,	 социокультурным	 гендерным	 образованиям.		
С	определенных	философско-мировоззренческих	позиций,	логика	онтологии	пола	
выстраивается	принципиально	иным	образом	—	акцидентальный	уровень	высту-
пает	низшей,	но	завершающей	ступенью,	а	трансцендентальный	—	высшим,	но	на-
чальным,	исходным	фазисом.	Постепенное	преобразование	и	усложнение	общей	
структуры	пола	можно	трактовать	как	своеобразное	проникновение,	просачивание	
в	реалии	уже	ставшего	бытия	трансцендентального	пола,	который	благодаря	сво-
ей	димиургической	природе	определяет	последовательность	проявления,	«высве-
чивания»	 своих	 инобытийных	 форм.	 Первичность	 трансцендентального	 пола		
и	производность,	в	определенном	смысле	вторичность	субстанциональной	и	акци-
дентальной	форм,	обретающих	свою	бытийственность	в	акте	эманации	трансцен-
дентального,	неизбежно	выводят	исследование	пола	за	рамки	ествественно-при-
родной	 необходимости.	 Демиургизм,	 проявляющийся	 на	 вселенском	 уровне,	
актуализирует	 экспликацию	 того	 принципиального	 момента	 —	 каким	 образом		
и	 в	 каких	формах	 трансцендентность	пола	проявляет,	 обнаруживает	 себя	в	чело-
веке,	через	конкретно-личностное	бытие	которого	только	и	раскрывается	«глубоко	
скрытая	мистическая	тайна	пола»	[3,	с.	184].

Человек	 является	 точкой	 пересечения	 всех	 трех	 измерений	 пола	 и	 высшим	
проявлением	 его	 трансцендентальности,	 отразившей	 во	 всей	 глубине	 истинный	
замысел	имманентной	раздвоенности	бытия	на	два	 противоположных	начала	—	
«мужское»	 и	 «женское».	 В	 качестве	 первичного,	 исходного	 образования	 транс-
цендентальный	«срез»	имеет	первостепенное	значение	для	присутствия	человека		

в	реалиях	этого	мира,	для	обретения	им	самого	себя	как	человека,	т.е.	достижения	
такого	уровня	духовной	зрелости,	к	которому	призывали	многие	—	начиная	от	Ди-
огена	Синопского,	искавшего	среди	белого	дня	с	огнем	«Человека»,	и	заканчивая		
К.	Марксом,	обозначившим	главную	цель	человека	—	«произвести	себя	как	челове-
ка	для	другого	человека».	Единяя	в	себе	различные	«сечения»	пола,	обнимая	собой	
разнородные	 его	 структурные	 образования,	 человек	 неизбежно	 становится	 вну-
тренне	самоконфликтным	и	саморазорванным	существом,	несущим	в	себе	самом	
противоречия.	Человек	замыкает	на	себя	весь	накал	страстей	и	остроту	противосто-
яний,	связанных	с	определенной	самостоятельностью	каждого	из	компонентов	об-
щей	структуры	пола.	Пребывая	в	«трехмерном»	пространстве	пола,	человек	на	себе	
доподлинно	ощущает	дисгармонию,	которая	порождается	отсутствием	внутренней	
органики	 между	 высшим,	 сакральным	 содержанием	 трансцендентального	 пола		
и	его	отражением	в	более	низких	слоях	—	природном	и	социокультурном.

На	 трагическую	 несовместимость	 «телесного»	 и	 «духовного»	 в	 человеке,	 на	
болезненное	 соприкосновение	 в	 нем	 естественно-природного,	 инстинктивного	 и	
социокультурного,	 сознательного,	 обусловленного	 нравственно-правовыми	 нор-
мативами,	указывали	многие	исследователи,	сосредоточившие	свое	внимание	на	
жизненной	драме	человека,	основной	сюжет	которой	заключен	в	противоборстве	
между	возвышенным	чувством	любви	и	низменной,	похотливой	страстью	вожде-
ления.	 Полностью	 разделяя	 мысль	Ф.	 Ницше	 о	 том,	 что	 соединение	 тела	 и	 духа		
в	человеке	—	это	«диссонанс	в	человеческом	облике»,	Н.А.	Бердяев	отмечал:	«Источ-
ник	жизни	в	этом	мире	в	корне	испорчен.	Сексуальный	акт	внутренне	противоречив		
и	противен	смыслу	мира.	Природная	жизнь	пола	всегда	трагична	и	враждебна	лич-
ности»	[3,	с.	191].	Неспособность	человека	с	необходимой	полнотой	освоить,	сде-
лать	 своим	 внутренним	 достоянием,	 т.е.	 интериоризировать,	 трансцендентность	
пола,	вырасти	духовно	и	возвыситься	в	существе	своем	так,	чтобы	стать	доподлин-
но	трансцендентирующим	субъектом,	т.е.	истинно	Человеком,	оборачивается	для	
его	 существования	двумя	 крайностями.	Продолжая	логику	Вл.	 Соловьева,	можно	
вести	 речь	 либо	 о	 «бестелесной	духовности»,	 либо	 о	 «бездуховной	 телесности»,	
которые	можно	расценивать	как	полярные,	половинчатые	аберрации,	не	дающие	
полноценного,	 целостностного	 человеческого	 бытия.	 Лишенный	 хотя	 бы	 слабых	
отблесков	трансцендентного	внутри	себя,	человек	обречен	находиться	«во	власти	
дурной	бесконечности	полового	 влечения,	 не	 знающего	 утоления,	 не	 ведующего	
конца»	 [3,	 с.	 191].	Неодухотворенное	половое	влечение,	не	облагороженный	вы-
сокой	духовностью	первичный	природный	инстинкт,	приводит	к	состоянию,	кото-
рое	вполне	можно	обозначить	как	«расчеловечивание».	Это	процесс	постепенной	
утраты	 человеком	 своей	 «самости»,	 угасание	 в	 самом	 себе	 своего	 «Я»,	 атрофия	
индивидуальности.	Остро	ощущаемый	недостаток,	 своеобразный	дефицит	 транс-
цендентального	в	человеке	порождает	уродливую	форму	его	бытия.	Преобладание	
в	 человеке	 акцидентального	 (природно-биологического)	 проявления	 пола	 неиз-
бежно	 порождает	 многообразные	 уродливые	 формы	 сексуальности,	 названные		
Вл.	 Соловьевым	«адскими»	или	«постыдными»	для	 человека	извращениями,	 ко-
торые	по	соображениям	морали	не	приемлет	и	осуждает	культура.	По	мере	погру-
жения	в	чувственный	эротизм,	не	совмещенный	с	 трансцендентальной	одухотво-
ренностью	полового	чувства,	в	человеке	возобладает	его	первозданная,	животная	
природа,	поскольку	«сексуальный	акт	насквозь	обезличен,	он	общ	и	одинаков	не	
только	 у	 всех	 людей,	 но	 и	 у	 всех	 зверей.	 Нельзя	 быть	 личностью	 в	 сексуальном	
акте,	в	этом	акте	нет	ничего	индивидуального,	нет	ничего	даже	специфически	че-
ловеческого.	 В	 сексуальном	 акте	 личность	 всегда	 находится	 во	 власти	 родовой	
стихии,	стихии,	роднящей	мир	человеческий	с	миром	звериным»	[3,	с.	191].	Голая		
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чувственность	половой	жизни,	«возникающая	лишь	из	жажды	наслаждения	и	удов-
летворения»	[3,	с.	191],	неизменно	заканчивается	торжеством	в	человеке	«безду-
ховной	телесности»	—	состояния,	которое	вслед	за	Н.А.	Бердяевым,	можно	расце-
нивать	как	«частичную	гибель	личности»	[3,	с.	191].	

«Бестелесная	духовность»	—	это	следующая	крайность	или	своеобразная	фор-
ма	безмерности,	связанная	с	неким	перекосом	присутствия	моментов	трансценден-
тального	пола	в	человеке,	что	в	реалиях	жизни	оборачивается	крайними	формами	
аскетизма	и	отшельничества.	 Рассуждая	на	 тему	исключительно	духовной	любви	
как	особой	рафинированной	формы,	напрочь	лишенной	хоть	какого-либо	проявле-
ния	плотской	чувственности,	Вл.	Соловьев,	не	без	иронии,	писал:	«Эта	несчастная	
духовная	любовь	напоминает	маленьких	ангелов	старинной	живописи,	у	которых	
есть	 только	 голова	да	 крылышки	и	больше	ничего.	Эти	ангелы	ничего	не	делают	
за	неимением	рук	и	не	могут	двигаться	вперед,	так	как	их	крылышкам	хватает	сил	
только	на	то,	чтобы	поддерживать	их	неподвижно	на	известной	высоте.	В	таком	же	
возвышенном,	но	крайне	неудовлетворительном	положении	находится	и	духовная	
любовь,	которая	есть,	очевидно,	такая	же	аномалия,	как	и	любовь	исключительно	
физическая»	[1,	с.	139].	Человек,	обладая	способностью	«браковать	свою	непосред-
ственную	животность»	[2,	с.	201]	и	находя	в	себе	силы	встать	на	путь	воздержания	и	
целомудрия,	заведомо	обрекает	себя	на	поражение	в	напряженной	«схватке	с	по-
лом».	По	справедливому	замечанию	Н.А.	Бердяева,	«нелепо	и	поверхностно	было	
бы	утверждать,	что	человек,	живущий	в	половом	воздержании,	не	живет	половой	
жизнью.	Даже	абсолютное	целомудрие	не	только	тела,	но	и	духа	предполагает	по-
ловую	жизнь.	Целомудрие	есть	насквозь	половое	явление,	а	аскетика	—	одна	из	
метафизик	пола»	[3,	с.	182].

Очевидно,	 демиургическое	 потенциирование	 трансцендентального,	 его	 от-
ражение	в	поле	настолько	сильно	и	непреодолимо,	что	человек	пребывает	в	тра-
гическом	бессилии	противостоять	ему.	Трансцендентальный	пол	неодолим	в	силу	
своей	 онтологической	 несоразмерности	 с	 человеком,	 в	 котором	 он	 нашел	 свое	
самое	прочное	укоренение.	Попытки	укрощения	плоти,	непреодолимое	желание	
заглушить,	«выдавить»	из	себя	половое	влечение,	неизбежно	обречены	на	пораже-
ние,	т.к.	сопряжены	с	самоотчуждением	и	разрывом	целостности	самого	существа	
человека,	с	превращением	его	в	«дробную	функцию».	«Аскетика	в	силах	лишь	пере-
распределить	половую	энергию,	дать	ей	иное	направление,	но	не	в	силах	ее	оконча-
тельно	истребить.	Жизнь	пола	возможна	и	без	сексуального	акта	и	даже	гораздо	на-
пряженная.	Сексуальный	акт,	сексуальная	функция	победимы,	но	пол	непобедим»	
[3,	 с.	 182].	 Это	 заключение	 звучит	 как	 вердикт,	 вынесенный	 из	 трансцендентных	
сфер	человеку,	посягнувшему	одержать	верх	над	полом.	

Единственная	 возможность,	 которая	 дается	 человеку,	 чтобы	 сохранить	 свою	
целостность	 и	 избежать	 трагедии	 половинчатых,	 односторонних	 форм	 проявле-
ния	 в	 себе	 трансцендентности	 пола,	 —	 это	 достичь	 состояния,	 обозначенного		
Вл.	 Словьевым	 как	 «духовная	 телесность».	 «Ложная	 духовность	 есть	 отрицание	
плоти,	истинная	духовность	есть	ее	перерождение,	спасение,	воскресение»,	—	на-
ставительно	поясняет	автор	«Смысла	любви»	[1,	с.	140].	Правда,	переродиться	че-
ловеку,	обрести	подлинную	«духовную	телесность»	без	участия	свыше,	по	логике	
Вл.	Соловьева,	—	это	«все	равно,	что	самому	поднять	себя	за	волосы»	[2,	с.	204].	
Восхождение	к	совершенству	«не	растет	само	собою	из	земли	и	не	падает	готовым	
с	неба,	а	добывается	подвигом	духовно-физическим,	богочеловеческим.	Это	путь	
высшей любви,	 совершенно	 соединяющей	мужское	 с	женским,	 духовное	 с	 теле-
сным,	божеское	с	человеческим»	[2,	с.	204].
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ЭСТЕЗИС СОФИИ — ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ  
В ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ИКОНОПИСИ И БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТАХ

Аннотация: В	статье	проанализирована	проблематика	эстезиса	София	в	аспекте	его	образного	
понимания	в	традиции	русской	иконописи	и	библейских	текстов.	Эстезис	Софии	в	русской	ико-
нографии	соотносится	с	эсхатологической	проблематикой	существования	человека	как	«обра-
за	Божия»,	в	предельных	вопросах	его	нравственного	выбора.	Феномен	русской	иконы	рас-
сматривается	в	философском	контексте	«физиогномики	смысла»,	проявленном	в	понятийном	
ряде	«лик-лицо-личина».	 Традиция	 созерцания	иконы	и	 внимание	 к	 лицу,	фиксируется	 как	
результат	индивидуального	духовного	постижения	человеком	мудрости,	следствием	которо-
го	становится	амбивалентность	понимания	Софии	в	аспекте	определения	феномена	«русской	
правды»	как	проявленной	истины.	В	ветхозаветных	текстах	эстезис	Софии	—	Премудрости	Бо-
жией	соотносится	не	с	эсхатологической	проблематикой,	а	со	смысловыми	категориями	быта,	
местом	топологической	укоренённости	человека	в	пространстве.	Сопоставление	русской	и	би-
блейской	традиции	в	определении	эстезиса	Софии	позволяет	характеризовать	его	как	исток	
концептуального	учения	о	Софии	в	истории	русской	религиозной	философии.
Ключевые слова: эстезис, София, икона, бытие, эсхатология, «физиогномика смысла», ду-
ховный опыт.

The aesthesis of Sophia — the Wisdom of God  
in the traditions of Russian iconography and the biblical text

Abstract: The	 article	 analyzes	 the	 problems	 of	 aesthesis	 Sofia	 in	 the	 aspect	 of	 his	 imaginative	
understanding	 of	 the	 traditions	 of	 	 Russian	 iconography	 and	 the	 Bible.	 The	 aesthesis	 of	 Sophia	
in	 Russian	 iconography	 corresponds	 with	 the	 eschatological	 perspective	 of	 human	 existence	 as	
the	“image	of	God”	 in	 the	ultimate	 issues	of	moral	 choice.	The	phenomenon	of	Russian	 icons	 is	
considered	 in	the	philosophical	context	of	“physiognomy	meaning”	manifested	 in	the	conceptual	
series	“face-mask”.	The	tradition	of	contemplation	of	icons	and	the	attention	to	the	face,	is	recorded	
as	 the	result	of	 individual	 spiritual	attainment	of	human	wisdom,	which	 is	a	consequence	of	 the	
ambivalence	 in	 the	 understanding	 of	 Sophia	 in	 the	 aspect	 of	 the	 definition	 of	 the	 phenomenon	
of	“Russian	truth”	as	manifested	truth.	 In	the	old	Testament	texts	the	aesthesis	of	Sophia	—	the	
Wisdom	 of	 God	 correlates	 not	 with	 eschatological	 issues,	 and	 with	 the	 semantic	 categories	 of	
everyday	life,	a	place	of	the	topological	embeddedness	of	the	person	in	space.	A	comparison	of	the	
Russian	and	biblical	traditions	in	the	definition	of	aesthesis	Sofia	allows	to	characterize	it	as	a	source	
of	conceptual	teachings	about	Sophia	in	Russian	religious	philosophy.
Keywords: aesthesis, Sofia, icon, Genesis, eschatology, “physiognomy meaning” spiritual experience.

1.	 Проблематика	 определения	 концепта	 София	 в	 истории	 русской	 религиозной	
философии	 являет	 важнейший	 интеллектуальный	 опыт	 отечественных	 мыслите-
лей,	 изначально	 связанный	 с	 религиозно-мистической	 традицией	 христианства.	
Трактовка	данного	понятия	в	работах	В.	Соловьева,	С.	Булгакова,	П.	Флоренского,	
С.	Франка	позволяет	проследить	их	духовный	поиск	в	понимания	сущности	Софии	
с	позиций	философской	рефлексии.	Однако	если	задуматься	над	генезисом	много-
вариантности	толкования	концепта	София	русскими	религиозными	философами,	то	
можно	выйти	на	не	менее	сложное	осмысление	проблемы	ее	эстезиса.	

Эстезис	 можно	 характеризовать,	 согласно	 Б.	 Г.	 Соколову,	 «как	 чувственное	
явление	 идеи»,	 пронизанное	 мыслью	 [12,	 с.	 27–28]	 и	 зафиксированное	 в	 худо-
жественных	 произведениях.	 Человек	 в	 своем	 существовании	 наделяет	 окружаю-
щий	мир	 смыслом,	 организуя	 символические	 ряды	 его	 значений	 в	 своем	 созна-
нии	 [12,	 с.	 26].	 Эстезис	 как	 зафиксированный	 (буквально,	 от-слеженный)	 образ  

проявляет	 мыслимую	 идею	 в	 практике	 непосредственного,	 чувственного	 позна-
ния,	становясь	первичным	уровнем	формирования	базовых	архетипов,	ценностных	
установок	сознания	в	артефактах,	произведениях	искусства.	В	этой	связи	эстезис	Со-
фии	предшествует	ее	концептуальному	обоснованию.	

2.	Эстезис	Софии	как	чувственно	воспринимаемый	образ	фиксируется	в	тради-
ции	письма	русской	иконописи.	

В	новгородской	иконе	«София	—	Премудрость	Божия»	на	троне	(возвышении)	
сидит	огнеликая	Дева-Ангел	в	царской	порфире	и	 короне.	 Ее	престолу	предстоят	
Богородица	и	Иоанн	Креститель,	молящиеся	за	весь	род	человеческий.	Ангел	огня		
в	женской	ипостаси,	София	—	Премудрость	Божия,	—	феномен	теофании	—	мисти-
ческого	явления	Бога	в	человеческом	мире:

она	имеет	духовное	тело	и	лицо;
она	—	 огонь	 вдохновения,	 разлитый	 в	 материи,	 просветляющей	 ее	 высшим	

смыслом	Логосом	—	Словом	Бога;
она	—	самостоятельное	духовное	начало,	творческая	сила	бытия,	производная	

от	Живоначальной	Троицы	
она	проявлена	во	всем,	что	стало	быть	по	слову	Бога	и	что	проходит	искушение	

злом.	
Образ	 иконы	 «София	—	Премудрость	 Божия»	 связан	 с	мистическим	 опытом	

«восхищения»	(буквально	«похищения»,	неожиданного	исчезновения	человека	из	
мира	земного	через	божественное	откровение	его	душе	мира	небесного),	которое	
сопровождается	возгоранием	Духа	Святого	в	сердце	человека,	преобразующего	его	
тварную	природу	в	природу	Творца.	

Изначально,	 согласно	 Священному	 Писанию,	 человек	 был	 создан	 по	 образу		
и	подобию	Бога.	Но	божественное	подобие	—	бессмертие	было	утрачено	челове-
ком	 в	 результате	 грехопадения,	 а	 образ	 Божий	 сохранен	 в	 творчестве	 и	 свободе	
выбора.	Поэтому,	с	позиции	религиозного	мировоззрения,	борьба	между	силами	
добра	и	зла	ведется	за	софийный	образ	человека,	который	он	должен	отстаивать	
в	себе,	несмотря	на	все	искушения,	через	целостную	мудрость	мыслей,	слов,	по-
ступков	и	веру	в	Бога.	Русская	икона	«София	—	Премудрость	Божия»	являет	эсха-
тологический	аспект	этой	последней	духовной	битвы	небесных	сил	за	человека,	от	
которого	требуется	свободный	нравственный	выбор	в	пользу	добра.	

3.	Религиозная	экстатика	русской	иконописи,	сопряженная	с	демиургическим	
пафосом	обновления	человеческой	природы	в	принятии	божественного	огня,	вос-
ходит	к	еще	более	древнему,	античному	пониманию	Софии	как	главного	качества	
богини	Афины.	Как	и	в	традиции	русской	иконописи,	демиургический	аспект	антич-
ной	Софии	связан	с	преображением	человека	в	его	стремлении	к	полноте	знания.	
София	—	божественный	огонь	мудрости,	предопределяет	в	двойственной	приро-
де	человека	(сочетающей	животные	аффекты	с	проявлениями	высшей	духовности	
олимпийцев)	его	божественную	составляющую1	[5,	с.	8;	6,	с.	337–340]	

По	преданию,	Пифагор	—	первый	в	истории	мысли,	вводит	понятие	философа	
как	«любящего	мудрость	 (софию)»	человека,	стремящегося	к	познанию	ее	в	объ-
ектах	мира	(«кто стремится к нраву и образу жизни мудрого существа, может 
быть подобающе назван любомудром (философом)») [16,	с.	148]). Понятие «фи-
лия» определяет	 в	 греческой	 традиции	 любовь-дружбу.	 Состояние	 дружбы	 как		

1 Олимпийский	 огонь	 высшей,	 идеальной	 мудрости	 мироустройства	 сближает	 образ	 богини	 Афины		
и	титана	Прометея.	Прометей,	так	же	как	и	Афина,	является	в	античной	традиции	покровителем	ремёсел,	
знаний	человека	и	его	творческих	способностей.	Мудрость	объединяет	Прометея	и	Афину	в	преемственно-
сти	поколений	титанов	и	богов	античной	Греции	в	деле	защиты,	развития	демиургических	(олимпийских)	
способностей	рода	человеческого.
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чувственного	 влечения	 человека	 сопряжено	 с	 процессом	 созерцания	 душой	
души	другого,	будь	 то	человек,	объект	окружающего	мира	или	идеальный	образ		
[7,	с.	1285].	В	перспективе	античного	опыта	постижение	мудрости	—	занятие	фило-
софией	у	Платона	в	диалоге	«Федон»	оказалось	связано	с	мистическим	софийным	
припоминанием	«зрячей	мыслью»	истинной	 природы	 своей	 бессмертной,	 боже-
ственной	души,	свободной	от	телесной	оболочки	[8,	с.	878,	887].

4.	Платоновская	идея	памяти	души	человеческой	о	своей	истинной	Божествен-
ной	родине,	из	которой	она	произошла	и	куда	должна	вернуться,	отражена	на	иконе	
«Чистая	душа».	София	—	Премудрость	Божия	изображена	на	ней	как	царственная	
Жена,	 над	 которой	 сияет	 Солнце	 высшей	 мудрости	 Бога.	 Царственная	 Жена	 —		
в	символике	русской	иконописи	земная	Церковь,	хранящая	заветы	Бога,	Евангель-
ские	истины,	она	—	хранилище	Мудрости	—	Софии.	Она	держит	сосуд	с	живой	во-
дой	и	призвана	к	спасению	души	человека,	очищая	ее	от	пламени	страстей,	осво-
бождая	из	заточения	пристрастий	плоти.	

Символизм	письма	иконы	«Чистая	душа»,	 согласуется	 с	 символизмом	иконы	
«София	—	Премудрость	Божия»,	призывая	задуматься	человека	над	предельным,	
последним	 и	 окончательным	 «софийным»	 выбором	 между	 добром	 и	 злом	 че-
рез	понимание	двойственности	 своей	духовно-телесной	природы,	 совмещающей	
смерть	и	жизнь	вечную.	Эсхатологическое	напряжение	обнаженной	души	человека,	
находящейся	в	клетке	плотских	страстей,	олицетворяет	духовную	жажду	жизни	веч-
ной,	к	которой	ее	призывает	земная	Церковь.	Покаяние,	исповедь,	осознание	своей	
греховности	перед	лицом	Бога	просвещают	и	очищают	душу	человека,	делая	для	
нее	зримым	мир	небесной	благодати.	

София	 оказывается	 проводником	 человека	 в	жизнь	 вечную	для	 чистой,	 про-
свещенной	божественными	энергиями	души,	и	ее	иконописный	образ	восходит	к	
ветхозаветному	пониманию	Премудрости	Божией	в	«Книге	притчей	Соломоновых»		
и	«Книге	премудрости	Соломона».

5.	 В	 «Притчах	 Соломона»	 Премудрость	—	 не	 состояние	 и	 не	 предикат	 Бога,		
она	—	личность,	имеющая	свое	рождение,	происхождение	в	недрах	Божественного	
Промысла,	творящего	мироздание:	«Господь имел меня началом пути Своего, пре-
жде созданий Своих»	(3:	Книга	притчей	Соломоновых	8:22–29).	Премудрость	—	Со-
фия,	по	мысли	Соломона,	—	изначальная	точка,	космогонический	исток	происхож-
дения	всего,	от	века	бывшего	по	воле	Бога.	Космологический	аспект	Премудрости,	
благотворящей	и	разумно	украшающей	мироздание,	выражен	словами:	«…я была 
при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во 
все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человече-
скими»	(Там	же,	8:30–31).	Онтологический	аспект	эстезиса	Премудрости,	пребыва-
ющей	в	земном	плане	бытия,	связан	со	«страхом Господним», который	носит	чело-
век	в	сердце	своем	как	связующую	нить	с	жизнью	вечной	(«через меня умножатся 
дни твои, и прибавится лет жизни»	(Там	же,	9:10),	«в лукавую душу не войдет 
премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху»	(3:	Книга	прему-
дрости	Соломона	1:4).	

Ветхозаветная	Премудрость	соприсутствует	земной	жизни	человека.	В	Притчах	
Соломона	она	является	прекрасной	женщиной,	чей	голос	призывает	людей	обра-
титься	 к	 познанию	 Божественного	 Промысла	 о	 них.	 Однако	Премудрость	 бытий-
ствует	 в	 посвседневности	 человека,	 порождая	 смысловую	 неопределенность,	 на	
которую	обратил	внимание	С.	Аверинцев.	

6.	 Анализируя	 библейский	 текст,	 исследователь	 утверждает:	 «Премудрость		
и	по-еврейски	обозначается	существительным	женского	рода…	Но	для	персонажа	
женственного	ее	поведение	в	необычной	мере	публично:	она	является	не	в	укрытии	

дома,	но	при	дороге,	на	распутиях,	на	улицах	и	площадях,	у	городских	ворот.	В	таких	
местах	выступают	персоны,	чье	бытие	публично	по	самой	сути	вещей:	цари,	судьи,	
пророки,	—	но	из	женщин	—	блудницы.	В	той	же	Книге	Притч	мы	читаем	о	распут-
ной	женщине:	ноги	ее	не	живут	в	доме	ее;	то	на	улице,	то	на	площадях,	и	у	каждого	
угла...	(7:12).	Премудрость	созывает	и	приглашает	к	себе	всех,	кто	ее	слышит	(напри-
мер,	9:4–5);	но	и	блудница	зазывает	к	себе…	Публичное	явление	Премудрости	—		
и	публичное	явление	блудницы;	жертвенный	пир	Премудрости	—	и	жертвенный	
пир	блудницы,	—	всюду	симметрия,	не	приглушенная,	но	заостренная	ради	некоего	
важного	контраста»	[1,	с.	27].	

Этот	контраст	Аверинцев	усматривает	в	наивном,	дофилософском	чувственном	
антропном	восприятии	иудеями	образа	Премудрости-Софии,	противопоставляя	ее	
чистоту	и	ценность	 грязной	и	распутной	блуднице.	На	 контрасте	 святости	Прему-
дрости	и	утратившей	целомудрие	блуднице	построена	книга	Притч,	в	которой	для	
души	юноши	предоставлен	назидательный	 выбор	между	добром	и	 злом,	между	
праведным	софийным	путем	к	Богу	и	путем	блудных	преступлений,	ведущим	в	ад.	

7.	В	сопоставлении	текста	«Книги	Притчей	Соломона»	и	«Книги	премудрости	
Соломона»	 можно	 усмотреть	 эволюцию	 отношений	 между	 человеком	 и	 Прему-
дростью	Божией.	Если	в	Притчах	Соломон,	слыша	голос	Премудрости,	выбирает	ее	
путь,	 то	в	Книге	Премудрости,	она	 становится	его	невестой	и	наставницей,	даруя	
ему	царство	(«желание премудрости возводит к царству»)	[3:	Книга	премудрости	
Соломона	6:20]	и	«я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее  
в невесту себе, и стал любителем красоты ее. Она возвышает свое благород-
ство тем, что имеет сожитие с Богом, и Владыка всех возлюбил ее: она таинни-
ца ума Божия и избирательница дел Его… Посему я рассудил взять ее в сожитие 
с собою, зная, что она будет мне советницей на доброе и утешением в заботах 
и печали»	[Там	же,	8:2–9].	Вступая	с	Премудростью	в	иератический	—	сакрально-	
духовный	брак,	Соломон	вводит	Премудрость	как	свою	невесту	в	круг	земной	жиз-
ни,	делая	ее	со-участницей	своего	существования.

Можно	заметить,	что	в	ветхозаветных	текстах	эстезис	Софии	—	Премудрости	
Божией	соотносится	не	 с	 эсхатологической	проблематикой,	 а	 со	 смысловыми	ка-
тегориями	быта.	 Бытие	и	 его	 полнота	определяются	местом	 топологической	 уко-
рененности	 человека	 в	 пространстве	 дома,	 храма,	 в	 актах	 жертвоприношения,	
вкушения	 трапезы,	 распоряжений	 слугам	 своим.	 Премудрость	 пронизывает	 быт	
человека,	она	ближайшее,	рассудочно-практичное	качество	жизни	—	язык	ее	прост,	
ясен	и	 всегда	 конкретен,	 она	 осязаема	 органами	 чувств	 и	 в	 круге	 быта	 человека	
помогает	ему	сделать	правильный	выбор	в	житейских	ситуациях.	Особенность	ее	
восприятия	—	это	органы	чувств	осязания	и	обоняния.	Древние	иудеи	чувствовали	
Премудрость,	ангелов	и	Бога	через	обоняние	и	осязание	—	касание,	своеобразное	
прикосновение,	«трогание	кожи».	В	«премудрых	библейских»	текстах	нет	зримости,	
мир	божественных	явлений	в	круге	земном	познается	«на	ощупь»,	через	касания,	
в	нем	нет	перспективы	времени,	но	есть	постоянство	«умного	делания» —	здесь		
и	сейчас,	в	топохроносе	каждого	дня,	которое	ведет	к	встрече	с	Богом1	[10].

1 Русский	мыслитель	 В.	 В.	 Розанов	 одним	из	 первых	 определил	 особенность	 эстезиса	 еврейского	 наро-
да,	основанную	на	принципе	кровно-родственных	связей.	Мудрость	не	раскрывается	в	 сознании	евреев	
вне	непосредственного	чувственного	восприятия:	«Господь	любит	обонять “тук	жертв”...	Для	древних	ев-
реев,	слушавших	“Песнь	песней”	и	почти	ежедневно	приносивших	жертвы	в	Храме	со	знанием	всех	этих	
подробностей	о	“Господнем	обонянии”	и	“ценности тука”,	разговор-шепот	Соломона	и	Суламифи	входил		
в	душу	впечатлением	сладкой	жертвы	(Суламифь),	кротко	изливавшей	“испарения”	от	тука	своего,	которое	
вдыхает	царь	и	мудрец,	“образ	и	подобие”	Бога	своего,	как	испарения	других	жертв	вдыхает	сам	Господь.	
Таким	образом,	Соломон	и	Суламифь,	в	дремотных	ласках,	сливались	в	представлении	евреев	с	мистерией	
жертвоприношения	в	храме:	но	без	пролития	крови,	без	боли,	в	одной	сладости	жертвоприношения,	как	
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8.	В	отличие	от	осязательного	постижения	идеи	Премудрости	Божией	Ветхого	
Завета	 в	 русской	 традиции	доминантой	 чувственного	 восприятия	 эстезиса	Софии	
является	лицезрение.	Опыт	лицезрения	иконы	в	русской	традиции	приводит	к	идее	
наличия	лица,	лика	и	личины	у	человека1	[14].	Лицо	—	опыт	родовой	истории,	му-
дрости	рода,	выраженной	в	наследуемых	человеком	чертах	отца,	матери,	предков.	
Софийность	лица,	личины	и	лика	являет	собой	опыт	внутреннего	выбора	человеком	
своего	нравственного	пути.	Если	выбор	человека	заключается	в	следовании	своим	
эгоистическим	 интересам,	 потакании	 страстям,	 то	 его	 лицо	 постепенно	 обретает	
черты	личины	—	маски,	за	которой	скрывается	«мертвая	душа»;	но	если	человек	
имеет	«страх	Божий»,	сохраняет	в	себе	целостность	веры,	старается	бороться	с	ис-
кушениями	плоти,	несмотря	на	ошибки	и	падения,	понимает	свою	греховность,	то	
постепенно	в	нем	проступают	черты	лика	—	его	лица	в	ипостаси	своего	первообра-
за —	вечного	Бога.	В	этой	связи	иконы	русских	святых,	смертных	людей,	стяжавших	
Дух	Святой	и	взрастивших	зерно	бессмертного	Логоса	в	сердце	своем,	свидетель-
ствуют	о	том,	что	человек	имел	силу	устоять	в	свете	и	открыл	свой	лик	—	свое	лицо	
в	вечности.

Практика	лицезрения,	своего	рода	различение	физиогномических	черт	идеаль-
ного	образа	характерна	для	русской	картины	мира.	Икона	—	«умозрение	в	красках»	
[13],	архитектура	храма,	церковная	служба	—	это	все	способы	образного	мышления	
[4],	 лицезрения,	 узнавания	 лица.	 Физиогномика	 смысла	 пронизывает	 все	 русское	
искусство.	Художественное	изображение	картин	природы,	вещей,	людей	есть	прояв-
ление	лица	и	его	черт	в	восхождении	к	ноуменальному	первообразу	—	лику	Бога,	
запечатленному	в	предметном	мире.	Предметный	мир	и	все	мироздание	пронизано	
Божественной	Мудростью,	 Промыслом	 Божием,	 внутренним	 софийным	 смыслом,	
черты	которого	являют	идеи	«мира	горнего»	в	«мире	дольнем».

9.	 Не	 случайно	 русские	 писатели	 так	 подробно	 представляют	 черты	 героев		
и	с	большим	вниманием	относятся	к	описанию	лиц.	В	русском	нарративе	лицо	явля-
ется	не	только	физиогномическим	опытом	познания,	но	и	портретом	души.	Данный	
психологический	аспект	носит	не	прикладной	характер	изучения	человека,	а	вни-
мательное,	включенное	наблюдение	за	 характером	его	мысли,	 слова	и	поступка.	
Живое	наблюдение	за	жизнью	души	в	плотном	теле	с	правом	ее	свободы	выбора	
проявляется	в	биографии	черт	лица	как	уникальность	софийного	опыта	человека.		
С	позиции	русской	традиции	софийность	лица	каждого	человека	индивидуальна,	
но	в	основе	своей	соборна,	так	как	собирает	все	его	внутренние	силы,	центрируя	их		
в	отношении	к	Богу.

Процесс	лицезрения	в	русской	культуре	можно	соотнести	с	вопросом	Понтия	
Пилата	на	допросе	Иисуса	Христа:	«Что	есть	Истина?»	[3:	Евангелие	от	Иоанна	18:38]	
с	 заменой	 на	 «кто	 есть	 Истина?»,	 отвечая	 словами	 того	 же	 прокуратора:	 «Се	—		
Человек!»	[Там	же,	19:5].	Человек	в	русской	культуре	—	носитель	живого	опыта	Со-

некоторая	“бескровная	жертва”	(термин	христиан)»	[10,	464–465].	Кровь	как	сила	жизни	в	жилах	челове-
ка	пронизывается	вкусовыми,	обонятельно-осязательными	токами	телесности,	которая	являет	софийную	
энергию	общения	с	Богом	при	жертвоприношении	—	вдыхание	запаха	жертвенной	крови,	елея,	внимание	
к	звучащему	слову.	Дух	человек	просвещается	и	освещается	через	«ближайшее» —	естество	плоти	и	крови,	
причастившейся	Божественной	жертве.	
1 К.Г.	Исупов:	«В	рассуждениях	о	кеносисе	и	обожении	твари	канонич.	формула	облечения	Бога	в	естество	
человека	раздвоена	у	Флоренского	на	“образ	Божий”	(Лицо,	правда	Божья,	правда	усии,	онтологич.	Дар)	и	
“подобие	Божье”	(Лик,	правда	смысла,	правда	ипостаси,	возможность).	Так	восстановлен	утраченный	со-
временниками	эталон	“лице”-мерия:	“Лицо”,	т.	е.	ипостасный	“смысл”,	разум,	ум	полагают	меру	безликой	
мощи	человеч.	естества,	ибо	деятельность	лица	—	именно	в	“мерности”.	Лицо	(явление,	сырая	натура,	эм-
пирия)	противостоит	Лику	(сущности,	первообразу,	эйдосу)…	Личина	есть	“мистическое	самозванство”,	“пу-
стота	лжереальности”,	скорлупа	распыленной	на	маски	личности»	(Исупов	К.Г.	Лик	—	Национальная	фило-
софская	энциклопедия.	Электронный	ресурс.	Режим	доступа:	http://terme.ru	(Дата	обращения	30.06.2017)).

фии,	которая	является	испытанием	для	его	тварной	природы.	Смысл	жизни	не	пред-
задан	русскому	человеку,	он	скрыт	для	него	и	осуществляется	в	момент	нравствен-
ного	выбора.	В	этом	выборе	человек	имеет	свободу	воли,	но	при	этом	должен	нести	
осознанную	меру	ответственности	за	свои	поступки.	По	сути,	мера	ответственности	
человека	за	свой	выбор	оказывается	в	русской	культуре	мерой	его	лица,	а	в	конеч-
ном	счете	—	и	внутренним	голосом	его	совести.

10.	Русский	человек	проходит	свое	софийное	становление	в	практике	жизни,	
ее	взлетах,	падениях,	разочарованиях,	иллюзиях.	Усвоенные	в	круге	 земного	бы-
тия	правила	жизни,	поведения,	отношения	составляют	его	особый	духовный	багаж,	
определяемый	понятием	«русская	правда».	У	каждого	русского	человека	есть	«своя	
правда»	жизни	—	свой	персонифицированный	образ	мыслей,	слов	и	действий.	Но	
русская	правда	не	есть	истина.	Она	проверяется	через	отношения	с	миром	людей		
и	вещей.	И	здесь	проявляется	ее	амбивалентность:	если	правда	человека	умножает	
зло,	порождает	ненависть,	зависть,	конфликты,	стяжательство,	то	она	превращается	
в	свою	противоположность	—	ложь;	но	если	личная	правда	просветляет	мир,	рас-
ширяет	возможности	его	понимания,	помогая	другим	людям	преодолевать	невзго-
ды,	трудности,	то	в	этом	случае	она	оказывается	тождественна	всеобщей	истине.

Проверка	личной	правды	на	истинность	проходит	в	отношении	к	фигуре	дру-
гого.	Но	довлеющий	опыт	лицезрения	предполагает	в	отношениях	определенную	
дистанцированность	восприятия	для	различения	черт	характера,	понимания	чувств	
и	мыслей.	В	этом	плане	русская	субъективная	софийность	всегда	обращена	к	зри-
мости	горизонта	с	невниманием	к	ближайшим	вещам.	Физиогномичность	русского	
духа,	связанная	с	лицезрением	первообраза,	скрывает	трудноразрешимое	проти-
воречие,	которое	включает,	с	одной	стороны,	влечение	к	противоположно	зримо-
му	лицу,	а	с	другой	—	частое	нежелание	принять	и	понять	ту	правду	и	опыт	жиз-
ни,	 которые	 скрываются	 за	ним.	 Так,	 выход	к	другому	ведет	 к	попаданию	в	 зону	
внутренних	противоречий	человека,	с	которым	сближаешься,	порождая	неизбеж-
ность	 конфликта	 двух	 лиц	 как	 автономных	 проявлений	 софийности.	 Преодоле-
ние	 данного	 противоречия	 возможно	 через	 восхождение	 к	 первообразу	—	 Еди-
ному	лицу,	 единящему	 всех	и	несущему	идею	всех	 лиц,	 всех	 ликов	 внутри	 себя.	

11.	Проявленность	единого	лика	Бога	в	многообразии	лиц	различных	форм	су-
ществования	позволяет	рассмотреть	эстезис	Софии-Премудрости	через	ее	идеаль-
ное	воплощение	в	образе	Богоматери	—	Девы	Марии.	В	Евангелие	Премудрость	
Божия	обретает	плоть	и	кровь,	воплощаясь	в	образе	«земной	дщери».

На	знаменитой	иконе	«Неопалимая	Купина»	образ	Богоматери	вписан	в	вось-
миконечную	звезду	в	круге	ангелов,	являющуюся	четырем	пророкам	Ветхого	Заве-
та.	Провозвестие	Спасения	через	воплощение	Бога	в	образе	человека	представлено	
в	свидетельстве	откровения	горящего	куста	пророку	Моисею,	процветшего	посоха	
пророка	Исайи,	лестницы	Славы	Божией	во	сне	Иакову	и	двери,	за	которой	стоит	
Спаситель,	пророка	Иезекииля.	Явление	Девы	Марии,	как	и	ветхозаветной	Прему-
дрости	Божией,	происходит	в	простых	обыденных	вещах:	кусте	—	горящем	и	несго-
раемом,	лестнице,	ведущей	к	Богу,	посохе	веры	земного	пути	и	двери	ко	всеобщему	
Спасению.	Земной	быт	просветляется	духом	в	состоянии	родящей	и	сохраняющей	
дух	 органической	 материи,	 через	 которую	 должно	 звучать	 слово	 Спасителя	 —		
Иисуса	Христа.

Органическая	просвещенность	и	высветленность	материальных	форм,	целому-
дренная	телесность	Богоматери,	вынашивающей	Предвечного	младенца,	восходит	
к	языческому	символу	матери	сырой	земли	—	родящему	чреву.	Орнаменталистика	
русских	 богородичных	 икон	 в	 переплетении	 корней,	 растений,	 цветов	 в	 покрове	
Девы	Марии	отражает	живое	пространство	русской	земли,	потенциально	готовое	
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к	посеву	Бога-Слова.	
12.	Образ	Девы	Марии	являет	в	мир	новую	философию	женщины	—	филосо-

фию	целомудрия,	целостной	мудрости	—	Софии,	безгласной	свидетельницы	бого-
человеческого	 подвига	 Иисуса	 Христа.	 На	 протяжении	 текста	 четырех	 Евангелий,	
кроме	коротких	фраз,	ничто	не	выдает	присутствие	Девы	Марии	в	тексте.	Молча-
ние	и	табуированность	образа	скрывают	тайну	ее	присутствия	в	жизни	Иисуса.	Язык		
в	описании	матери	Бога	немеет,	ибо	она	выше	всех	описаний	и	похвал.	Она	не	мо-
жет	раскрыть	себя	в	слове,	но	ее	молчание	необходимо	звучащему	Логосу	Христа,	
производному	от	ее	плоти.	Мать	и	сын	находятся	в	теснейшей	связи,	символизируя	
новый	духовный	союз	мужчины	и	женщины,	исчерпывающий	всю	полноту	возмож-
ных	отношений	между	мужчиной	и	женщиной:	матери	и	сына,	дочери	и	отца,	мужа	
и	жены.	

Нельзя	 говорить	о	Богоматери	всуе,	ибо	она	причастна	как	Дочь,	Мать	и	Не-
веста	Духа	Святого	тайне	Троицы	и	через	нее	Бог	становится	Отцом,	Сыном	и	Же-
нихом,	обретая	лицо	в	рождении	и	приобщаясь	земной	жизни	в	образе	человека.	
В	Евангельском	союзе	Девы	Марии	и	Иисуса	Христа	пол	исчезает	как	физиологи-
ческое	 состояние	 в	 духовной	 прогрессии	 естества.	 В	 виде	 числа	 такое	 состояние	
пола,	 по	 мнению	 русского	 мыслителя	 В.	 В.	 Розанова,	 можно	 назвать	 нулевым		
[11,	с.	416–417].	Но	ноль	рассматривается	двояко:	и	как	абсолютная	пустота	—	ис-
черпанность	 потенций,	 и	 как	 абсолютная	 полнота	 реализации	Божественного	 за-
мысла,	творческой	задачи	просветления	пола	и	тела	в	духе.	

13.	Преображение	плоти	в	духе	несет	в	себе	все	тот	же	эсхаталогический	па-
фос	русской	культуры,	выраженный	во	встречи	лицом	к	лицу	человека	и	Бога.	Эта	
встреча,	несмотря	на	громадные	просторы	страны	и	пространственность	лицезре-
ния,	происходит	в	одиночестве	собственного	«русского	угла».	«Русский	угол»	—	ин-
тимное	место	уединения	и	размышления	человека	о	смысле	своей	жизни,	время	
внимания	голосу	совести	своей	души,	исповедующей	Бога,	кающейся	в	грехах.	

Осмысление	себя	в	исповедальном	слове	раскрывает	последнюю	истину,	исти-
ну	немотствующего	языка	в	пределе	речи	—	мудрости	молчания.	Подобный	речевой	
предел	премудрого	знания	усматривается	в	«Книге	Екклисиаста	или	проповедни-
ка».	В	Екклисиасте	мудрость	в	круге	земной	жизни	человека	доходит	до	своего	пре-
дела,	конечности	жизни	и	потери	смысла	во	всех	мирских	делах:	«…суета сует, — 
все суета!.. вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех»,	но	«во многой 
мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь»	[3:	Книга	
Екклисиаста,	 или	 Проповедника	 1:2;	 16,	 с.	 18].	 Разочарование	 души,	 буквальное	
освобождение	от	чар	и	иллюзий,	раскрывает	экзистенциальный	опыт	встречи	чело-
века	с	пределом	своих	возможностей	в	существовании,	точку	вечного	возвращения	
от	конца	к	истоку	всех	его	дел	и	усилий	во	времени.	Монологическая	речь	Екклиси-
аста	носит	характер	последнего,	исповедального	слова,	исчерпывая	всю	мудрость	
рационально-обоснованных	отношений	человека	и	мира.	

Однако	 в	 пределе	 мудрого,	 софийного	 молчания	 человеку	 раскрывается	 го-
ризонт	иной	речи,	иного	отношения	к	миру,	который	можно	характеризовать	как	
«за-умную	речь».	Павел	Флоренский,	исследуя	этот	феномен,	указывал	на	то,	что		
в	акте	за-умной	речи	язык	сочинить	нельзя,	а	надо	«прислушиваться	к	внутреннему	
прибою	своей	души.	Не	повторять	заученные	слова…	а	петь…	что	поется,	что	рвется	
из	переполненной	груди	всякий	раз	по-новому	или…	заново	открываемыми	звука-
ми»	[15,	с.	159].	

15.	Этот	особый	нутряной	язык	восходит	к	библейскому	тексту	«Песни	Песней	
царя	Соломона».	В	«Песне	Песней»	Соломона	любовь	и	свобода	становятся	крепо-
стью	духовной	(«ибо крепка как смерть любовь» [3:	«Песня	Песней»	8:5]),	остав-

ляя	на	сердце	человека	печать	—	печать	высшей	истины,	открывающейся	человеку		
в	экстатике	слова.	Речевая	ткань	льющейся	из	сердца	песни	дает	полноту	радости,	
перво-смысл	 всему	 сущему.	 Захваченная	ритмом	бытия,	 телесность	 растворяется		
и	исчезает	в	бессмертной	мудрости	Творца.	

«Песня	Песней	царя	Соломона»	написана	языком,	который	Флоренский	харак-
теризует	как	«вселенский	язык»,	«звукоречь...	льющуюся	из	отверстой	души	прямо	
во	встречно	отверстую	душу»,	направленную	от	сердца	к	сердцу,	подобную	звукам	
природы.	Первородная,	органическая	«заумь»	—	язык	«детски-наивный»	и	одно-
временно	«ноуменально-мудрый»	[15,	с.	159],	в	контексте	«Песни	Песней»	мисти-
чески	преобразующий	Соломона	в	первого	мужчину	—	Адама	и	Суламифь	в	пер-
вую	женщину	—	Еву,	актом	вечного	возвращения	обновляя,	просветляя	телесность		
в	духе	[Там	же].

В	«за-умной	речи»	слово	становится	новой,	бессмертной	плотью	человека,	во-
человеченным	Логосом,	 запечатленным	в	 тексте	художественного	письма	иконы,	
картины,	 книги,	 стихотворного	 ряда.	 Слово	 обретенного	 животворящего	 смысла	
оказывается	мерой	для	лица	пишущего	и	высказывающегося,	позволяя	определить	
и	понять	его	путь	в	поиске	мудрости	своего	первообразного	лика	и	правде	своего	
земного	существования.
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ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  
КАК ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Аннотация: В	статье	концептуализирован	ресурс	русской	философской	традиции,	определяю-
щий	ее	ценность	и	актуальность	в	качестве	интеллектуального	и	мировоззренческого	инстру-
мента	 противостояния	 культурной	 деградации	 социума	 («антропологической	 катастрофе»).	
Показано,	что	дух	и	стиль	русской	философской	традиции	свидетельствуют,	что	ее	«интеллек-
туальные	конструкции»	никогда	не	были	самодовлеющими	«системами»,	как	на	Западе,	но		
в	первую	очередь,	создавались	как	инструмент	трансформации	мышления	и	преображения	
самого	человека.	Рассмотрен	«духовно-практический»	императив	русской	философии,	кото-
рый	следует	понимать	вне	его	советско-марксистского	контекста,	а	в	смысле	типа	философ-
ствования,	изначально	направленного	на	преображение	целостного	человека	и	социума.	
Ключевые слова: русской философия, духовно-практическое, императив, преображение, 
парадигма.

Spiritual and practical self-transformation of Man  
as a paradigm principle of Russian philosophy

Abstract:	The	article	 is	devoted	to	the	 investigation	of	paradigm	principle	of	Russian	philosophy	
Author’s	conception	of	philosophical	“self-transformation	of	Man”	is	proposed	here.	The	phenomenon	
of	spiritual	and	practical	self-transformation	of	Man	as	an	anthropological	and	ontological	category	
is	analyzed	here	as	a	source	of	intellectual	and	existential	experience	for	contemporary	man.	The	
specific	features	of	self-transformation	conceptions	of	different	Russian	philosophers	was	analyzed	
here.	 Special	 attention	 in	 article	 devotes	 to	 “inner	 mechanism”	 of	 philosophical	 reflection	 as		
a	cultural	form	of	self-transformation	of	Man.
Keywords: Russian philosophy, self-transformation of Man, paradigm principle, spiritual, practical.

Определений	специфики	русской	философии	как	целостного	явления	и	как	особой	
традиции,	продолжающейся	и	ныне,	к	настоящему	моменту	существует	столько,	что	
один	только	их	полный	обзор	даже	без	детального	рассмотрения	мог	бы	составить	
несколько	томов	отдельного	исследования.	Уже	два	века	сотни	авторов	ставили	пе-
ред	собой	задачу	увидеть	в	русской	философии	«противоречивую	целостность	идей	
самого	различного	содержания»	[1,	с.	702],	понимая	ее	«как	совокупность	всех	фило-
софских	идей,	включенных	в	историю	и	культуру	России»	[1,	с.	691].	В	этой	ситуации	
возникает	 вполне	 естественный	 вопрос:	 имеет	 ли	 уже	 смысл	 предлагать	 какие-то	
новые	подходы,	или	же	нам	осталась	лишь	возможность	присоединяться	к	одному	
из	уже	существующих,	пусть	даже	и	с	какими-то	своими	оговорками	и	уточнениями?

С	прагматической	точки	зрения	следует	искать	подходы,	которые	бы	позволили	
консолидировать	феномен	русской	философии	как	часть	национальной	культурной	
традиции.	С	сущностной	точки	зрения	нужно	концептуализировать	тот	ресурс	рус-
ской	философской	традиции,	который	актуален	в	качестве	интеллектуального	и	ми-
ровоззренческого	инструмента	противостояния	культурной	деградации	(«антропо-
логической	катастрофе»),	которая	имеет	глобальный	характер,	но	особенно	опасна	
для	России	как	«идеократического	общества».		

Опыт	«вживания»	в	русскую	философскую	традицию,	в	ее	дух	и	стиль,	свиде-
тельствует,	что	ее	«интеллектуальные	конструкции»	никогда	не	были	самодовлею-
щими	«системами»,	как	на	Западе,	но	в	первую	очередь	создавались	как	инструмент	
трансформации мышления и преображения самого человека.	Подобно	тому	как	

художественный	мир	А.С.	Пушкина	имеет	особую	«выпрямляющую	способность»	
[2,	с.	43],	исцеляющую личность,	то	же	самое	следует	сказать	и	о	русской	филосо-
фии.	Как	пишет	А.А.	Ермичёв,	«анализ	каждой	из	форм	выражения	национального	
в	нашей	философии	повелительно	указывает	нам	на	первую	и	главную	неизбывную	
особенность	русского	философского	отношения	к	миру	—	оно	наличествует	в	самой	
жизни	не	как	теория,	а	как	духовно-практическое	ее	начало,	как	мировоззрение»	
[3,	с.	112].

Термин	«духовно-практическое»	здесь	следует	понимать	вне	его	советско-марк-
систского	контекста,	а	в	смысле	типа	философствования,	изначально	направленного	
на	преображение	не	только	ума,	но	и	всего	человека,	всей	его	жизни.	Поэтому	это	
ни	в	коем	случае	не	аналог	европейской	«философии	жизни»,	онтологизировавшей	
стихийное,	до-разумное	начало	в	человеке,	а	как	раз	наоборот,	философия	одухо-
творения	жизни,	победы	над	стихиями.

Первым	 в	 русской	философии	 активно	 использовать	 термин	 «преображение	
человека»	как	цель	философии	и	культуры	в	целом	стал	Н.	Федоров.	Н.А.	Бердяев		
в	«Русской	идее»	уже	писал:	«Основная	тема	русской	мысли	начала	ХХ	века	есть	
тема	о	божественном	космосе	и	космическом преображении,	об	энергиях	Творца	
в	творениях;	тема	о	божественном	в	человеке,	о	творческом	призвании	человека…	
тема	эсхатологическая»	[4,	с.	260].

Современные	авторы	В.Ш.	Сабиров	и	О.С.	Соина	фактически	повторяют	эту	же	
формулировку	 в	 более	 развернутом	 виде:	 «магистральным	 духовно-теоретиче-
ским	устремлением	русских	философов	была	идея	 спасения	и	преображения	че-
ловечества,	понимаемая	в	предельно	широком	контексте	—	от	спасения	личности	
в	ее	земном	и	последующем	бытии	—	до	преображения	и	спасения	человеческой	
цивилизации	в	целом	(что,	согласитесь,	звучит	необычайно	актуально	в	настоящее	
время,	 когда	 она	 столкнулась	 со	 множеством	 тяжелейших	 глобальных	 проблем,	
угрожающим	самому	ее	существованию),	породившая	и	особый,	неповторимо	сво-
еобразный	тип	философствования»	[5,	c.	18–19].

Б.В.	Емельянов	в	своей	фундаментальной	истории	русской	философии	пишет:	
«Главной	национально	окрашенной	идеей	был	идеал	христианской	любви	как	свя-
зи	между	людьми	в	их	стремлении	к	действительному преображению»	[6,	с.	9].	
(Во	всех	трех	цитатах	выделения	мои.	—	В.Д.).	Наконец,	еще	в	2007	году	в	Вороне-
же	прошла	конференция	«Русская	философия	о	преображении	человека	и	мира»		
[см.:	7],	специально	посвященная	этой	теме.

Формулировка	 сущности	 преображения	 человека,	 вполне	 нейтральная	 по	 от-
ношению	к	разным	мировоззренческим	позициям,	 содержится	в	известной	книге		
С.Л.	Рубинштейна	«Человек	и	мир».	Автор	пишет:	«Основная	этическая	задача	высту-
пает	прежде	всего	как	основная	онтологическая	задача…	борьба	за	высший	уровень	
человеческого	существования,	за	вершину	человеческого	бытия.	Строительство	выс-
ших	уровней	человеческой	жизни	есть	борьба	против	всего,	что	снижает	уровень	че-
ловека»	[8,	с.	346].	Такова	инвариантная	суть	преображения	человека	независимо	от	
того,	в	рамках	какой	философской	доктрины	она	происходит.	Этот	процесс	духовно-	
практического	преображения	человека,	который	невозможен	без	философской	реф-
лексии,	 хотя	бы	и	 стихийной,	С.Л.	Рубинштейн	называет	«вторым	способом	суще-
ствования	человека».	Он	пишет:	«Сознание	выступает	здесь	как	разрыв,	как	выход	
из	полной	поглощенности	непосредственным	процессом	жизни	для	выработки	но-
вого	отношения	к	ней,	занятия	позиции	над	ней…	С	этого	момента	каждый	поступок	
человека	приобретает	характер	философского	суждения	о	жизни…	С	этого	разрыва	
непосредственных	связей	жизни	и	их	восстановления	на	новой	основе	начинается		
и	в	этом	заключается	второй	способ	существования	человека»	[8,	с.	348].
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Одна	из	современных	концепций	целостности	русской	философской	традиции,	
предложенная	в	диссертации	А.А.	Ермичёва	«Русская	философия	как	целое:	Опыт	
историко-систематического	 построения»	 (1998),	 акцентирует	 специфически	 рус-
скую	«ориентацию	мыслителей	на	мир	как	 творчество,	 частью	которого	является	
сама	философия,	меняла	содержание	и	принципы	последней.	Включенность	фило-
софии	в	бытие-творчество	приводила	ее	к	самосознанию	себя	в	качестве	носитель-
ницы	социальных	и	культурных	смыслов»	[9].

Этот	 особый	 «духовно-практический»	 характер	 русской	 философии	 хорошо	
сформулировал	Л.	Толстой	в	своем	письме	Н.	Страхову:	«Я	уверен,	что	Вы	предна-
значены	к	чисто	философской	деятельности.	Я	говорю	чисто	в	смысле	отрешен-
ности	от	современности;	но	не	говорю	чисто	в	смысле	отрешения	от	поэтического,	
религиозного	объяснения	вещей.	Ибо	философия	чисто	умственная	есть	уродливое	
западное	произведение;	а	ни	греки	—	Платон,	ни	Шопенгауэр,	ни	русские	мыслите-
ли	не	понимали	ее	так»	[10,	с.	698].

Именно	поэтому	рассмотрение	русской	философии	в	ее	целостности	как	осо-
бой	 традиции	 свидетельствует	 о	 ее	 особой	 «заряженности»	 смысложизненными	
поисками,	создающими	ее	исповедально-личностный	стиль,	пронизывающий	лю-
бую,	сколь	угодно	абстрактную	проблематику.	В	западной	традиции	можно	назвать	
весьма	немногих	—	например,	Бл.	Августина,	Б.	Паскаля,	С.	Кьеркегора,	Э.	Чорана		
и	Г.	Марселя	в	качестве	аналогов	того,	что	иногда	называют	Russian	style	в	филосо-
фии.	Стилистически,	то	есть	на	уровне	спонтанного	впечатления	от	текстов	ее	«зна-
ковых»	авторов,	русская	философия	всегда	сразу	узнаваема	—	так	же,	впрочем,	как	
и	 русская	 классическая	 литература.	Но	 если	 по	 отношению	к	 русской	 литературе	
об	этом	эффекте	узнавания	писали	многие,	то	тот	факт,	что	оригинальная	русская	
философия	имеет	точно	такой	же	эффект,	до	сих	пор	недостаточно	акцентирован.	
«“Кто-то	из	русских”,	—	немедленно	скажет	каждый,	где	бы	ему	ни	встретилась	эта	
цитата»	 [11,	 с.	283],	—	пишет,	например,	В.	Вульф	в	эссе	«Русская	точка	зрения».	
Таков	эффект	узнавания	даже	переводного	текста	одного	из	наших	классиков.	Опыт	
показывает,	что	чтение	текстов	русских	философов	имеет	аналогичный	эффект.	

Суть	этого	эффекта	очень	похожа	на	последствия	от	встречи	с	определенным	
типом	людей.	Об	этом	типе	писал	композитор	Г.	Свиридов:	«Есть	люди,	перед	ко-
торыми	раскрывается	душа,	расцветает,	точит	чувство,	как	источник.	Подчас	чело-
век	 сам	даже	не	 знает,	 что	 у	 него	 в	 душе,	 чем	полна	 она,	 и	 общение	 с	 ценным,	
хорошим,	добрым	человеком	помогает	твоей	душе	раскрыться,	расцвести…	Но	есть	
люди…	с	каменной,	безответной	душой.	Общение	с	ними,	особенно	длительное,	—	
гибель.	Они	обладают	способностью	запирать	 твою	душу	на	дьявольский	замок»		
[12,	с.	142–143].

Используя	 выражение	великого	 композитора,	можно	 также	 сказать,	 что	под-
линно	русские	философы	—	это	те,	при	чтении	которых	«раскрывается	душа».	Есте-
ственно,	 что	 найдется	 множество	 скептиков,	 которые	 возразят,	 что	 это	 вовсе	 не	
дело	философии	«раскрывать	души»,	что	цель	философии	другая	и	т.д.	Но	на	самом	
деле	подобного	рода	возражения	здесь	не	имеют	отношения	к	сути	вопроса,	ведь	
речь	идет	совсем	о	другом.	Речь	идет	о	том,	что	и	выполняя	свои	чисто	гносеологи-
ческие	и	мировоззренческие	задачи,	русская	философия,	помимо	этого,	имеет	еще	
и	особое	человекосозидающее воздействие.

Такой	 характер	 русского	 типа	 и	 стиля	 философствования,	 который	 мы	 опре-
деляем	 как	 «духовно-практический»,	 хорошо	 сформулировал	Ф.А.	 Степун:	 «Срав-
нительно	позднее	окрепшая	на	Западе	в	борьбе	с	идеалистической	метафизикой,	
экзистенциальная	философия	была	в	России	искони	единственною	формою	серьез-
ного	философствования.	Если	отвлечься	от	некоторых,	в	общем	малооригинальных	

явлений	университетского	философствования,	то	можно	будет	сказать,	что	для	рус-
ского	мыслителя,	как	и	русского	человека	вообще,	философствовать	всегда	значило	
по	правде	и	справедливости	устраивать	жизнь,	нудиться	Царствием	Небесным,	что	
и	придавало	всем	философским	прениям	тот	серьезный,	существенный	и	духовно	
напряженный	характер,	которого	мне	часто	не	хватало	в	умственной	жизни	Запад-
ной	Европы»	[13,	с.	205].

В.Ш.	Сабиров	и	О.С.	Соина,	анализируя	свой	преподавательский	опыт,	отмеча-
ют	важный	факт:	«Несмотря	порой	на	вопиющее	невежество,	безграмотность,	край-
нюю	дезориентированность	мировоззрения	наших	студентов,	в	них	парадоксаль-
ным	образом	живет	и	бьется	все	та	же	неистребимо	русская	мысль,	с	ее	вселенской	
тоской,	мировыми	запросами	и	с	той	же	неутолимой	жаждой	спасения	и	извечным	
карамазовским	вопрошанием»	 [5,	 с.	 19].	Этот	факт	показывает,	 с	одной	 стороны,		
неизменность	 русского	 мировоззренческого	 стиля,	 а	 с	 другой	—	 необходимость	
переформатирования	учебных	курсов	философии	в	вузах	в	сторону	акцента	на	рус-
ской	философии.	

Специфика	русской	философии	как	человекосозидающего,	т.	е.	духовно-прак-
тического феномена,	 определяет	 и	 другие	 ее	 содержательные	 определения.	
Например,	русский	философ	—	это	 тот,	 кто	мыслит	себя	как	«носителя	“жизнен-
ного	 начала	 целостного	 и	 конкретного	 синтетизма”»	 [1,	 с.	 412].	 Как	 утверждает		
И.И.	 Евлампиев,	 «центральное	 значение	 проблемы	Абсолюта	 в	 русской	филосо-
фии	 почти	 не	 требует	 доказательств.	 Она	 концентрирует	 в	 себе	 почти	 все	 глав-
ные	ее	характерные	черты»	[14,	с.	7].	Но	такой	«абсолютизм»	мышления	как	раз	
и	является	следствием	его	«духовно-практической»	устремленности.	То	же	самое	
можно	сказать	и	о	«соловьевской»	традиции,	которая	определяет	Всеединство	как	
«главный	внутренний	опыт	русской	философии»	[15];	и	о	провокативном	подходе		
Н.П.	 Ильина,	 определяющего	 «принцип	 самосознания»	 как	 «доминанту	 русской	
национальной	философии»	[16].

«Духовно-практическое»,	 преображающее	понимание	философии	 свойствен-
но	даже	такому	скептику,	«западнику»	и	рационалисту,	как	Г.Г.	Шпет.	В	этом	отноше-
нии	он	мыслит	очень	по-русски:	«единственно	путь	философской	“аскетики”	—	путь	
от	“теоретических”,	“оторванных	от	жизни”,	принципов	к	самой	жизни.	Она	не	ре-
шает	за	нас	наших	вопросов,	но	она	нас	преображает…	Не	человек	нужен	филосо-
фии,	а	философия	нужна	человеку,	и	он	должен	отдать	себя	ей,	—	только	через	это	
он	может	утвердить	собственные	права	человеческой	единственности:	философия	
возвратит	ему	отданное	очищенным	и	просветленным.	Преображенный человек,	—		
“философ”,	—	есть,	таким	образом,	живая	связь	между	истиной	и	делом»	[выделе-
но	мной	—	В.Д.]	[17,	с.	325–326].

«Духовно-практический»	характер	философии	совершенно	очевиден	и	у	твор-
ческих	представителей	советского	марксизма.	Так,	например,	по	Э.	Ильенкову,	фи-
лософию	следует	понимать	как	разновидность	всеобщего	труда	по	преображению	
человека	и	природы:	«Труд	—	процесс	изменения	природы	действием	обществен-
ного	человека	—	и	есть	“субъект”,	коему	принадлежит	“мышление”	в	качестве	“пре-
диката”.	А	природа	—	всеобщая	материя	природы	—	и	есть	его	 субстанция.	Суб-
станция,	ставшая	в	человеке	субъектом	всех	своих	изменений	(causa	sui),	причиной	
самой	себя»	[18,	с.	54].

М.А.	Лифшиц	настаивает	на	бесконечности	сознания	как	источнике	его	осво-
бождения	от	своих	ложных	форм,	то	есть	его	преображения:	«Дело	в	том,	что	со-
знание,	 адекватное	 своему	понятию	и	 в	 этом	 смысле	идеальное,	 не	может	быть	
конечным…	В	противном	случае	сознание	не	может	выйти	за	пределы	навязанного	
ему	синдрома,	личной	или	коллективной	галлюцинации,	которое	тем	более	владе-
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ет	человеческой	мыслью,	чем	бо	лее	она	воображает	себя	формально	свободной	от	
своего	объективного	содержания»	[цит.	по:	19,	с.	93–94].

«Духовно-практический»	характер	русской	философии,	основанный	на	импера-
тиве	преображения	человека,	опирается	на	ее	базовое	гносеологическое	открытие,	
которое	парадоксальным	образом	в	равной	мере	свойственно	как	православным	
философам,	так	и	русским	марксистам.	Наиболее	четко	оно	было	сформулировано	
в	известной	обобщающей	работе	С.Л.	Франка:	

«В	русской	философии	были	установлены	фактически	совершенно	новый	кри-
терий	истины	и	соответствующая	ему	познавательная	способность.	Им	стало	поня-
тие	опыта,	но	не	опыта	как	чувственной	очевидности,	а	как	жизненно-интуитивного	
постижения	бытия	в	сочувствии	и	переживании.	Ивану	Киреевскому	принадлежит	
заслуга	начального	развития	теории	“живого	знания”,	которая	потом	имела	боль-
шое	значение	для	его	последователей…	Всю	русскую	мысль	пронизывает	понятие	
жизненно-интуитивного	опыта,	которым	осознанно	или	неосознанно	пользовались	
все	мистики	и	религиозные	мыслители…	Можно	утверждать,	что	благодаря	этому…	
было	обосновано	повое	гносеологическое	направление	наряду	с	главными	форма-
ми	—	рационализмом,	эмпиризмом	и	критицизмом…	в	противоположность	господ-
ствующему	на	Западе	направлению	мысли,	в	котором	действительное	бытие	оста-
ется	либо	закрытым	для	познающего	сознания,	либо	во	всяком	случае	находится	
вне	сознания	и	тогда	достижимо	лишь	окольным	путем,	посредством	сознающего	
себя	познания,	русская	философия	утверждает	непосредственную	данность	бытия		
и	укорененность	в	нем	самом	познающего	сознания»	[20,	с.	156–157].	

В	любом	случае,	русская	философия	практически	опровергает	тезис	о	том,	что	
якобы	«философия	самостоятельно	не	имеет	(онтологически	не	имеет)	возможно-
сти	осмыслить	и	описать	опыт	преображения	человека.	Мы	вынуждены	строить	не-
кий	гибридный	дискурс,	собственно	антропологический	сплав	религиозного	опыта,	
философской	рефлексии	и	художественного	творения»	[21].	Философия	вообще	из-
начально	и	является	 таким	уникальным	«гибридным	дискурсом»,	выработанным	
человечеством	именно	с	целью	синтеза	различных	типов	опыта.	А	«духовно-прак-
тический»	характер	русской	философии	определяет	ее	особую	насыщенность	рели-
гиозным	и	художественным	опытом.

В	качестве	вершинного достижения	русской	философии	можно	рассматривать	
концепцию	«целостного	разума»,	идущую	от	И.В.	Киреевского,	и	«идеал	цельного	
знания»	 В.С.	 Соловьева,	 делающие	 философию	 особой	аскетикой,	 «исцелением	
ума»	(этот	подход	исповедует,	например,	профессор	ПСТГУ	В.Н.	Катасонов).	Поэто-
му,	несмотря	на	скепсис	одного	католического	автора,	которому	кажется,	что	«фило-
софам	не	удалось	ясно	и	недвусмысленно	выразить	его	целостность,	о	которой	так	
много	говорится	в	русской	философии»	[22,	с.	41],	он	же,	опровергая	этот	свой	тезис,	
делает	«вывод,	что	русская	философия	соединяет	теологию	и	философию,	мистику	
и	рационализм»	[22,	с.	26].

Говоря	о	«подвиге	русской	философии»,	который	состоял	в	том,	что	она	в	луч-
ших	 своих	 проявлениях	 смогла	 противостоять	 идущей	 с	 Запада	 секуляризации	
сознания,	А.Л.	Казин	 так	определяет	ее	вершинное	достижение:	«фундаменталь-
ный	принцип	нашей	философии	есть	принцип	верующего	разума.	Утверждая	себя	
именно	 как	 ум,	 то	 есть	 как	 рефлексивное	 (различающее	 себя	 и	 своё	 отношение		
к	бытию)	мышление	человека,	русский	ум	в	то	же	время	хочет	оставаться	частью	
православной	души,	направленной	к	Богу	как	держателю	всего	сущего.	Иными	сло-
вами,	русская	философия	со	времени	своего	возникновения	и	по	сегодняшний	день	
сопротивляется	 картезианско-кантовскому	 трансцендетальному	 соблазну	 —	 сво-
дить	(редуцировать)	мир	к	человеку	или	даже	вовсе	выводить	весь	мир	из	него»		

[23,	 с.	 21–22].	Но	и	в	других	 своих	мировоззренческих	направлениях	русская	фи-
лософия	всегда	остается	именно	духовно-практическим	усилием,	не	позволяющим	
человеку	оставаться	в	«мертвой»,	но	самодовлеющей	самотождественности,	в	ил-
люзии	«всепонимания».	

Рассмотренные	 здесь	 основные	 компоненты	 концепции	 преображения,	 рас-
крывающей	 специфику	 русской	философии,	 требуют	 системного	 анализа	 на	 кон-
кретном	 текстовом	 материале.	 Такая	 разработка	 может	 быть	 плодотворной	 не	
столько	в	историко-философском	ключе,	но	в	первую	очередь	в	рамках	самостоя-
тельного	философствования	современных	русских	мыслителей.
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МЕТАФОРА ПРЕОБРАЖЕНИЯ — КЛЮЧ К РУССКОМУ ЛОГОСУ
Аннотация:	В	статье	утверждается,	что	оригинальность	философии	В.С.	Соловьева,	отразив-
шего	в	полной	мере	особенности	Русского	Логоса,	определяется	 тем,	 что	он	мыслит	 сущее		
в	 рамках	метафоры	Преображения.	 Эта	метафора	 с	 ее	 различением	ветхого	 человеческого		
и	божественного	заставляет	его	представить	вселенную,	человечество	и	народ	как	живой	ор-
ганизм	и	утверждать	несомненную	ценность	прошлого.	На	этом	строится	его	онтология,	этика	
и	эстетика.	В	то	же	время	Соловьев	ясно	представляет	то,	что	начинает	осознаваться	русской	
мыслью	с	XIX	века.
Ключевые слова: преображение, метафора, ценность прошлого, осуществление абсолют-
ного, единство.

Metaphor of transfiguration as a key to Russian Logos
Abstract:	The	article	argues	that	the	originality	of	the	philosophy	of	V.S.	Solovyov	is	reflecting	the	
specific	features	of	Russian	Logos,	and	this	happens	because	he	thinks	the	existing	state	of	affairs	
through	the	metaphor	of	transfiguration.	This	metaphor,	with	its	distinction	between	the	old	human	
and	the	divine	causes	him	to	imagine	the	universe,	humanity	and	the	nation	as	a	living	organism,	
and	to	assert	the	undoubted	value	of	the	past.	This	is	the	basis	of	his	ontology,	ethics	and	aesthetics.	
At	the	same	time	Solovyov	clearly	represents	the	intuition	which	begins	to	be	comprehended	by	the	
Russian	thought	since	the	XIX	century.
Keywords: transfiguration, metaphor, value of the past, realization of the absolute, unity.

Совершенное	искусство	в	своей	окончатель-
ной	задаче	должно…	пресуществить	нашу	
действительную	жизнь.

      В.С. Соловьев
И	образ	мира,	в	слове	явленный,
И	творчество,	и	чудотворство.

      Б.Л. Пастернак

У	В.С.	Соловьева	есть	маленькая	поздняя	статья	«Тайна	прогресса»,	напечатанная		
в	 газете	«Русь»	в	1897	 году	 [1,	 c.	148–149].	Он	использует	здесь	сказочный	образ	
охотника,	переносящего	через	реку	очень	старую	женщину,	которая	по	выходе	на	
берег	 обращается	 в	 красавицу.	 Старуху	 Соловьев	 отождествляет	 со	 «священной	
стариной	предания»,	и,	 по	его	мнению,	единственное,	 что	может	 вывести	народ		
к	прогрессу,	—	это	потрудиться	«перенести	это	священное	бремя	прошедшего	че-
рез	действительный	поток	истории».	Каждый	народ	определяется	своей	историей,		
и	если	народу	не	дано	знать,	что	о	нем	думает	Бог	в	вечности,	то	по	крайней	мере,	
согласно	Соловьеву,	у	него	есть	одна	обязанность	—	помнить	свое	прошлое,	реали-
зуя	настоящее.	Если	говорить	о	России,	то	именно	она	может	мыслиться	в	качестве	
другой,	отличной	от	Запада	исторической	силы,	и	тогда	четко	вырисовывается	по-
следовательность,	с	которой	Соловьев	отстаивает	эту	идею,	к	которой	он	приходит	
уже	к	25	годам	(именно	в	1878	году	он	четко	формулирует	ее	в	«Чтениях	о	Богоче-
ловечестве»).	Здесь	он	ставит	историческую	задачу	так:	«…Западная	цивилизация	
имела	 своею	задачей,	 своим	мировым	назначением	осуществить	отрицательный	
переход	от	религиозного	прошлого	к	религиозному	будущему,	то	положить	начало	
самому	этому	религиозному	будущему	суждено	другой	исторической	силе»	[2,	чт.	1].

Основной	тезис	настоящей	статьи	состоит	в	том,	что	единство	это	и	последова-
тельность	духовного	движения	от	пережитого	прошлого	к	будущему	определяются		

тем,	 что	 Соловьев	 мыслит	 в	 рамках	 метафоры	 преображения.	 Преображение,		
о	котором	пишут	все	синоптики,	—	это	процесс	обожествления	плоти,	именно	в	мо-
мент	преображения	Сын	Божий	становится	Богочеловеком,	происходит	очищение	
и	одухотворение	тела	Христова	[см.:	3,	78	и	след.].	Соловьев	напрямую	переносит	
этот	образ	на	космос,	мысля	его	как	организм	вполне	в	духе	античных	мыслителей:	
«Итак,	божественное	начало	является	 здесь	 (в	мировом	процессе)	 как	действую-
щая	сила	абсолютной	идеи,	стремящейся	реализоваться	или	воплотиться	в	хаосе	
разрозненных	 элементов.	 Таким	 образом,	 здесь	 божественное	 начало	 стремится		
к	тому	же,	к	чему	и	мировая	душа,	—	к	воплощению	божественной	идеи	или	к	обо-
жествлению	(theosis)	всего	существующего	чрез	введение	его	в	форму	абсолютного	
организма,	—	но	с	тою	разницей,	что	мировая	душа,	как	сила	пассивная,	как	чистое	
стремление,	первоначально	не	знает,	к	чему	стремиться,	то	есть	не	обладает	идеею	
всеединства,	божественный	же	Логос,	как	начало	положительное,	как	сила	действу-
ющая	и	образующая,	в	самом	себе	имеет	и	дает	мировой	душе	идею	всеединства	
как	определяющую	форму»	[2,	чт.	10-е].	То,	что	в	«Чтениях»	мыслится	в	отношении	
к	Космосу,	в	«Тайне	прогресса»	мыслится	в	отношении	христианского	человечества	
(Восток	 как	 таковой	 здесь	 не	 представлен).	 И	 здесь	метафора	 преображения	 ра-
ботает	еще	интереснее,	поскольку	получается,	что	есть	две	ипостаси	—	Западная,	
сформированная	католической	церковью,	и	Восточная,	сформированная	церковью	
православной.

Причем	и	та	и	другая	берутся	не	в	идеальном,	чисто	конфессиональном	смыс-
ле,	но	в	исторически	определенном.	Соловьев	фактически	полемизирует	с	теми,	кто	
считает,	что	можно	перейти	напрямую	от	одной	цивилизационной	формы	к	другой,	
оставив	 позади	 свое	 прошлое	 как	 ненужный	 хлам,	 и	 утверждает,	 что	 продуктив-
но	только	взаимодействие	этих	форм,	причем,	и	здесь	уже	вступает	в	силу	образ,	
заданный	названной	метафорой	—	 телесное	 человеческое	одухотворяется	 боже-
ственным.	Вполне	в	духе	хомяковского:

О,	вспомни	свой	удел	высокий,
Былое	в	сердце	воскреси
И	в	нем	сокрытого	глубоко
Ты	духа	жизни	допроси!
Внимай	ему	—	и	все	народы
Обняв	любовию	своей,
Скажи	им	таинство	свободы,
Сиянье	веры	им	пролей!	
	 	 	 			[4]

А.С.	Хомяков	писал	эти	строки	в	1839	году,	примерно	за	60	лет	до	соловьевской	
заметки	о	прогрессе.	И	здесь	также	именно	«былое»	хранит	дух	жизни	и	дает	воз-
можность	преображения	не	только	для	самого	народа,	пережившего	это	прошлое,	
но	и	для	всего	человечества.

Идея	 преображения	 в	 православной	 традиции	 теснейшим	 образом	 связана		
с	идеей	обóжения,	и	это	составляет	его	особенность,	его	конфессиональное	отличие	
от	других	ветвей	христианства.	Как	пишет	С.С.	Хоружий,	«именно	эта	тема	заклю-
чает	 в	 себе	 спецификум	 православной	 религиозности,	 характернейшие	 отличия,	
выделяющие	её	в	кругу	духовных	традиций.	Утверждая	для	человека	возможность	
и	необходимость	стать	богом,	актуально	изменить	свою	смертную	природу	в	боже-
ственную	и	бессмертную,	и	утверждая,	что	духовная	жизнь	христианина	реально	
может	 и	 должна	 вести	 к	 достижению	 этой	 невероятной	 цели,	 учение	 об	Обоже-
нии	являет	собой	самый	максималистский	и	дерзновенный	“религиозный	идеал”,	
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	какой	можно	представить.	Но	при	всей	дерзновенности,	здесь	отнюдь	не	доктрина		
какой-либо	группки	импровизаторов	—	“харизматиков”,	а	подлинная	и	многовеко-
вая	вероучительная	позиция	Православия…»	[5].	В	этом	ключе	понимает	специфику	
православия	и	Н.А.	Бердяев,	утверждающий	в	«Истине	православия»:	«На	вершине	
своей	Православие	понимает	задачу	жизни,	как	стяжание,	приобретение	благода-
ти	Духа	Святаго,	как	духовное	преображение	твари.	И	это	понимание	существенно	
противоположно	 законническому	 пониманию,	 для	 которого	 мир	 божественный		
и	сверхъестественный	есть	закон	и	норма	для	мира	тварного	и	естественного»	[6].	
При	этом,	подобно	Хомякову	и	Соловьеву,	Бердяев	подчеркивает	древность,	 тра-
диционность	 православной	 традиции:	 «Православие	—	 наиболее	 традиционная,	
наиболее	 консервативная	 форма	 христианства,	 ибо	 охраняло	 древнюю	 истину,	
но	в	нем	же	заложена	возможность	наибольшей	религиозной	новизны	—	не	но-
визны	человеческой	мысли	и	культуры,	которая	так	велика	на	Западе,	но	новизны	
религиозного	преображения	жизни»	[6].	Таким	образом,	прошлое	народа,	челове-
чества,	как	и	по	аналогии	прошлое	отдельного	человека	—	необходимое	условие		
преображения.

Таким	образом,	идея	ценности	прошлого	добавляет	важный	акцент	в	понима-
нии	преображения	как	такового,	поскольку	получается,	что	преобразуемый	«ветхий	
человек»	только	историей	своей	жизни	(своим	прошлым),	судьбой	своей,	может	за-
служивать	преображения.	Подобный	подход	является	переосмыслением	известных	
слов	ап.	Павла,	который	говорит,	что	истина	во	Иисусе	—	это:	«…отложить	прежний	
образ	жизни	ветхого	человека,	истлевающего	в	обольстительных	похотях,	а	обно-
виться	духом	ума	вашего	и	облечься	в	нового	человека,	созданного	по	Богу,	в	пра-
ведности	и	“святости	истины”»	(Ап.	Павел	(Еф.	4:22–24).

На	метафоре	преображения	Соловьев	строит	не	только	свою	картину	истории	
человечества,	но	и	свою	этику	и	эстетику.	В	«Оправдании	добра»	в	главе	«Безуслов-
ное	начало	нравственности»	он	пишет,	что	«…наше	сознание	своего	несовершен-
ства	и	божественного	совершенства,	если	оно	имеет	действующую	силу,	не	может	
остановиться	 на	 этой	 противоположности,	 а	 непременно	 вызывает	 стремление	
устранить	 ее	 чрез	 преобразование	нашей	действительности	 по	 высшему	идеалу,	
т.е.	по	образу	и	подобию	Божию»	[7].	Но,	очевидно,	для	того,	чтобы	подойти	к	осоз-
нанию	 необходимости	 этой	 идеи,	 нужно	 пройти	 длительный	 путь	 нравственного	
развития,	причем	в	разных	областях	человеческой	деятельности.	Именно	это	иссле-
дует	Соловьев	в	последующих	главах	книги.

Эстетические	 воззрения	 Соловьева	 также	 определяются	 данной	 метафорой.	
Так,	в	статье	о	Тютчеве	Соловьев	противопоставляет	нашего	поэта	с	его	острым	чув-
ством	живой	красоты	природы	как	истины	Шиллеру.	Шиллер	в	своем	стихотворе-
нии	«Боги	Греции»	«предполагает,	что	природа	была	жива	и	прекрасна	в	воображе-
нии	древних,	а	на	самом	деле	она	лишь	мертвая	машина»	[8,	с.	283].	Но	это	лишь	
взгляд	аналитического	западного	разума.	На	самом	деле,	считает	Соловьев,	«…весь	
видимый	мир	не	есть	собрание	деланных	вещей,	а	продолжающееся	развитие	или	
рост	единого	живого	существа»	[8,	с.	286].	Соловьев	находит	в	поэзии	Тютчева	под-
тверждение	своей	изначальной	интуиции,	и	здесь	объединяются	природа,	челове-
чество	как	целое	и	Россия	как	отдельное:	«Как	во	всей	природе	наш	поэт	признавал	
живую	душу,	которой	держится	единство	и	целость	мира,	подобным	же	образом	
он	признавал	и	живую	душу	человечества,	и	видел	ее	—	в	России»	[8,	с.	294].	В	ста-
тье	о	поэзии	А.К.	Толстого	Соловьев	формулирует	важнейшую	проблему	о	значении	
красоты	в	жизни:	«возможно	ли	полное,	окончательное	выражение	высшего	совер-
шенства,	или	реальное,	ощутительное	воплощение	абсолютного	в	определенных	
формах?»	[9,	с.	303]	Отрицательный	ответ	давали	в	свое	время	иконоборцы,	а	из	

современников	те,	кто	считает	искусство	лишь	вымыслом	и	забавой.	Следуя	Иоанну	
Дамаскину,	Толстой	и	Соловьев	отвечают	на	этот	вопрос	положительно.	Очевидно,	
что	с	ними	согласен	как	Достоевский	со	своим	«Красота	спасет	мир»,	так	и	Н.О.	Лос-
ский	с	его	работой	«Мир	как	осуществление	красоты».

Как	представляется,	именно	мышление	в	ключе	метафоры	преображения	за-
ставляет	Соловьева	настаивать	на	одушевленности	природы	как	целого	и	на	этом	
строить	как	этику,	так	и	эстетику.

В	небольшой	статье	лишь	тезисно	намечен	ход	мысли,	который	позволил	оте-
чественным	мыслителям	строить	философию,	отличную	по	своей	концептуальной	
интенции	от	западной,	и	именно	в	этом	процессе	метафора	преображения	сыграла	
ту	роль,	которую	в	античной	философии	(Платон)	сыграли	метафора	ремесленника	
и	метафора	восковой	таблички,	а	в	западной	философии	Нового	времени	—	мета-
фора	сосуда.
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СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИКИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБРАЗА (НА ПУТЯХ К ИССЛЕДОВАНИЮ  

ТЕЛА, ЛИЦА И ИМЕНИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ)
Аннотация:	Статья	посвящена	стратегиям	развития	эстетики	человеческого	образа	в	рамках	
философской	антропологии,	антропологической	эстетики	и	особенно	феноменологии.	Автор	
подробно	останавливается	на	принципиальной	близости	феноменологического	и	эстетическо-
го	восприятия	феномена	и	образа.	Для	этого	он	обращается	к	Э.	Гуссерлю	и	М.	Гейгеру,	а	также	
к	опыту	И.	Канта.	Эстетика	человеческого	образа	рассматривается	в	онтологической	перспек-
тиве,	как	манифестация	человеческого	бытия.	Для	этого	автор	обращается	к	соотношению	та-
ких	понятий,	как	личность	и	личностность.	Особое	внимание	уделяется	таким	составляющим	
человеческого	образа,	 как	 тело,	лицо	и	имя,	 которые	рассматриваются	в	контексте	русской	
культуре.	Автор	делает	вывод	о	приоритете	для	русской	культуры	не	пластической	составля-
ющей	человеческого	образа,	а	визуальной	и	именной,	как	это	видно	в	значении	феномена	
иконы,	а	также	богословии	и	философии	имени.	
Ключевые слова: эстетика, человеческий образ, феномен, тело, лицо, имя, антропология, 
феноменология, русская культура.

Strategies for the formation of the aesthetics of the human image 
 (on the way to the study of the body, face and name in russian culture)

Abstract:	The	article	is	devoted	to	strategies	for	the	development	of	the	aesthetics	of	the	human	
image	within	the	framework	of	philosophical	anthropology,	anthropological	aesthetics	and	especially	
phenomenology.	The	author	detailed	on	the	fundamental	closeness	of	the	phenomenological	and	
aesthetic	perception	of	the	phenomenon	and	image.	For	this	he	refers	to	E.	Husserl	and	M.	Geiger,	
as	well	as	to	the	experience	of	I.	Kant.	The	aesthetics	of	the	human	image	is	seen	in	the	ontological	
perspective,	as	the	manifestation	of	human	being.	For	this,	the	author	refers	to	the	correlation	of	
such	concepts	as	persona	and	personality.	Particular	attention	is	paid	to	such	components	of	the	
human	image	as	the	body,	face	and	name,	which	are	considered	in	the	context	of	Russian	culture.	
The	author	concludes	that	the	priority	for	Russian	culture	is	not	a	plastic	component	of	the	human	
image,	but	a	visual	and	nominal,	as	is	evident	in	the	meaning	of	the	phenomenon	of	the	icon,	and	
also	of	theology	and	philosophy	of	the	name.
Keywords: aesthetics, human image, phenomenon, body, face, person’s name, anthropology, phe-
nomenology, Russian culture.

Пути	актуализации	перспектив	современной	философской	антропологии	приводят	
к	 обращению	 к	 активному	 задействованию	 потенциала	 исследований	 эстети-
ки человеческого образа	во	всей	его	целостности.	Пора	взглянуть	на	человека	как	
эстетический феномен,	развивая	смысловые	возможности	как	древнегреческого	
aeisthesis,	так	и	феноменологического	phenomenon.	

Очевидно,	 что	 человек,	 даже	 в	 качестве	 чувственно	воспринимаемого	фено-
мена,	 отличается	 от	 всех	 других	 природных	феноменов,	 и	 это	 отличие,	 в	 частно-
сти,	 заключается	 в	 том,	 что	 его	 феноменальные	 проявления	—	 как	 в	 целом,	 так		
и	 в	 своих	 составляющих	 частностях	—	носят	 эстетический	 характер.	 Хотя	 у	 Канта		
в	первых	двух	«Критиках»	человек	и	признается	«ноуменально-феноменальным»	
существом,	но	между	феноменальным	и	ноуменальным	измерениями	его	бытия	не	
признается	сущностной	взаимосвязи,	так	что	человек	как феномен	не	слишком	от-
личается	от,	например,	от	животного	или	камня	в	качестве	феномена	—	все	они	под-
чинены	законам	природы,	—	а	ноуменальная	природа	человека,	проявляющаяся		

в	практическом	разуме,	никак	не	связана	с	феноменальной,	и	не	может	быть	чув-
ственно	воспринята.	И	только	в	«Критике	способности	суждения»	намечается	сгла-
живание	 этого	 дуализма:	 признается	 «субъективная	 всеобщность»,	 возможность	
мыслить	особенное,	чувственным	образом	воспринимаемое,	как	связанное	с	об-
щим	(способность	суждения,	вкус),	происходит	трансцендентальная	«реабилита-
ция» и возвышение феноменальной	сферы.	Но	Кант,	следуя	своей	«критической»	
направленности,	больше	исследует	способности субъекта,	связанные	с	восприя-
тием	феноменальной	сферы	эстетического,	т.е.	вкус	и	способность	суждения,	а	не	
собственно	эстетический	образ	субъекта,	который	для	нас	является	главным.	Одна-
ко	Кант	своей	третьей	«Критикой»	многое	сделал	для	нового,	более	продуктивного	
понимания	феноменального	образа	—	например,	в	феноменологии.	

Феноменология	вообще	может	быть	признана	одним	из	фундаментальных	ос-
нований	эстетики	человеческого	образа.	Феноменология,	как	и	эстетика,	основыва-
ется	на	принципе	созерцания:	эстетическая	установка	означает	«созерцательная»,	
и	 это	же	характерно	и	для	феноменологической	установки.	Прямую	связь	между	
феноменологией	 и	 эстетикой,	 феноменологической	 и	 эстетической	 установками,	
между	 эстетическим	 образом	 и	 феноменологическим	 феноменом,	 эстетическим	
удовольствием	и	теоретическим	интересом,	наконец,	родство	по	признаку	незави-
симости	от	реального	 («экзистенциального	полагания»)	бытия	—	все	это	открыто	
признает	 Э.	 Гуссерль	 [5,	 c.	 308–315].	 Cхожие	 мысли	 высказываются	 Э.	 Гуссерлем	
еще	раньше,	в	письме	от	12	января	1907	года	Г.	фон	Гофмансталю	[4,	с.	299–308].	
Эстетические	размышления,	не	будучи	самозначимыми	для	Гуссерля,	будут	продол-
жаться	и	далее,	составив	содержание	XXIII	тома	«Husserliana»	под	названием	«Фан-
тазия,	образное	сознание,	припоминание».	Из	современников-коллег	по	феноме-
нологическому	 кругу	 Гуссерля,	 обращавших	 внимание	 на	 данную	 проблематику,	
можно	указать	на	Морица	Гейгера	с	его	лекцией	«Феноменологическая	эстетика»		
[3,	с.	336–352].	Но	нам	сейчас	важно	заявление	именно	Гуссерля	о	том,	что	любой	
предмет	благодаря	своему	раскрытию	в	модусу явленности,	 оказывается	эстети-
чески	 воспринятым	 и	 соответственно	 сознание,	 воспринимаемое	 как	 феномен		
в	аспекте	его	явленности	(т.е.	как	образ),	есть	эстетическое	сознание	[5,	c.	310–311].	

Сразу	подчеркнем:	феномен	является	эстетическим	благодаря	его	восприятию	
сознанием	человека,	которое	является	априори	эстетическим,	выражая	в	этом	эсте-
тическую	направленность	человеческого	бытия.	Только лишь	в	отношении	человека	
эстетическим	является	как	его	восприятие,	так	и	его	собственное	бытие,	только	че-
ловек	может	быть	одновременно	«субъектом»	и	«объектом»	эстетического	воспри-
ятия.	Иначе	говоря,	с	одной	стороны,	человек	как	феномен	является	эстетическим	
благодаря	своему	спонтанно непроизвольному самополаганию,	которое	придает	
эстетический	окрас	как	всему	его	образу	в	целом,	так	и	его	составляющим	деталям,	
и,	с	другой	—	все	воспринятое	человеком	в	модусе	образной	явленности	предста-
ет	для	него	эстетическим;	первое	фундирует	возможность	второго.	Неудивительно,	
что	эта	эстетическая	акцентированность	предстает	особенно	насыщенной,	вырази-
тельной	и	полной,	когда	дело	касается	восприятия человека человеком,	т.е.	когда	
встречаются	или	даже	сталкиваются	человек	как субъект	эстетического	восприятия	
и	человек	как	эстетический феномен и образ (совершенно	особой,	еще	недостаточ-
но	изученной	темой,	которой	мы	здесь	не	касаемся,	но	непременно	будем	иметь		
в	виду	в	своих	исследованиях,	является	эстетическое	восприятие человеком самого 
себя, своеобразная визуальная автокоммуникация).	

Для	нас	 эти	два	аспекта	неотделимы,	но	при	этом,	пожалуй,	акцент	все-таки	
делается	 именно	 на	 эстетику человеческого образа как целостную манифе-
стацию бытия человека,	 образа,	 спонтанно	 формирующегося	 в	 также	 носящем		
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эстетический	характер	способе	человеческого	существования.	Гуссерль	же	вслед	за	
Кантом	более	подробно	исследует	именно	эстетическое	сознание,	т.е.	особенности	
эстетического	восприятия	субъектом.	Впрочем,	и	он	делает	характерное	замечание:	
«если	я	смотрю	на	портрет	определенного	лица,	то	я	могу	выносить	суждения	о	его	
характере,	о	его	духовном	и	душевном	складе,	о	его	манере	одеваться.	Я беру образ 
именно как воспроизведение личности,	я	полагаю	ее	как	действительную	и	сужу		
о	действительной	личности»	[5,	с.	309;	выделено	нами	—	Д.Д.].	В	принципе,	ничего	
не	мешает	нам	заменить	портрет	на	лицо	человека,	воспринимаемое	в	повседнев-
ной	жизни,	 хотя,	 конечно,	 установка	на	 (само)манифестацию	и	 (само)восприятие	
человеческого	образа	в	искусстве	(портрет-автопортрет)	и	в	жизни	имеет	свои	суще-
ственные	отличия,	которых	мы	здесь	не	можем	подробно	касаться.	

Но	здесь	необходимо	сделать	очень	важное	уточнение.	Образ	как	определен-
ная	данность	феноменальной	выразительности	очень	часто	понимается	как	образ	
чего-то	иного,	чем	он	сам.	Такая	модель	утвердилась,	помимо	прочего,	существо-
вавшей	в	классической	философии	схемой	отношений	между	«сущностью»	и	«яв-
лением».	Феноменология,	как	известно,	принципиально	и	очень	жестко	критикует	
эту	 схему:	феномен	не	отсылает	к	чему-то	иному,	чем	он	есть	 сам,	в	нем	самом,	
в	 его	 собственной	 явленности,	 и	 только	 в	 ней	 раскрывается	 его	 сущность.	 Еще		
в	меньшей	степени	феномен	и	образ,	понятые	эстетически,	являются	феноменаль-
ной	иллюзией,	которой	якобы	противостоит	реальная	действительность.	Так	пони-
маемая	действительность	вообще	выносится	«за	скобки»,	и	феноменологическому	
созерцанию,	как	и	эстетическому,	до	нее	вообще	нет	дела:	воспринимаемый	жи-
вописный	пейзаж	или	ландшафт	не	отсылает	к	реально	существующему	пейзажу	
или	ландшафту,	 а	 является	 самозначимым	и	 самоценным.	При	этом	феномен	не	
превращается	в	«феноменализм».	Феноменология	(и	в	этом,	повторюсь,	ее	связь	с	
«Критикой	способности	суждения»),	придерживаясь	исследования	феноменов,	как	
не	ограничивается	случайной	частностью	феномена,	так	и	не	пытается	его	объяс-
нить	и	познать	из	некой	высшей	(по	отношению	к	самому	феномену)	сущности,	как	
бы	она	ни	понималась.	Речь	идет	о	том,	что	феноменология,	по	словам	М.	Гейгера,	
«на отдельном примере усматривает всеобщую сущность, всеобщую законо-
мерность»	[3,	с.	342;	выделено	М.	Гейгером	—	Д.Д.]:	для	этого	и	используется	не	
дедукция	или	индукция,	а	«сущностная	интуиция»,	сущностное	феноменологиче-
ское	созерцание.	

Такая	 установка,	 при	 всем	 кажущемся	 различии,	 очень	 напоминает	 подход	
древних	греков,	которые,	с	одной	стороны,	отличались	ярко	выраженным	визуаль-
но-пластическим	характером	мироощущения,	а	с	другой	—	сильнейшей	склонно-
стью	к	созерцанию	общего,	сущностного,	бытийного,	выявляемого	за	пеленой	слу-
чайного	в	феноменальной	определенности	космоса.	Может	быть,	наиболее	ярко	
и	наглядно	такое	видение	проявило	себя	в	древнегреческой	скульптуре	классиче-
ского	периода,	которая	отличалась	стремлением	к	представлению	идеальных	форм	
человека	в	конкретной	феноменальной	данности	и	которую	за	это	Гегель	точно	ха-
рактеризовал	как	«субстанциальную	индивидуальность»	[2,	с.	95–07].

Так	 вот,	 применительно	 к	 развиваемой	 нами	 антропологически	 ориентиро-
ванной	 эстетике	 феноменологический	 образ	 не	 ограничивается	 своей	 феноме-
нальностью	 и	 не	 сводится	 к	 ней,	 ведь	 в	 нем	 выявляет,	 раскрывает	 или,	 как	 мы	
предпочитаем	 выражаться,	 манифестирует	 себя	 человеческое	 бытие.	 Конечно,		
в	воспринимаемом	эстетическом	образе	человека	перемешиваются	сущностные	и	
случайные	составляющие	и	нужно	уметь	их	отделять	друг	от	друга;	это	непростая	
задача	и	требует	особой	эстетической	подготовленности	или,	иначе	выражаясь,	фе-
номенологической	выучки.	Возьмем	личностный	образ	человека.	Для	этого	нужно	

четко	и	конкретно	определить	само	понятие	личности,	которую,	исходя	их	христи-
анского	персонализма,	можно	понимать	как	полноту	осуществленности	подлинного	
человеческого	бытия,	возможного	в	конце	времен	в	единении	с	Христом.	Но	сейчас	
подчеркнем	другое:	личностный	образ	есть	манифестация	человеческой	«личност-
ности» (Personlichkeit),	т.е.	того,	благодаря	чему	человек	только	и	может	стать	лич-
ностью	благодаря	постепенному	увеличению	личностного	потенциала	своего	бытия	
в	соответствующем	личностном	существовании.	Таким	образом,	личность	выступает	
здесь	 «регулятивной	идеей»	 (Кант),	 причастность	 (но	не	феноменальная	осущест-
вленность	—	по	крайней	мере,	до	«последних	времен»,	времен	второго	пришествия	
Христа)	которой	позволяет	претворять	свою	«личностность»,	которая	находит	свое	
выражение	 и	 манифестацию	 в	 личностно	 окрашенном	 (степень	 проявления	 этой	
личностности	зависит	от	конкретного	человека)	эстетическом	образе	человека.

В	 этом	 смысле	 эстетическая	 определенность	 человеческого	 образа	 являет  
и выявляет	 бытийный	 склад,	 бытийную	 организацию	 самого	 человека,	 причем	
преимущественно	 непроизвольно,	 независимо	 от	 его	 воли	 и	 сознания	 (конечно,	
в	культуре	есть	особый	тип	нормативного	полагания	образа,	когда	человек	созна-
тельно	«создает	себя»,	ориентируясь	на	определенный	эстетически,	философски,	
морально,	религиозно	нормативный	образец;	мы	здесь	этот	пример	не	рассматри-
ваем).	Как	все,	на	что	направляется	восприятие	человека,	является	в	той	или	иной	
форме	 и	 степени	 эстетическим,	 так	 и все	 в	 самом	 человеке	 выступает	 простран-
ством	эстетической	выразительности,	показывая	невозможность	разделения	в	нем	
на	«естественное»	и	«искусственное».

Человеческий	образ	целостный,	он	не	расчленяется	на	свои	составляющие,	не	
формируется	по	частям,	а	в	некоем	едином	индивидуальном	эстетическом син-
тезе,	фундирующем	собой	многочисленные	частные	проявления	и	манифестации.	
Однако	в	исследовательской	установке,	не	забывая	о	только	что	сказанном,	можно	
выделить	основные	измерения	образа	человека,	имеющие	максимальное	и	непо-
средственное	 отношение	 к	 манифестации	 человеческого	 бытия.	 Это	 будут	тело, 
лицо и имя.	 Сразу	 скажем,	что	 это	ряд	может	быть	продолжен	—	так,	например,		
в	него	с	полным	правом	входит	дом,	в	котором	проживает	человек	и	который	явля-
ется,	как	говорится,	его	зеркалом.	Однако	для	настоящего	исследования	достаточно	
и	перечисленного,	и	мы	будем	здесь	по	необходимости	максимально	кратки.

По	отношению	к	телу	человека	сильнее	всего	соблазниться	пониманием	его	
через	категорию	«естественного».	Однако	еще	Гиппократ	в	трактате	«О	водах,	мест-
ности	и	ветрах»	прекрасно	показал	всю	степень	определенности	природного	тела	
культурным.	Макс	Шелер	определил	тело	как	«выразительное	поле»	[8,	с.	55],	спец-
ифика	выразительности	которого	имеет	относительный	характер,	может	в	разные	
времена,	 в	 разных	 культурах	и	 обществах	меняться	и	 потому	 требует	 социологи-
ческого,	 а	 точнее	 социолого-герменевтического,	 истолкования.	 Однако,	 есть	 как	
коллективная	определенность	тела,	так	и	индивидуальная,	личностная.	Последняя,	
например,	очень	ярко	являет	себя	в	том,	как	человек	одевается,	ведь	стиль	одеж-
ды	—	это	наиболее	доступная	и	наглядная	эстетическая	манифестация	человече-
ского	бытия.	И	не	случайно	одной	из	онтологических	характеристик	человеческого	
тела	является	то,	что	оно	всегда	соотносится	с	одеждой:	человека	нельзя	полностью	
раздеть,	даже	его	обнаженность,	в	которой	также	видны	эстетические	проявления	
образа	 конкретного	 человека,	 никогда	 не	 является	 окончательной,	 естественной		
(с	другой	стороны,	сколько	на	животное	не	вешай	одежд,	оно	остается	естествен-
ным	в	своей	голой	природности).

Что	касается	лица,	то	это	совсем	особая	часть,	и	недаром	Аристотель	в	«Исто-
рии	животных»	отметил,	что	лицо	есть	только	у	человека	[1,	с.	83].	Я	уже	не	говорю	
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о	том,	что	этимология	понятия	«личность»	отнюдь	не	случайно	восходит	в	древне-
греческом	prosopon	 к	лицу,	которое	и	в	дальнейшем	признается	наиболее	полно	
выражающим	личностную	уникальность	человека.	Все	органы	чувств,	чувственного	
восприятия	сосредоточены	в	лице,	и	особую	роль	играют	глаза,	которые,	как	счита-
ли	греческие	философы,	наиболее	тесно	связаны	с	познанием,	высшей	теоретиче-
ской	деятельностью,	раскрывающей	все	онтологическое	значение	человека	(такое	
утверждение	неудивительно,	учитывая	исконную	созерцательность	греков,	высшей	
познавательной	формой	которой	была	умственная	интуиция,	переходящая	в	мисти-
ческий	экстаз).

Имя	 связано	с	языком,	а	язык	—	это	важнейшая	часть	человеческого	образа,	
благодаря	которой	обнажает	себя,	причем	опять-таки	помимо	своей	воли:	то,	как	
говорит	 и,	 в	 меньшей	 степени,	 как	 пишет	 человек	 раскрывает	 то,	 кто	 он	 есть	—		
и	здесь	нет	ни	малейшего	преувеличения.	Особенно	наглядно	это	видно	по	опыту	
античной	культуры	[6].	И	все	же	личное	имя	—	это	не	просто	слово,	это	онтологи-
чески	определенность	человека,	в	том	числе	в	его	эстетическом	образе	и	существо-
вании.	Мы	не	можем	здесь	углубляться	в	эту	интересную	и	полную	открытий	тему,	
укажем	лишь	на	исихастские	традиции	русского	имяславия,	представленные	сочи-
нением	Илариона	«На	горах	Кавказа»,	сочинениями	А.	Булатовича	и	философией	
имени	П.	Флоренского,	С.	Булгакова	и	А.	Лосева.

Наша	конференция	называется	«Русский	Логос».	Логос,	как	известно,	в	древне-
греческой	культуре	выражал	неразрывное	единство	разумного	и	языкового	начал;	
думаю,	к	этому	нужно	добавить	и	визуально-пластическую	составляющую,	посколь-
ку	разумно	упорядоченный	и	организованный	Космос	был	зримым	и	ощущаемым	
выражением	Логоса.	Соответственно	в	русской	культуре	следует	выявить	эстетиче-
скую	уникальность	образного	воплощения	и	проявления	пластического,	визуально-
го	и	языкового	ряда,	включая	ономастическое,	сравнительно	с	другими,	например	
западноевропейскими	культурами.	Сделать	это	непросто,	а	впопыхах	и	не	хочется.	
Можно	идти	по	пути	нахождения	неких	общих	сущностных	характеристик,	проходя-
щих	в	своем	развитии	через	более	чем	тысячелетнюю	истории	России.	Наверное,	
здесь	уместнее	всего	выделить	православие	которое,	с	момента	своего	принятия	
на	Руси,	очень	тесно	связано	с	эстетической	составляющей,	ведь	в	русской	культу-
ре	в	красоте	являет	себя	истина	Богооткровения,	и	прежде	всего	она	являет	себя	
в	 визуально	воспринимаемом	образе.	Можно	идти	и	по	другому	пути,	 а	именно	
выделить	несколько	характерных,	даже	символических	отдельных	форм,	например	
в	искусстве,	исследуя	которые	можно	приблизиться	к	понимаю	целого.

В	отличие	от	древнегреческой	русская	культура	ориентирована	не	столько	на	
пластическое	 начала,	 сколько	 на	 визуальное.	Пластическое,	 трехмерное,	 связано		
с	телом,	с	объемным	изображением,	а	именно	в	восточном	христианстве	тело	часто	
подвергалось	 аскетическому	преодолению	ради	общего	обожения,	 касающегося,	
кстати,	и	самого	тела.	Как	известно,	в	средневековом	русском	храмовом	искусстве	
в	 отличие	 от	 западноевропейского,	 очень	 мало	 скульптуры	 как	 на	 фасадах	 хра-
ма,	в	качестве	декора,	 так	и	внутри	него.	Конечно,	при	желании	их	найти	можно	
и	уровень	таких	произведений	очень	высок,	но	все	же	трудно	не	согласиться,	что	
их	присутствие	в	пространстве	русского	искусства	в	частности	и	культуры	в	целом	
незначительно.	 И	 не	 случайно,	 например,	 описание	 телесной	 внешности	 героев		
в	творчестве	Достоевского,	во	многом	выражающего	русский	дух,	не	является	опре-
деляющим,	ему	уделяется	очень	мало	(особенно	сравнительно	с	Л.	Толстым)	вни-
мания	и	подчас	мы	с	ним	сталкиваемся,	когда	действие	уже	достигло	своего	зенита	
(как	это	есть,	например,	в	романе	«Игрок»,	когда	описание	внешности	генерала	да-
ется	уже	ближе	к	концу	романа).	При	этом	сами	герои	отличаются	как	раз	тем,	что	

могут	по	воспринимаемому	образу	человека,	включая	его	эстетическую	составля-
ющую,	проникать	в	саму	суть	этого	человека;	эта	способность	отличает,	например,	
князя	Мышкина,	Тихона,	отца	Зосиму.	

Визуальное	начало	наиболее	полно	представляет	в	русской	культуре	эстетику,	
антропологию	 и	 богословие	 христианства	 в	 иконе.	 Не	 будем	 забывать,	 что	 име-
ющие	такое	большое	значение	иконы	—	это	прежде	всего	для	русского	человека	
возможность	личной визуальной коммуникации	с	Христом,	Богородицей,	святыми,	
осуществляющейся	в	молитве.	Это	особый	опыт,	опыт	предстояния	перед	молитвой	
в	исходящем	от	свеч	свете,	когда	слова	молитвы	сопровождаются	встречей	глаз,	ког-
да	она	не	созерцается,	как	в	музее,	а	с	ней	ведется	личный	диалог	и	от	нее	исходят	
благоухание,	поддержка,	напутствие.	Икона	еще	и	потому	не	нуждается	в	перспек-
тиве,	что	она	не	отражает	и	воплощает	реальность,	по	определению	греховную,	ре-
альность,	 в	 которой	предстает	 греховное	объемное	 трехмерное	 тело.	 Если	икона	
являет	человека,	то	она	являет	его	в	полноте	осуществленности	его	личности	через	
единение	с	Христом,	представляя	не	его	лицо,	несовершенную	манифестацию	ко-
нечной	личностности,	а	его	лик.	Икона в лике и являет личность, как в настоя-
щем — будущее.

Касаясь	имени,	можно	еще	раз	напомнить,	насколько	прочны,	глубоки	и	орга-
ничны	оказались	веяния	афонского	исихазма	в	перспективе	его	имяславского	уче-
ния.	Имя	Бога	—	само	Бог,	Иисус	Христос	—	это	не	просто	звуки,	не	просто	пример	
исторического	имени	в	определенной	культуре,	и	тем	более	это	не	случайное	наи-
менование.	Поэтому	 произнесение	Имени	Бога	 в	 исихастской	молитве	—	в	 част-
ности,	в	стоянии	перед	иконой	—	и	есть	личный	опыт	богообщения,	приближения		
к	Богу,	а	значит,	—	к	раскрытию	себя	в	полноте	своей	личности.	И	такое	богословие	
имени,	 как	и	богословие образа	Иисуса	Христа	 [7,	 с.	 303–320],	 оказалось	 созвуч-
ным	и	предстало	в	синергии	русской	культуры,	ее	персонологии	и	эстетике	челове-
ческого	имени,	в	котором	задается	(но	без	предопределения!)	личностный	вектор		
и	горизонт	развития	конкретного	человека.

Как	 кажется,	 обращение	 к	 христианской	 эстетической	персонологии	 в	целом	
и	к	ее	уникальному	выражению	и	развитию	в	русской	культуре	в	частности	может	
оказать	бесценную	помощь	при	развитии,	в	том	числе	и	с	плодотворной	помощью	
феноменологии,	 эстетики	 человеческого	образа,	 столь	насущно	необходимой	 со-
временной	философии.
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ВОЗМОЖНОСТЬ РУССКОГО ЛОГОСА И МЕТАФИЗИКА ГРАНИЦЫ
Аннотация:	 В	 статье	 рассматривается	 проблема	 первоначала	 русской	 философии.	 Указы-
вается,	 что	 специфика	русской	философии	 состоит	 в	 онтологической	плоскости	 сущностной	
истории	России,	и	подчеркивается	ноуменальный	характер	данной	проблематики.	Делается	
попытка	обоснования	русского	логоса	через	вопрос	о	границе	в	его	метафизическом	ключе.
Ключевые слова: первоначало, русская философия, граница, ноуменальность, русский логос.

The possibility of the Russian Logos and metaphysics of the boundary
Abstract:	The	article	deals	with	the	problem	of	the	origin	of	Russian	philosophy.	It	is	pointed	out	
that	the	specificity	of	Russian	philosophy	is	in	the	ontological	plane	of	the	essential	history	of	Russia,	
and	the	noumenal	nature	of	this	problem	is	emphasized.	An	attempt	is	made	to	substantiate	the	
Russian	logos	through	the	question	of	the	limits	and	borders	in	its	metaphysical	key.
Keywords: initial, Russian philosophy, border, Noumenality, Russian Logos. 

При	обращении	к	вопросу	об	истоке	и	первоначале	русской	философии	невозмож-
но	не	столкнуться	с	парадоксальной	ситуацией.	А	именно:	место	такого	первона-
чала	представляется	уже	занятым	другим	началом.	Например,	началом	немецким,	
французским,	греческим,	латинским,	в	общем	европейским	и	западным.	Или,	как	
иногда	считается,	наоборот,	занято	началом	восточным.	

Первоначало	—	это	то,	что	само	не	имеет	ничего	предшествующего,	основано	
на	самом	себе,	являясь	причиной	самого	себя.	В	этом	и	состоит	высшая	свобода	
первоначала,	которая	есть	в	 то	же	время	и	высшая	необходимость.	Первоначало	
безначально	и	 зависимо	от	 своей	безначальности	и	 поэтому	 в	 подлинном	 смыс-
ле	 самонезависимо.	Основанием	первоначала,	 таким	образом,	 является	 его	 соб-
ственная	безосновность.	Естественно,	начало	философии	не	является	первонача-
лом	 как	 таковым.	 Речь	 здесь	 идет	 о	мышлении,	 возникающем	 через	 обращение		
к	первоначалу.	Или	же,	наоборот,	о	первоначале,	которое	появляется	или	скрывает-
ся	через	обращение	к	мышлению.	

Тем	 более	 примечательным	 и	 парадоксальным	 может	 показаться	 вывод		
о	характере	самого	начала	русской	философии.	Философски	направленная	мысль		
в	России	чаще	всего	стремится	обосновать	себя	через	продолжение	уже	определен-
ных	силовых	линий	истории	—	через	осознание	себя	«работниками	одиннадцатого	
часа»	(XI	век),	эсхатологическим	Третьим	Римом	(XVI	век),	открытие	«окна	в	Евро-
пу»	и	европеизацию	вплоть	до	попыток	отождествления	с	европейской	цивилиза-
цией	 (XVIII	век	и	далее).	С	другой	стороны,	начиная	с	Чаадаева	мы	сталкиваемся	
с	парадоксальным	осознанием	невозможности	эти	линии	продолжить.	«Одинокие	
в	мире,	мы	миру	ничего	не	дали,	ничего	у	мира	не	взяли,	мы	не	внесли	в	массу	че-
ловеческих	идей	ни	одной	мысли,	мы	ни	в	чем	не	содействовали	движению	вперед	
человеческого	разума,	а	все,	что	досталось	нам	от	этого	движения,	мы	исказили»	
[1,	с.	330].	Дело	здесь	совсем	не	в	том,	прав	или	не	прав	Чаадаев	в	своих	жестких	
оценках,	 а	 скорее	 в	 рассмотрении	онтологической	 возможности	невключенности	
и	 специфической	 обособленности	 сущностной	 истории	 России.	 Сюда	 же	 можно	
отнести	и	попытку	самообоснования,	но	опять	же	в	отталкивании	или	притягива-
нии	 Запада	 (славянофилы,	 западники	 и	 их	 многочисленные	 вариации).	 Кажется,	
философия	 в	 России	 не	 осмеливается	 на	 собственное	 начало,	 являясь	 в	 опреде-
ленном	 отношении	 сама	 безначальной.	 Пытается	 либо	 усваивать	 существующие		

философские	традиции,	отказываясь	с	одной	стороны	от	собственных	попыток	на-
чала,	либо	пытается	переплавлять	западные	философские	тенденции	в	собствен-
ный	поток	философствования.

Безначальность	русской	философии,	таким	образом,	в	конечном	счете	вполне	
соотносится	диалектически	с	тем,	что	именуется	первоначалом.	Кажущееся	отсут-
ствие	собственного	начала	в	случае	русской	философии	может	рассматриваться	не	
только	как	недостаток,	но	и	как	возможность	осознания	одной из сторон творче-
ского порождения	как	такового.	То,	что	зачастую	описывалось	как	тупик,	как	неспо-
собность	воспринять,	влиться,	продолжить	и	заговорить	на	своем	языке	(несмотря	
на	все	видимые	успехи),	теперь	должно	помочь	обнаружить	свою	изнанку,	являю-
щуюся	творческим	просветом	особого	безначального	начала	русской	философии.

Русская	философия	в	своей	специфичности	возникает	и	продолжает	возникать	
как	то,	что	не	обращено	напрямую	к	бытию	и	мышлению.	Но,	разумеется,	это	не	
значит,	что	не	обращено	вовсе	—	сам	способ	обращения	к	бытию	носит	здесь	спец-
ифический	характер.	Под	русской	философией	имеется	в	виду	не	школьная	фило-
софия,	которая	имела	место	задолго	до	XIX	века	 (вопрос	здесь	не	о	ее	качестве).		
И	уж	точно	имеется	в	виду	не	бытовое	или	даже	не	литературное	философствова-
ние.	Русская	философия	не	может	быть	сведена	и	к	раскрытию	философских	про-
блем	русскими	философами,	 на	русском	языке,	 в	 пространстве	русской	 культуры	
и	 т.д.	 Специфика	 русской	 философии	 состоит	 в	 осмыслении	 парадоксального	 по	
форме	и	содержанию	вопроса	«что	такое	Россия?»,	который	не	может	быть	сведен	
только	лишь	к	политической,	социальной,	исторической	или	психологической	про-
блематике.	Все	«нормальные»	философии	начинались	с	вопросов	об	архэ,	фюзисе,	
бытии,	мышлении,	Абсолюте,	мире,	субъекте	и	т.д.	В	России	философия,	конечно,	
сталкивается	с	подобными	вопросами,	но	не	в	них	лежит	исток	русской	философии.

Сущность	вопроса	о	России,	а	 значит,	и	русской	философии,	должна	изыски-
ваться	в	иной	плоскости.	Здесь	необходимо	отметить	еще	одну	особенность	воз-
можного	 начала	 русской	 философии,	 выраженную	 негативно,	 а	 именно:	 русская	
философия	не	сводится	и	не	может	сводиться	к	социально-политической	проблема-
тике.	Не	обращаясь,	как	мы	уже	отметили,	напрямую	к	бытию	и	мышлению,	русская	
философия	(а	значит,	и	русский	логос),	тем	не	менее,	необходимо	связана с вопро-
сом о бытии. Следует	хотя	бы	наметить	сам	характер	этой	связи.

Обратимся	еще	раз	к	тексту	Чаадаева,	в	котором	в	ранней	и	наиболее	характер-
ной	форме	указывается	сущностная	проблематика	России.	«Мы	не	принадлежим	
ни	к	одному	из	известных	семейств	человеческого	рода,	ни	к	Западу,	ни	к	Востоку,		
и	не	имеем	традиций	ни	того,	ни	другого.	Мы	стоим	как	бы	вне	времени…»	[1,	с.	323].		
Россия	стоит	как бы	вне	пространства	и	времени.	Это	обстоятельство	отсылает	нас	
к	тому,	что	в	философии	Канта	описывается	как	ноуменальное бытие. Мы	должны,	
разумеется,	отдавать	себе	отчет,	что	Россия	как	страна	и	государство	должна	бы	на-
ходиться	и	в	пространстве	и	во	времени,	более	того,	она	и	находится.	Однако	такое	
нахождение	крайне	проблематично.	Россия	по	меньшей	мере	не	совсем	уклады-
вается	во	время	и	пространство	как	априорные	формы	чувственности.	«Если	под	
ноуменом	мы	разумеем	вещь,	поскольку она не есть объект нашего чувственно-
го созерцания,	так	как	мы	отвлекаемся	от	нашего	способа	созерцания	ее,	то	такой	
ноумен	имеет	негативный смысл» [2,	с.	242],	—	пишет	Кант	в	«Критике	чистого	раз-
ума». Помимо	отрицательного	характера	ноуменальности	необходимо	прояснить	
утверждение	о	самом	отношении	вопроса	о	России	к	вопросу	о	бытии	как	таковом.	
Более	того,	следует	прояснить	наше	утверждение	именно	об	онтологическом	харак-
тере	проблемы.	Не	является	ли	обращение	к	вопросу	о	познаваемости	в	кантовском	
смысле	гносеологическим	ходом?	
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Исходя	из	интерпретации	Хайдеггера	в	отношении	«Критики	чистого	разума»	
невозможно	игнорировать	именно	онтологическое	основание	данной	работы.	«Так	
вопрос	 о	 возможности	 априорного	 синтеза	 конкретизируется	 в	 сле	дующем:	 как	
конечное	существо,	как	таковое	находящееся	среди	сущего	и	определенное	к	его	
воспринятию,	может	познавать	 сущее	до	 какого	бы	 то	ни	было	воспринятия,	 т.е.	
созерцать	и	не	быть-таки	его	“творцом”?	Иначе	говоря:	как,	согласно	собственному	
бытийному	составу,	должно	быть	этому	конечному	существу,	чтобы	было	возможно	
это	 свободное	от	опыта	 установление	 (Beibringen)	бытийного	 состава	 сущего,	 т.е.	
онтологический	синтез?»	[3,	s.	38].	Другими	словами,	здесь	ставится	вопрос	не	толь-
ко	о	возможностях	и	границах	познания,	не	только	о	субъекте	и	объекте,	но	прежде	
всего	о	бытии	того,	что	мы	есть	сами.	Таким	образом,	большинство	хрестоматий-
ных	сюжетов	русского	философствования	(таких,	например,	как	умом	непонятная	
Россия	Тютчева)	вполне	возможно	рассматривать	в	свете	Dasein	аналитики,	т.е.	по	
меньшей	мере	через	бытийное	основание	самого	вопрошания	как	такового.	

Созвучен	данной	интерпретации	и	подход	Бердяева	к	вопросу	о	 сущностной	
истории	России.	«Для	нас	самих	Россия	остается	неразгаданной	тайной.	Россия	—	
противоречива,	антиномична»	[4,	с.	10],	заключая	в	себе	одновременно,	казалось	
бы,	несовместимые	для	одной	страны	положения.	Антиномии,	подробно	раскры-
тые	в	статье	«Душа	России»	Николая	Бердяева	 [см.:	4],	вызывают	необходимость	
поиска	особых	стратегий	осмысления	России	как	основного	вопроса	русской	фило-
софии.	В	данной	ситуации	становится	ясной	недостаточность	рационального	подхо-
да	как	такового.	В	противопоставлении	логоса	и	рацио	стихийно,	а	иногда	вполне	
осознанно	и	движется	русская	философская	мысль	(наиболее	характерна	в	этом	от-
ношении	«Борьба	за	Логос»	Владимира	Эрна).	

В	 свое	 время	Мартин	 Хайдеггер	 истолковывал	 логос	 в	 исходном	 смысле	 со-
бирания.	Логос	не	означает	«ни	смысл,	ни	слово,	ни	учение	и	ни	“смысл	некоего	
учения”,	он	значит:	постоянно	в	самой	себе	властвующая	изначально	собирающая	
собранность»	[5,	с.	206].	И	далее:	«собранность	самого	сущего».	Такая	собранность	
связана	прежде	всего	с	противоречиями,	«целостность	сущего	в	своем	бытии	посто-
янно	брошена	из	одного	противоречия	в	другое,	бытие	есть	собранность	этого	су-
противного	непокоя»	[5,	с.	211].	Сущностным	выражением	логоса	как	собранности	
противоречий	будет	являться	вопрос	о	границах	этих	противоречий	по	отношению	
друг	к	другу	и	по	отношению	к	иному	этих	противоречий.	Таким	образом,	вопрос		
о	возможности	русского	логоса	может	быть	выражен	в	проблеме	границы.	В	конеч-
ном	счете	может	оказаться,	что	русский	логос	является	логосом	границы	и	разделя-
ющего	единства	как	такового.

Стремление	указать	иные,	более	органические	и	истинные	границы,	которые	
служили	бы	 согласию	 с	естественными	 условиями,	 приводит	 к	 осознанию	 того,	
что	само	по	себе	видимое	и	кажущееся	родство	культуры,	языка,	народа	и	рели-
гии	 (по	отдельности	или	даже	в	целом)	не	является	основанием	для	подлинного	
единства.	Всевозможные	«идеи»	объединений	и	разделений	терпят	крах	без	учета	
органической	и	исторической	культурно-географической	целостности,	не	схватыва-
емой	отдельными	науками	и	практиками.	«Причину	всех	несчастий	следует	искать	
в	непризнании	подлинных	границ	между	системами»	[6,	с.	88],	как	указывал	швей-
царский	славист	Патрик	Серио.	Один	или	несколько	принципов,	взятых	абстрактно	
в	качестве	основания	для	построения	единства,	приводят	в	конечном	счете	лишь		
к	резкому	разделению.	

Нахождение	подлинных	границ	(не	только	и	не	столько	в	политическом	отноше-
нии,	сколько	в	целостном	и	существенном	смысле)	является	делом,	опирающимся	
на	целый	ряд	оснований	в	их	единстве	и	различении.	Возникает	принципиальный	

вопрос	в	отношении	России	—	вопрос	не	только	о	внешних	 границах	по	отноше-
нию	к	Европе	и	к	Азии,	но	и	вопрос	о	границе	внутренней.	Является	ли	различение		
и	разделение	на	европейскую	и	азиатскую	части	органическим	и	естественным?	Ге-
оргий	Вернадский	вслед	за	Николаем	Данилевским	указывал	на	принципиальную	не-
верность	разделения	России	на	«европейскую»	и	сопредельную	«азиатскую»	части		
[7,	с.	8].	Единство	обеих	«частей»	в	отношении	географии,	климата,	культуры,	об-
щей	истории	и	языка	указывает	скорее	на	соединительный	характер	границы	«по	
Уралу»,	высота	гор	которого	незначительна	и	не	может	разделять	по	существу	дела.	
Этот	случай	служит	хорошим	примером	границы,	с	одной	стороны,	конвенциональ-
ной	и	устойчивой	в	разделении	социального	пространства,	а	с	другой	—	границы,	
являющейся	следствием	длительных	предрассудков	(начиная	с	XVIII	в.)	и	по	своей	
сути	соединяющей	то,	что	она	призвана	разделять.	Как	следует	и	как	вообще	воз-
можно	понимать	подобную	границу?

Здесь	 может	 возникнуть	 обоснованное	 желание	 провести	 аналогию	 постав-
ленного	 вопроса	 с	 диалектической	 разработкой	 понятия	 границы	 в	 «Науке	 логи-
ки»	Гегеля.	Действительно,	на	первый	взгляд	проблема	определения	России	может	
предстать	как	небытие	Европы	и	Азии,	в	конечном	счете	как	их	граница.	Согласно	
разработке	Гегеля,	нечто	имеет	границу	в	отношении	иного,	как	небытие	этого	ино-
го.	Но	иное	имеет	первое	нечто	как	свое	иное	и	как	небытие	первого	нечто.	Таким	
образом,	граница	есть	небытие	как	одного,	так	и	другого,	и	«значит,	небытие	[вся-
кого]	нечто	вообще»	[8,	с.	109].	Если	пространство	России	содержит	в	себе	границу	
между	двумя	нечто	(Европой	и	Азией),	а	конвенционально	принято,	что	она	эту	гра-
ницу	содержит,	то	это	пространство	есть	в	целом	не	то	и	не	другое.	То	есть	в	чистом	
виде	данное	пространство	нельзя	отнести	ни	к	тому,	ни	к	другому.

Далее.	Именно	в	границе	нечто	и	обретает	себя	как	определенное	нечто.	Это	
означает	одно,	как	указывает	Гегель,	—	что	в	своей	границе	нечто	и	есть,	и	не	есть,	
как	в	своем	опосредовании	[8,	с.	109].	Поэтому	граница	есть	небытие	и	иное	обоих	
нечто.	В	конечном	счете	каждое	из	них	есть	иное,	«оба	суть,	таким	образом,	одно 
и то же» [8,	с.	109].	В	своей	границе	нечто	выражает	свое	небытие	как	свое	бытие.	
В	пространстве	России	то,	что	называют	Европой	и	Азией,	сходится	и	расходится,		
и	есть,	и	не	есть.	

Вполне	естественно,	что	подобная	разработка	проблемы	вызывает	 затрудне-
ния	 для	 понимания	 при	 исключительно	 т.н.	 «формально-логическом»	 подходе		
к	делу.	Именно	поэтому	необходимо	возникают	«слишком»	рациональные	позиции	
отождествления	России	с	Европой	и	в	то	же	время	с	не-Европой,	а	также	с	Азией		
и	не-Азией.	Каждая	из	этих	позиций,	игнорируя	всю	сложность	и	простоту	вопроса,	
может	представляться	как	вполне	достоверная.	Однако	в	сущности	данная	ситуация	
указывает	на	пределы	возможностей	рассудочного	постижения,	отсылая	к	знаме-
нитым	строкам	Тютчева	о	непонимании	России,	к	вопросу	о	выпадении	России	из	
пространственных	и	исторических	границ	у	Чаадаева,	но	также	и	к	«Критике	чистого	
разума»	Канта	с	ее	обоснованием	антиномий	как	необходимых	противоречий	рас-
судка,	о	чем	уже	шла	речь	выше.	В	этом	отношении	должен	стать	более	понятен	
подход	Бердяева	к	вопросу	о	России,	связанный	с	ее	Идеей,	т.е.	с	ее	сверх-эмпи-
рическим	и	поэтому	не	политическим,	в	современном	понимании,	смыслом.	Идея	
России	тогда	—	это	не	идеология	или	программа	развития/стагнации,	а	сверхрацио-
нальное	понятие	разума,	«выходящее	за	пределы	возможного	опыта»	[2,	с.	288],	но	
не	за	пределы	мышления,	а	значит,	в	конце	концов	все-таки	познаваемое.	Но	позна-
ваемое	уже	на	уровне	преодоления	ограничений	кантовской	философии,	уровень	
которой	 остается	 при	 этом	 совершенно	 необходимым.	 Таким	 образом,	 в	 случае	
проекта	осмысления	России	необходимо	преодолеть	сразу	несколько	ограничений	
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и	усовершенствовать	поэтапно	познавательные	способности	разума.	Совершенно	
не	 случайно,	 что	 самую	 блестящую	 и	 даже	 небывалую	 философскую	 «карьеру»	
в	 России	 сделал	 именно	 Гегель,	 философия	 которого	 преодолевает	 означенные	
ограничения	 и,	 как	 оказалось,	 завершает	 целую	 эпоху	 в	 развитии	 философской	
мысли	Запада.	Лишь	на	первый	взгляд	представляется	парадоксальной	«всеобщ-
ность»	влияния	Гегеля	в	России	на	западников	и	славянофилов,	анархистов	и	госу-
дарственников,	революционеров	и	консерваторов,	поэтов	и	писателей.	Интересно	
здесь	другое	—	 то,	 что	 уровня	и	достижений	философии	 Гегеля	для	многих	рус-
ских	мыслителей	зачастую	оказывалось	принципиально	недостаточно.	Яркий	при-
мер	тому	—	случай	Ивана	Васильевича	Киреевского	с	его	проектом	«целостного		
разума».	

В	целом	же	полемика	между	фанатичными	(и	не	очень)	партиями	(как	запад-
никами,	 так	 и	 не-западниками)	 в	 истории	 мысли	 и	 общественной	жизни	 России	
является	 во	 многом	 непродуктивной	 из-за	 характера	 своего	 протекания,	 ограни-
ченного	абстрактными	противопоставлениями.	Такие	противопоставления	и	несня-
тые	противоречия	указывают	на	не	философский	уровень	осмысления	проблемы.	
Естественно,	подобный	ход	полемики	не	может	не	утомить	и	не	привести	к	безраз-
личному	к	 себе	отношению,	однако	проблема,	 таким	образом,	все	равно	остает-
ся	нерешеной,	что	утомляет	и	изнуряет	общественное	самочувствие	в	неменьшей	
степени.	 Противоречия	 коллективной	 идентичности	 могут	 быть	 синтезированы		
в	другом,	третьем	положении.	Так,	еще	столетие	назад	языковед,	этнолог	и	географ		
В.И.	Ломанский	ввел	разделение	Старого	Света	не	на	два,	а	на	три	континента	—	
Европу,	Азию	и	Россию.	Или,	иначе	выражаясь,	Срединный	мир	«восточнее	Европы	
и	севернее	Азии»	[6,	с.89],	имеющий	свои	довольно	четкие цивилизационные	гра-
ницы.	Однако	результат	такого	синтеза	еще	до	сих	пор	недостаточно	усвоен	даже	
как	интеллектуальная	позиция,	не	говоря	о	политическом	или	экономическом	кон-
тексте	мысли.	

В	 конечном	 счете	 вопрос	 о	 метафизических	 и	 физических	 границах	 России	
осложняется	проблемой	не	только	внешних,	но	и	внутренних	рассечений	и	транс-
грессий,	а	также	внешних	и	внутренних	соединений	и	отвердений.	Все	эти	пункты	
для	подлинного	понимания	должны	браться	вместе.	Вопрос	о	границах,	как	было	
показано,	—	это	не	вопрос	о	рамках,	что	замечательно	было	показано	Мартином	
Хайдеггером.	«Рамки	и	границы	—	это	не	одно	и	то	же.	Обычно	мы	полагаем,	что	
границы	суть	то,	около	чего	нечто	прекращается.	Но	границы	—	согласно	древнегре-
ческому	смыслу	—	всегда	обладают	характером	собирания,	а	не	отрезания.	Граница	
является	тем,	исходя	откуда	и	в	чем	нечто	начинается,	распускается	в	качестве	того,	
что	оно	есть.	Тот,	кому	такой	смысл	границы	остается	чуждым,	никогда	не	будет	спо-
собен	рассматривать	греческий	храм,	греческую	статую,	греческую	вазу	в	их	присут-
ствии.	В	кантовском	использовании	названия	“Критика”	еще	пробивается	греческий	
смысл	κρίνειν:	различать,	однако,	различать	способом	некоего	выделения,	благода-
ря	чему	выхватывается	то,	что	является	важным.	Граница	не	отвергает,	она	выдви-
гает	облик	в	свет	присутствия	и	несет	его.	Кант	знал	об	этом	высоком	смысле	кри-
тики»	[9,	с.	128].	Таким	образом,	возможность	русского	логоса	необходимо	связана		
с	проблемой	собирающей	границы	как	безосновного	начала	сущностной	истории	
России.	
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РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ: К ВОПРОСУ О ВОССОЗДАНИИ ТРАДИЦИИ
Аннотация:	В	статье	рассматриваются	возможности	и	направления	воссоздания	уникальной	
традиции	русской	философии	в	современной	ситуации	в	связи	с	дискуссиями	в	профессио-
нальном	 философском	 сообществе.	 Обращаясь	 к	 анализу	 исторического	 опыта	 развития	
русской	философии	второй	половины	XIX	—	начала	ХХ	вв.,	а	также	специфики	советского	фи-
лософского	дискурса,	автор	выявляет	некоторые	особенности	бытования	традиции	в	совре-
менном	культурном	контексте.	
Ключевые слова: русская философия, традиция, советская философия, исторический опыт, 
профессиональное сообщество. 

Russian philosophy: to the question of the Re-creation of the tradition
Abstract:	The	article	examines	the	possibilities	and	the	directions	for	the	re-creation	of	the	unique	
tradition	of	Russian	philosophy	 in	 the	current	situation	 in	connection	with	 the	discussions	 in	 the	
professional	 philosophical	 community.	 Turning	 to	 the	analysis	of	 the	historical	 experience	of	 the	
development	of	Russian	philosophy	of	the	second	half	of	the	19th	—	early	20th	century,	as	well	as	
the	specifics	of	Soviet	philosophical	discourse,	the	author	reveals	certain	features	of	the	existence	of	
tradition	in	the	contemporary	cultural	context.
Keywords: Russian philosophy, tradition, Soviet philosophy, historical experience, professional com-
munity. 

Возможность	воссоздания	уникальной	традиции	философствования,	сложившейся	
в	России	во	второй	половине	XIX	века,	 сегодня	не	 только	определяет	 смысловые	
основания	 философии	 как	 академической	 дисциплины,	 но	 и	 выводит	 професси-
ональное	сообщество	на	новый	этап	саморефлексии.	Как	известно,	 сложившиеся		
в	советском	дискурсе	представления	как	о	развитии	западной	философской	мысли,	
так	и	о	собственной	насильственно	прерванной	традиции	были	фрагментированы,	
идеологически	 нагружены,	 отчасти	 мифологизированы.	 Возможность	 познако-
миться	с	огромным	корпусом	прежде	недоступных	(или	доступных	крайне	узкому	
кругу	специалистов	в	той	или	иной	области)	текстов,	принадлежащих	к	различным	
традициям	и	направлениям,	ввести	их	в	контекст	отечественных	дискуссий	оказала	
огромное	влияние	на	переформатирование	прежде	довольно	монолитного	фило-
софского	сообщества.	Произошедшее	в	пресловутые	90-е	годы	ХХ	века	разрушение	
единства	традиции	советской	философии,	которая	формировалась	под	идеологиче-
ским	контролем	государства,	оказалась	той	травмой,	с	которой	предстоит	серьезно	
работать.	 Разумеется,	 объективно	 существовавшее	 в	 советский	 период	 единство	
не	 являлось	 на	 деле	 тотальным	 единомыслием,	 оно	 фактически	 предусматрива-
ло	определенные	различия	внутри	дискурса,	 связанные,	как	нам	представляется,	
с	природой	самого	философского	знания,	способного	к	раздвиганию	границ	даже		
в	 ситуации	 жесткого	 внешнего	 диктата.	 Институции,	 поддерживающие	 монолит-
ность	 традиции,	выполняли	функции	стягивания	дискурсивного	пространства,	 со-
здавали	условия	для	формирования	единого	языка	и	выработки	специфических	спо-
собов	аргументации,	устанавливая	границы	возможных	дискуссий.	Отечественная	
философия,	дважды	за	один	век	испытавшая	разрыв	со	сформировавшейся	тради-
цией,	оказалась	на	концептуальном	и	методологическом	распутье.	Между	тем	ситу-
ация	«информационного	взрыва»,	который	философы	переживали	вместе	со	всем	
обществом,	ставшая	уже	достоянием	истории,	удивительным	образом	напоминает	
те	 обстоятельства,	 в	 которых	 развивалась	 философия	 конца	 позапрошлого	 века.		

Разумеется,	исторические	аналогии	работают	лишь	до	известного	предела,	но	все	
же	от	них	не	стоит	просто	отмахиваться.	Как	нам	представляется,	исторические	кол-
лизии	развития	русской	философской	мысли	второй	половины	XIX	—	начала	XX	вв.	
являются	поистине	бесценным	материалом	для	понимания	той	ситуации,	в	которой	
оказалась	отечественная	философия	в	 постсоветский	период.	В	 связи	 с	 этим	нам	
хотелось	бы	обсудить	несколько	важных	сюжетов,	связанных	с	проблемой	воссоз-
дания	традиции	в	современной	ситуации.	

В	последнее	время	в	отечественной	философской	литературе,	в	сетевых	дис-
куссиях	все	чаще	звучит	мотив	необходимости	обретения	утраченного	некогда	со-
держательного	и	методологического	единства.	Наличие	в	современном	професси-
ональном	 сообществе	 различных	 позиций	 рассматривается	 при	 этом	 в	 терминах	
рисков	и	угроз	для	дальнейшего	существования	философии	в	рамках	академическо-
го	пространства.	Между	тем	с	пугающим	сегодня	многих	плюрализмом	философ-
ских	взглядов,	к	примеру	университетской	профессуры,	отечественная	философия	
впервые	столкнулась	во	второй	половине	XIX	вв.	Как	отмечает	М.А.	Маслин:	«Ни		
в	обществе,	ни	в	Московском	университете	никогда	не	существовало	безраздель-
ного	господства	какого-либо	одного	типа	философии.	В	преподавании	философии		
и	в	научных	проектах	общества	распространялись	идеи	гегельянства,	кантианства	
и	 неокантианства,	 позитивизма,	 персонализма,	 феноменологии,	 русской	 религи-
озной	 философии,	 которые	 вели	 между	 собою	 непрекращающийся	 диалог»	 [1].	
Несмотря	 на	 подобную	 пестроту	 взглядов,	 русская	 философия	 рубежа	 веков	 вы-
работала	единое	смысловое	пространство,	внутри	которого	были	обретены	и	соб-
ственный	язык,	и	свой	голос,	и	несомненная	уникальность.	Философия,	существо-
вавшая	прежде	на	периферии,	стремительно	проникла	в	центр	культурного	поля,	
оказав	огромное	влияние	на	литературу,	драматургию,	 визуальные	искусства	Се-
ребряного	века.	По	сути	дела,	сам	феномен	культурного	ренессанса	рубежа	веков	
стал	поиском	новых	художественных	форм,	в	которых	творцы	—	каждый	на	свой	
лад	—	смогли	бы	выразить	дух	 эпохи,	 схваченный	философской	рефлексией.	На-
ряду	с	трансгрессией	философских	открытий	в	различные	сферы	культуры	проис-
ходил	процесс	самоидентификации.	Как	замечает	Н.Г.	Баранец,	«статус	философии	
приобрел	 устойчивость	 и	 определенность,	 философия	 стала	 восприниматься	 как	
одна	из	 гуманитарных	дисциплин,	 качество	подготовки	 кадров	не	 уступало	 в	 это	
время	европейскому,	и	именно	в	это	время	стали	появляться	первые	оригинальные	
философские	концепции	в	среде	профессиональных	философов»	[2,	с.	103].	Одна-
ко	эти	рассуждения,	приводящие	нас	к	оптимистическим	прогнозам	относительно	
возможностей	воссоздания	традиции	лишь	благодаря	сосуществованию	множества	
философских	взглядов,	нуждаются	в	некоторых	существенных	оговорках.	

С	 одной	 стороны,	 многообразие	 концепций	 русских	 философов,	 творивших		
в	конце	XIX	—	начале	ХХ	века,	обладает	искусительностью	особого	свойства.	Совре-
менные	авторы	могут	выбрать	множество	самых	ярких	и	увлекательных	цитат,	при	
помощи	которых	не	составит	никакого	труда	иллюстрировать	любую	позицию	или	
программу:	от	политической	до	эстетической.	В	таком	случае	власть	интерпретато-
ра	кажется	совершенно	безграничной.	Не	хочется	прибегать	к	ригористским	утвер-
ждениям,	но	все	же	стоит	заметить,	что	отношение	к	интеллектуальному	наследию	
как	к	лавке,	в	которой	можно	выбрать	«товар»	на	любой	вкус,	не	только	не	может	
стать	 основанием	 какой	 бы	 то	 ни	 было	 стратегии,	 но	 и	 в	 определенном	 смысле	
обесценивает	саму	традицию.	Хотя	надо	признать,	что	такая	тактика	неплохо	рабо-
тает	для	достижения	сиюминутных	целей,	зачастую	весьма	далеких	от	подлинного	
философского	интереса.	Прав	А.А	Грякалов,	критикуя	те	«стершиеся	альтернативы»,	
которые	транслируются	в	учебниках	и	воссоздаются	раз	за	разом	в	современных	
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дискуссиях:	славянофилы	—	западники,	почвенники	—	либералы	и	т.п.	А.А.	Гряка-
лов	предлагает	выявлять	«смысловые	и	ценностные	константы,	которые	в	разных	
контекстах	по-разному	интерпретируются,	но	существуют	и	действуют»	[3].	Одной	
из	 таких	 «констант»,	 как	 нам	представляется,	 является	 схватывание	образа	 чело-
века,	 который	лежит	в	основании	не	 только	философского	поиска,	но	и	развития	
гуманитарного	и	социального	знания.	Одинокий	голос	человека,	который	стоит	на	
пороге	великих	испытаний	ХХ	века,	явственно	звучит	в	русской	философии,	пред-
ложившей	особое	видение	не	только	собственной,	но	и	иной	позиции.	К	примеру,		
в	интерпретациях	ницшеанства	на	почве	русской	мысли	—	сколь	бы	различными	
они	ни	были	—	ключевым	был	мотив	понимания	сверхчеловека	как	некоторого	иде-
ального	нравственного	образа,	отсылающего	к	его	ренессансным	поискам.	В.С.	Со-
ловьев	и	С.Л.	Франк	пишут	о	«безднах»	философии	Ницше,	в	которые	может	упасть	
примитивный	интерпретатор,	и	о	«высотах»,	скрытых	в	его	пророчествах.	Рецепция	
западной	философии	в	отечественной	мысли	второй	половины	XIX	—	начала	ХХ	вв.	
представляется	 тем	важным	направлением	исследований,	которое	позволяет	вы-
явить	истоки	и	 смысловые	основания	 традиции,	формировавшейся	 через	диалог		
с	Другим.	

С	другой	стороны,	сегодняшнее	«многоцветье»	философских	сочинений	пред-
ставляется	разорванным,	фрагментированным	калейдоскопом	интерпретаций	уче-
ний	и	идей,	вырванных	из	того	историко-культурного	контекста,	в	котором	они	фор-
мировались	и	сосуществовали	в	диалоге	с	другими	позициями.	Возможность	(вос)
создания	 единого	 полотна,	 в	 котором	 постепенно	 проступают	 некоторые	 общие	
узоры	и	мотивы,	как	нам	представляется,	стоит	рассматривать	и	с	той	точки	зрения,	
которая	позволяет	увидеть	«перетекание»	идей	русских	философов	рубежа	веков	
в	дискурсивные	пространства	других	культур.	Философская	мысль	ХХ	века	просто	
непредставима	вне	того	общего	контекста,	который	включает	в	себя	размышления	
В.С.	Соловьева,	Н.А.	Бердяева,	Л.И.	Шестова,	Н.О.	Лосского,	В.В.	Розанова,	Г.Г.	Шпе-
та,	С.Л.	Франка	и	др.	«Русский	след»	обнаруживается	в	и	в	тех	современных	иссле-
дованиях,	которые	сегодня	отечественной	философией	зачастую	воспринимаются	
как	абсолютные	новации.	Идеи	русского	космизма,	к	примеру,	явно	просвечивают	
в	 сочинениях,	посвященных	проблемам	постгуманизма	и	цифрового	бессмертия.		
В	этом	смысле	традиция	русской	философии	не	прервалась,	она	«растворилась»,	но	
не	исчезла,	обретя	инобытие	благодаря	множеству	интерпретаций	и	истолкований	
в	рамках	других	культурных	топосов.	Сегодня	«сшивание»	ткани	разорванной	тра-
диции	ставит	перед	философским	сообществом	не	только	задачу	усвоения,	освое-
ния	и	присвоения	«чужого»	наследия,	но	и	выявления	и	интерпретации	«своего»,	
ставшего	иным,	другим.	Благодаря	невероятно	мощному	импульсу	русской	фило-
софской	мысли	«отпадение»	от	европейской	традиции	не	является	столь	трагичным	
и	безнадежным,	каким	оно	представляется.	Голоса	ушедших	философов,	эхом	зву-
чащие	в	иных	культурных	топосах,	создают	полифонию,	которая	может	стать	осно-
ванием	воссозданной	традиции.	

Не	 менее	 болезненной	 утратой	 для	 постсоветской	 философии	 оказалось		
и	 исчезновение	 специального	 статуса	 «идеологической»	 дисциплины	 в	 рамках	
академического	дискурса,	который	в	советские	времена	не	нуждался	в	подтверж-
дении.	Он	должен	был	поддерживаться	 в	 соответствии	 с	 заданными	и	довольно	
четкими	правилами	игры,	известными	ее	участникам.	Сегодня	на	смену	существо-
ванию	под	 сенью	идеологии	пришло	бытие,	 в	 котором	 статус	 не	дарится,	 но	об-
ретается.	И	эта	проблема	также	представляется	нам	довольно	серьезным	вызовом	
в	контексте	воссоздания	традиции.	Сегодня	перед	философским	сообществом,	до-
вольно	разобщенным	и	разорванным,	стоит	задача	обретения	самостоятельности		

и	самодостаточности.	Однако	стремление	к	искусственно	насажденному	единству	
чревато	не	только	репутационными,	но	и	содержательными	потерями.	И	здесь	мы	
хотели	бы	обратиться	к	одному	историческому	сюжету.	В	1832	году	С.С.	Уваров,	ко-
торый	был	в	то	время	товарищем	министра	народного	просвещения,	для	борьбы	
с	нежелательным	вольнодумством	назначил	А.А.	Фишера	на	кафедру	философии	
Санкт-Петербургского	университета.	Фишер	понял	стоявшую	перед	ним	задачу	«ре-
абилитации»	философии	в	глазах	общества	и	власти.	Надо	сказать,	что	он	с	боль-
шим	 энтузиазмом	 взялся	 за	 дело.	 Приведем	 лишь	 фрагмент	 его	 речи	 на	 торже-
ственном	собрании	университетского	 коллектива:	 «мощное	притяжение,	 которое	
правительство	 оказывает	 даже	 на	 философские	 идеи,	 не	 только	 не	 препятствует	
надлежащему	ходу	ума	человеческого,	но,	напротив,	служит	благотворным	щитом,	
предохраняющим	нас	от	гибельных	следствий	лжеобразования	—	этого	чудовищ-
ного	 порождения	 нашего	 века,	 которое,	 подобно	 нравственной	 язве,	 заражает		
и	повреждает	более	и	более	общественное	тело	дряхлеющей	Европы»	[4].	Фишер	
искренне	 верил	 в	 то,	 что	 такой	подход	 к	философской	деятельности	поможет	 ей	
самой.	 Как	 писал	 Г.Г.	 Шпет,	 Фишер	 «взялся	 защищать	 философию,	 угадывая	 дух	
тех,	кому	он	служил,	он	стал	доказывать	ее	“пользу”.	Он	спасал	бытие	философии		
в	России	жертвою	ее	самостоятельности.	Его	философия,	согласная	с	“видами	пра-
вительства”,	предавала	философию	вообще,	дискредитируя	последнюю	даже	в	гла-
зах	власти,	которая	получала	теперь	право	смотреть	на	философию	как	на	раба,	по	
обстоятельствам	то	льстивого	и	заискивающего,	то	дерзкого	и	заносчивого,	но	всег-
да	лживого»	[5,	с.	150–151].	Однако	довольно	скоро	выяснилось,	что	все	эти	усилия	
оказались	совершенно	бесплодными.	Даже	в	такой	редакции	философия	не	изба-
вилась	от	флера	«сомнительности»	в	глазах	власти.	В	1850	году	министр	народного	
просвещения	Российской	империи	П.А.	Ширинский–Шихматов	исключил	филосо-
фию	из	числа	преподаваемых	в	университете	дисциплин.	Этот	сюжет	поучителен	
не	 столько	 курьезной	давностью	 упований	на	 загнивание	европейской	 культуры.	
Дело	в	том,	что	фактически	даже	в	рассуждениях	Фишера,	в	его	опубликованных	
сочинениях	просматривается	более	серьезная	проблема	статуса	философии	в	пре-
делах	 официального	 религиозного	 дискурса.	 Разумеется,	 вольнодумство,	 прочно	
ассоциировавшееся	с	философией,	воспринималось	в	этом	историческом	контексте	
прежде	всего,	как	антиклирикальность.	Но	уже	здесь	довольно	явственно	слышны	
мотивы	необходимости	дискуссии	о	возможной	гармонии	веры	и	разума.	Пробле-
ма	с	особой	остротой	обозначилась	во	второй	половине	XIX	века,	когда	философия	
стала	заниматься	разработкой	судьбоносных	для	культуры	вопросов	на	пограничье	
с	 христианской	 традицией.	 Тогда	 полноценный	диалог	философии	и	 теологии	не	
состоялся.	Насильственная	и	безжалостная	секуляризация	в	самом	ее	радикальном	
варианте,	проведенная	в	Советском	Союзе,	казалось,	подвела	черту	под	возможно-
стью	какой	бы	то	ни	было	рефлексии	по	этому	поводу.	Советская	философия	стала	
беспощадным	критиком	религии,	насаждая	атеизм	в	его	специфическом	варианте.	
Между	тем	нынешняя	историческая	дистанция	дает	нам	возможность	посмотреть		
и	на	саму	советскую	философию	в	определенный	период	ее	развития	как	на	фено-
мен	квазитеологического	 свойства.	Советский	марксизм	стал	подобием	специфи-
ческого	вероучения,	в	рамках	которого	именно	философия	отвечала	за	выработку	
догматики,	интерпретацию	ключевых	положений	«единственно	верного	учения».	
Занималась	она	и	бесконечным	комментированием,	порождая	разъяснения,	при-
званные	в	том	числе	выработать	«правильное»	видение	реальности	сквозь	призму	
исходных	 положений	 доктринального	 свойства.	 В	 связи	 с	 этим	 особенно	 любо-
пытным	оказывается	объявление	советской	версии	марксизма	наукой	 (в	 соответ-
ствии	с	исходными	положениями	философии	К.	Маркса	и	Ф.	Энгельса).	Соединение		
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науки,	точнее,	философии	как	науки,	с	одной	стороны,	и	догматики	квазирелигиоз-
ного	толка	—	с	другой,	привело	к	созданию	герметичной	традиции,	предусматри-
вающей	диалог,	по	большей	части	понятый	либо	как	тотальная	критика,	либо	как	
безоговорочное	подтверждение.	Если	использовать	расселовскую	метафору	фило-
софии	как	«ничейной	 земли»	между	наукой	и	 теологией,	 то	 советский	марксизм	
пытался	захватить	обе	пограничные	территории.	Лакуны,	образовавшиеся	в	совет-
ском	дискурсе,	привели	к	вымыванию	языка,	на	котором	можно	было	бы	вести	се-
рьезный	разговор	о	религиозных	измерениях	философской	мысли.	Их	заполнение	
представляется	невозможным	без	обращения	к	опыту	русской	религиозной	фило-
софии.	Надо	 сказать,	 что	 сегодня	 необходимость	 в	 дискуссиях	 о	 взаимодействии	
философии	и	теологии	оказывается	не	менее	насущной,	чем	в	конце	XIX	века.	

Напряженность	и	острота	дискуссий,	так	или	иначе	связанных	с	обсуждением	
проблемы	 самобытности	и	 уникальности	феномена	русской	философии,	 сами	по	
себе	уже	становятся	некоторым	сигналом	того,	что	философское	сообщество,	сколь	
бы	разобщенным	оно	ни	казалось,	вполне	осознает	необходимость	четко	артику-
лированной	идентификации.	В	этой	ситуации	обращение	к	истории	—	в	том	чис-
ле	и	недавней	—	оказывается	не	просто	ритуальным	жестом.	Грандиозная	работа,	
благодаря	 которой	 опубликована	 значительная	 часть	 наследия	 блестящей	 плея-
ды	русских	философов,	 проведенная	 в	 течение	последних	десятилетий,	 взыскует	
«встречного»	движения,	связанного	с	полноценным	введением	его	в	контекст	со-
временной	отечественной	мысли.	Историко-философское	измерение	в	этом	случае	
оказывается	непосредственно	связанным	с	бытованием	философии	«здесь	и	сей-
час».	Как	точно	заметил	К.	Ясперс,	общая	картина	истории	философии	«находится	
в	 движении,	 разлагается	 на	 многие	 картины,	 которые	 вновь	 собираются	 вместе,	
она	сама	представляет	собой	предмет	историко-философской	работы.	Она	порож-
дается	 в	 каждый	момент	 времени	и	 как	момент	принадлежит	 к	 тому	или	иному	
современному	философствованию.	Ведь	 то,	 каким	образом	она	получается	и	 как	
она	выглядит,	составляет определенный способ самого философствования,	ком-
муникации с прошлым	(курсив	мой.	—	Е.И.)»	[6,	с.	211].	Именно	диалог	с	прошлым,	
не	заинтересованность	в	готовых	ответах,	но	желание	осмысленного	вопрошания	
является	мотивом	и	побудительной	силой	воссоздания	традиции.	
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РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ
Аннотация:	 В	 статье	 рассматривается	 историческая	 динамика	 философских	 представлений		
о	музыке	в	России.	Устанавливаются	основные	этапы	этой	динамики.	В	соответствии	с	обозна-
ченными	периодами	выявляется	своеобразие	философских	суждений	о	музыке.	Отмечается,	
что	сквозь	мозаику	философских	интерпретаций	музыки,	возникавших	в	ту	или	иную	эпоху,	
проступает	одна,	«немеркнущая	в	веках»,	философская	мысль	о	музыке	—	трактовка	музыки	
как	совершеннейшего	средства	спасения	человека.
Ключевые слова: Россия, философия, музыка, исторический процесс, спасение человека.

Russian phylosophy of music in the stream of time
Abstract:	 The	 article	 deals	 with	 historical	 dynamics	 of	 Russian	 philosophy	 of	music.	 The	writer	
defines	the	main	stages	of	this	dynamics.	He	identifies	the	specific	features	of	philosophies	of	music	
in	each	of	these	periods.	His	analysis	of	all	the	variety	of	Russian	philosophies	of	music	reveals	the	
pivotal	role	of	the	concept	that	viewed	music	as	a	perfect	means	of	human	salvation.
Keywords: Russia, philosophy, music, historical process, Human Salvation. 

Прежде	чем	разговор	пойдет	о	русской	философии	музыки	в	ее	историческом	раз-
вертывании,	необходимо	внести	ясность	в	вопрос	о	том,	что	такое	философия	му-
зыки1.

Часто	философию	музыки	отождествляют	с	теорией музыки	или	музыкальной 
эстетикой.	Это	совершенно	неверно.	Чтобы	выявить	статус	философии	музыки,	для	
начала	уточним,	чем	занимается	теория	музыки,	а	также	—	чем	занимается	музы-
кальная	эстетика.

Теория	музыки	—	наука	о	строении	музыки,	организационных	принципах	музы-
кального	материала.	Иными	словами,	теория	музыки	отвечает	на	вопрос	как?	(как	
создана,	как	организована	музыка).

Музыкальная	эстетика	—	наука	о	выразительных	возможностях	музыки.	Таким	
образом,	музыкальная	эстетика	отвечает	на	вопрос	чем?	(чем	владеет,	чем	воздей-
ствует	музыка).

Очевидно,	что	философия	музыки	не	занимается	ни	вопросами	теории	музыки,	
ни	вопросами	музыкальной	эстетики.	Так	в	чем	же	ее	предмет?

Думается,	предмет	философии	музыки	—	конечный	смысл	музыки,	лежащий		
в	основании	ее	частных,	преходящих,	смыслов	—	«распаковывание»	(В.В.	Налимов)	
конечного	смысла	музыки.	В	этом	плане	философия	музыки	отвечает	на	вопрос	что?	
(что	есть,	что	являет	собою	музыка).

Поиски	 ответа	 на	 вопрос,	 что	 есть	 музыка,	 и	 предопределили	 историческое	
развитие	отечественной	философии	музыки,	в	котором	отчетливо	обнаруживаются	
пять	этапов:

1.	До	XVII	века.
2.	XVII–XVIII	века.
3.	XIX	век.
4.	XX	век.

1 Как	показывает	практика,	вопрос	этот	не	праздный,	поскольку	определения	философии	музыки,	предла-
гаемые	в	специальных	словарях	и	справочниках,	носят	достаточно	аморфный	характер.	И	понятно	почему.	
Дело	в	том,	что	на	сегодняшний	день	остается	открытым	вопрос	о	том,	что	такое	вообще	философия	(см.	
работы	Х.	Ортеги-и-Гассета,	М.	Хайдеггера,	Ж.	Делеза	и	Ф.	Гваттари,	М.	Мамардашвили	и	многих	других).
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5.	XXI	век	(на	сегодняшний	момент).
Обратимся	к	этим	этапам.

ДО	XVI I 	ВЕКА

В	период	до	XVII	века	философия	музыки	как	таковая	в	России	отсутствовала.	
Отдельные	философски	окрашенные	суждения	о	музыке	мы	встречаем	прежде	все-
го,	в	богословских	 трудах,	а	 также	в	 сочинениях	церковных	писателей,	летописях		
и	других	работах.

Важнейшая	«философско-музыкальная»	проблема,	которая	обсуждалась	в	этих	
текстах,	—	достойное	пение	в	храме.	Необходимо	было	соблюдать	требования	к	ис-
полнению	песнопений	знаменного распева1.	Самое	существенное	из	них	—	пение	
должно	было	быть	подобно	пению	ангелов	на	небе,	пением своим непрестанно 
славословящих Бога.	Святитель	Иоанн	Златоуст	(ок.	347–407)	так	говорит	об	этом:	
«На	 небе	 славословят	 ангельские	 воинства;	 на	 земле	 люди,	 в	 церквах	 составляя	
лики,	подражают	 такому	их	 славословию;	на	небе	Серафимы	взывают	Трисвятую	
песнь;	на	земле	собрание	людей	возносит	ту	же	песнь;	составляется	общее	торже-
ство	небесных	и	земных	существ,	одна	благодарность,	один	восторг,	одно	радост-
ное	ликование…	эти	стройные	звуки…	производят	усладительную	и	блаженную	ме-
лодию,	ангельскую	песнь,	непрестанную	гармонию»	[1,	с.	239].	Можно	вспомнить	
и	 слова	 святого	 Григория	 Синаита	 (ок.	 1268–1346):	 «Надлежит,	 по	 образу	 жизни	
нашей,	ангельскому	быть	и	пению	нашему,	а	не	плотскому.	Гласное	пение	(то есть 
производимое голосом. — А.К.)	есть	указание	на	вопль	умный	внутри»	[2,	с.	194].

Подчеркивая	 значимость	 пения	 в	 церкви,	 священнослужители	 всячески	 осу-
ждали	 инструментальную	 музыку,	 звучащую	 вне	 церкви.	 Наиболее	 заметно	 это	
проявилось	в	XVI–XVII	веках	в	связи	с	гонениями	на	скоморохов.	Так,	преподобный	
Максим	Грек	(1470–1556)	в	«Слове	против	скоморохов»	пишет,	что	скоморохи	«на-
учени	быша	от	 самех	богоборных	бесов	 сатанинскому	промыслу,	по	нему	же	им	
убо	изобилые	брашен	и	одеянии	добывают	человекоубийця	беси,	а	веселящимся		
о	бесовьскых	играниих	душевную	пагубу	и	муку	вечную	приготовять»	[3,	с.	51].

XVI I–XVI I I 	ВЕКА

XVII	век	—	начало	активной	секуляризации	духовной	жизни	России,	что,	в	част-
ности,	нашло	отражение	в	проведении	первых	мероприятий	по	реформе	церковно-
го	пения	—	замене	знаменного	распева	на	партес2.	Появляются	работы,	в	которых	
происходит	его	осмысление.	В	числе	таких	работ	в	первую	очередь,	надо	назвать	
трактат	Иоанникия	Коренева	«Мусикия».

В	этом	трактате	Коренев	всячески	восхваляет	партесное	пение,	подчеркивает	
имеющиеся	у	партесного	пения,	как	он	полагает,	преимущества	перед	знаменными	
песнопениями:	красочность,	эмоциональное	воздействие	на	слушателя.	Учитывая	
эти	 преимущества,	 Коренев	 даже	 призывает	 к	 исполнению	 знаменных	 песнопе-
ний	на	манер	(в	гармонизации)	партесного	пения.	Идеальная	музыка,	по	Кореневу,	
должна	быть	художественной,	связанной	с	жизнью.	О	направленности	его	рассуж-

1 Знаменный	распев	—	основной	вид	древнерусского	богослужебного	пения.	Особенности	этого	пения	за-
ключались	в	том,	что,	во-первых,	при	пении	главным	было	произнесение	слов,	являвшихся	словами	молит-
вы,	то	есть	пение	это	было	родом	молитвы	—	«Иисусовой	молитвы»,	а,	во-вторых,	пение	осуществлялось	в	
унисон	—	одноголосно,	в	соответствии	с	указанием	ап.	Павла	на	то,	чтобы	верующие	«единодушно,	едины-
ми	устами	славили	Бога»	(Рим.	15:6).
2 Партес	(партесное	пение)	—	вид	церковного	пения	в	России,	начиная	с	XVII	столетия	постепенно	прихо-
дящий	на	смену	знаменному	распеву.	Его	отличительные	особенности:	1)	в	пении	акцентируется	звучание;	
2)	пение	многоголосное.

дений	свидетельствует	следующий	фрагмент	из	его	работы.	Автор	пишет:	«Вопрос:	
Что	есть	мусикия?	Ответ:	Есть	мусикия	согласное	художество	и	преизящное	гласо-
вом	разделение;	—	известное	ведения…	разньства,	познание	приличных	благих	гла-
сов	и	злых,	еже	есть	разньствие	в	согласии	показующих»	[3,	с.	105]1.

Близкие	мысли	о	музыке	развивал	и	современник	Иоанникия	Коренева	Нико-
лай	Дилецкий.

В	своем	трактате	«Мусикийская	грамматика»	Дилецкий	также	превозносит	пар-
тес	над	знаменным	пением,	выявляет	его	тембровую	насыщенность,	архитектонич-
ность.	При	этом	в	отличие	от	И.	Коренева	он	не	просто	ратует	за	партесное	пение,	но	
и	высказывает	свои	советы	и	рекомендации	относительно	того,	как	сочинять,	а	так-
же	как	исполнять	партесные	композиции.	Дилецкий	считает,	что	музыка — источ-
ник	 человеческих	 чувствований.	 Это	 подтверждает	 следующий	 фрагмент	 из	 его	
трактата:	«Что	есть	мусикия?	Мусикия	есть	кая	пением	своим	или	игранием	серд-
ца	человеческая	возбуждает	ко	веселию	или	сокрушению	или	плачю»	[3,	с.	142]2.

В	XVIII	веке	процесс	секуляризации	усиливается.	В	Россию	приезжает	большое	
количество	иностранных	композиторов.	Композиторы	эти	начинают	создавать	со-
чинения	и	светские,	и	церковные,	причем,	создавая	произведения	для	церкви,	они,	
не	зная	православного	богослужения,	для	написания	церковных	произведений	ча-
сто	использовали	мелодии,	почерпнутые	ими	из	светских	композиций	(например,	
знаменитое	«Тебе	поем»	исполнялось	на	мотив	арии	языческого	жреца	из	оперы	
Спонтини	«Весталка»,	«Иже	херувимы»	—	на	мотив	из	оратории	Й.	Гайдна	«Сотво-
рение	мира»	и	т.д.).

На	фоне	происходящего	в	музыкальной	практике	возникают	труды	о	музыке.		
К	таким	трудам	необходимо	отнести	статью	(без	указания	автора)	«Письмо	о	про-
изводимом	действии	музыкою	в	сердце	человеческом»,	трактат	херсонесского	епи-
скопа	Евгения	Булгариса	«О	действии	и	пользе	музыки»	и	др.

XIX 	ВЕК

В	XIX	веке	обнаруживается	философия	музыки	уже	в	подлинном	виде.	Это	ста-
ло	 возможным	 благодаря	 созданию	 кружков-салонов,	 таких,	 например,	 как	 кру-
жок	С.Е.	Раича,	«Общество	Любомудрия»	(первое	в	России	философское	общество)		
и	других.

Самым	ярким	среди	русских	мыслителей	о	музыке	XIX	столетия	был,	несомнен-
но,	князь	В.Ф.	Одоевский	—	именно	он	организовал	«Общество	Любомудрия».

О	 своеобразии	 интерпретации	 музыки	 В.Ф.	 Одоевским	 свидетельствует	 его	
сочинение	 «Опыт	 теории	 изящных	 искусств	 с	 особенным	 применением	 оной		
к	музыке»	(в	это	сочинение,	по-видимому,	изначально	входили	два	трактата	Одоев-
ского —	«Сущее,	или	Существующее»	и	«Гномы	XIX	столетия»,	позже	от	него	отпоч-
ковавшиеся).	Обратимся	к	этому	сочинению.

Одоевский	исходит	из	того,	что	у	всякого	частного	явления	есть	своя	сущность.		
В	свою	очередь,	есть	и	некая	сущность,	которая	составляет	сущность	всех	сущно-
стей.	Таковой,	по	Одоевскому,	является	Безуслов	(Абсолют).

Безуслов	 предопределяет	 гармонию	 природы	 и	 открывается	 душе	 человека.	
Как	пишет	Одоевский,	«существование	Безуслова	находится	не	только	в	природе,	

1 Кстати,	рассуждая	о	партесе,	Коренев	не	забывал	о	Боге.	Об	этом,	в	частности,	свидетельствует	то,	что	
музыку	 (мусикию)	он	 считал	божественным	пением.	Сказанное	подтверждается	 тем,	 что	 трактат	«Муси-
кия»	такое	название	получил	только	во	второй	редакции	(1679).	В	первой	редакции	(1671)	он	именовался		
«О	пении	божественном».
2 Вместе	с	тем,	также	как	и	Коренев,	Дилецкий	помнит	о	Боге.	Так,	в	одной	из	стихотворных	вставок	в	трак-
тате	читаем:	«Счиняй	и	пой	разумно,	хвали	имя	Бога,	от	него	ж	мзда	будет	за	труд	тебе	многа»	[4,	с.	92].
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но	мысль	о	том	в	самой	душе	человека,	эта	мысль	родная	душе,	она	свойство	души	
человеческой».	И	далее:	«Сия	мысль	врождена	душе	нашей,	 [и]	дело	мыслителя	
открыть	ее	и	исследовать	ее	законы»	[5,	с.	157].	При	этом	«познание	есть	соеди-
нение	 познаваемого	 с	 познающим,	 другими	 словами:	 для	 того	 чтобы	 предмет	
мог	сделаться	познанием,	необходимы	две	сферы:	познающего и	познаваемого»		
[5,	с.	168–169].

Одоевский	подчеркивает,	что	музыка	—	есть	звуковое	воплощение	гармонии	
природы	—	гармонии	живящего	и	мертвящего начал.	Живящее	и	мертвящее	на-
чала	«в	музыке	являются	под	видами…	созвучия и	противозвучия (consonantia	—	
dissonantia)»	[5,	с.	157–158].	Представляя	гармонию	природы,	музыка	передает	гар-
монию	души	человека.	При	этом,	как	полагает	Одоевский,	музыка	—	«прямой	язык	
души»,	а	значит,	непосредственное выражение слиянности души и Безуслова.

Учитывая	такое	положение	музыки,	Одоевский	делает	вывод	о	том,	что	«му-
зыка	составляет	истинную…	форму	искусства»	[5,	с.	175].	Причем	мыслитель	имеет		
в	виду	музыку	в широком понимании.	Об	этом	свидетельствуют	многие	статьи	Одо-
евского	1820–60-х	годов.

XX 	ВЕК

С	 начала	 XX	 века	 активно	 заявляют	 о	 себе	 работы,	 в	 которых	 исследуется	
философская	 проблематика	 музыки.	 Это	 сочинения	 К.Р.	 Эйгеса,	 И.И.	 Лапшина,		
П.А.	Флоренского,	Н.О.	Лосского,	А.Ф.	Лосева	и	др.	 Среди	 этих	 трудов	особо	 зна-
чимой	явилась	работа	А.Ф.	Лосева	«Музыка	как	предмет	логики»,	опубликованная	
автором	еще	в	1927	году	[6],	в	которой	он	предложил	собственную	модель филосо-
фии музыки. Рассмотрим	эту	модель.

Как	 полагает	 Лосев,	 «музыка	 есть	 искусство	 времени, и	 музыкальная	 форма	
есть,	прежде	всего,	временнáя	форма»	[6,	с.	131].	Но	что	такое	время,	задается	во-
просом	 ученый.	 Время,	 по	 Лосеву,	 «есть	 становление	 числа...	 только	 повторение	
числа,	воплощение	и	осуществление	числа,	подражание	числу»	[6,	с.	143].	В	связи		
с	этим	«жизнь	чисел	—	вот	сущность	музыки»,	—	утверждает	философ	[6,	с.	90].	Вме-
сте	с	тем,	пишет	Лосев,	возникает	вопрос,	а	что	такое	число,	и	приходит	к	выводу,	
что	«число есть подвижной покой самотождественного различия смысла... или:	
число есть единичность... данная как подвижной покой самотождественного 
различия»	[6,	с.	151]. Таким	образом,	в	результате	аналитико-теоретической	прора-
ботки	темы	А.Ф.	Лосев	выходит	на	следующее	истолкование	музыки,	или	музыкаль-
ного	предмета,	в	его	терминологии:	«Музыкальный	предмет	есть	чистое	число,	то	
есть	 единичность	 (смыслового)	 подвижного	 покоя	 самотождественного	 различия,	
данная	как	подвижной	покой».	«Подобно	тому,	как	число	диалектически	переходит	
во	 время,	—	время	диалектически	переходит	в движение.	Музыка	 есть	искусство		
и	числа,	и	времени,	и	движения.	Она	дает	не	только	идеальное	число,	но	и	реальное	
воплощение	его	во	времени,	и	не	только	реальное	воплощение	числа	во	времени,	
но	и	 качественное	овеществление	 этого	 воплощенного	 во	 времени	числа,	 то	 есть	
движение». «Так,	—	отмечает	ученый,	—	возникает	музыка	как	искусство	времени,	
в	глубине	которого	(времени)	таится	идеально-неподвижная	фигурность	числа	и	ко-
торое	снаружи	зацветает	качествами	овеществленного	движения»	[6,	с.	164,	165].

Что	интересно,	эти,	лежащие	в	основе	музыки,	числа,	в	представлении	Лосева,	
есть…	ангелы (!).	Иными	словами,	слушая	музыку,	мы	слушаем	пение	ангелов.	А	это	
значит,	музыка	выступает	в	качестве	молитвы.	Разве,	спрашивает	Лосев,	«в	наивной	
и	мечтательной	песне	Шуберта,	в	солнечных	ликованиях	творений	Римского-Корса-
кова,	в	строгих	контурах	органного	концерта	Вивальди…	нет	молитвы..?»	[6,	с.	97].

По	мнению	Лосева,	то,	что	из	всех	искусств	одна	лишь	музыка	способна	при-
близиться	к	молитве,	делает	ее	высшим	искусством.

XX I 	ВЕК	 (НА	СЕГОДНЯШНЕЕ	ВРЕМЯ)

В	XXI	столетии	продолжают	интенсивно	появляться	труды,	посвященные	фило-
софским	проблемам	музыки	—	работы	М.С.	Уварова,	Т.А.	Апинян,	Л.П.	Зарубиной,	
В.А.	Апрелевой,	К.В.	Зенкина,	автора	этих	строк.	Вынужден	признать,	что	среди	обо-
значенных	текстов	только	в	работе	автора	этих	строк	—	«Сумма	музыки»	 (работа	
объединяет	три	книги	автора:	«Музыка	и	жизнь:	о	месте	музыкального	искусства	
в	 развивающемся	мире»,	 «Онтология	музыки»	 и	 «Музыка:	 путь	 к	 Абсолюту»)	 [7]	
предлагается	самостоятельная	модель философии музыки.	Представлю	ее.

Модель	я	назвал	синергетической философией музыки,	поскольку	базируется	
она	на	принципах	синергетики1.

Синергетика	как	новая	научная	область,	—	детище	немецкого	физика	Германа	
Хакена.	По	разъяснению	Хакена,	в	основе	понятия	«синергетика»,	предложенного	
им	для	названия	своего	нововведения,	лежит	понятие	«синергия».	Любопытно	что	
выбрав	его	в	качестве	ключевого,	Хакен	ни	разу	больше	в	своих	работах	к	нему	не	
возвращался,	а	между	тем	понятие	это	чрезвычайно	значимо.

Суть	 этого	 понятия	 наиболее	 глубоко	 выявляется	 в	 православии,	 в	 практике	
особого	его	мистического	опыта	—	исихазма,	где	оно	означает	единение	энергий	
человека	и	энергий	Бога	—	Божественных	энергий.	Характер	этого	единения	пояс-
няет	систематизатор	и	обоснователь	практики	исихазма	святитель	Григорий	Палама	
(1296–1359).

Как	указывает	святитель,	есть	свет	—	«изливаемый	на	нас	Богом	по	Его	обето-
ванию	дух	от	Духа	Божия...	действование	сущности	Духа»	[8,	с.	197].	Это	действова-
ние —	«дар…	всесвятого	Духа»,	воплощаемый	Его	энергиями.	«Святой	Дух	превос-
ходит	свои	энергии	не	только	потому,	что	Он	их	причина,	но	и	потому,	что	принятое	
всегда	оказывается	лишь	ничтожной	долей	Его	дара»	[8,	с.	198].

Важно	отметить:	согласно	толкователям	практики	исихазма,	в	единении	энер-
гий	человека	и	энергий	Божественных	участвуют	энергии	«всецелого» человека,	т.е.	
телесно-душевно-духовного.	Иными	словами,	единение энергий человека и энер-
гий Божественных — есть возрастание энергий человека в последовательности: 
телесные — душевные — духовные.	Данное	 установление	позволяет	 заключить,	
что	в	исихазме	понятие	«синергия»,	в	конечном	счете,	означает	единение	Мате-
рии и Духа: мира.

Опираясь	на	указанное	воззрение,	можно	констатировать:	мир — нелиней-
ное, системно-эволюционное восхождение Материи к Духу (Одухотворение 
Материи).	Очевидно,	что возможно различное «конструирование» этого вос-
хождения. В	версии	автора,	оно	предстает	как	эволюционное движение систем  
в направлении: природа — общество — культура — искусство (в целом) — му-
зыка.	 Таким	образом,	 в	демонстрируемой	модели	музыка — воплощение пре-
дельного восхождения Материи к Духу, по существу — Растворения Материи 
в Духе.

1 Синергетика	 (от	 греч.	 συν-	 —	 вместе	 и	 ἔργον	 —	 деятельность)	 —	 междисциплинарное	 направление		
в	 современной	 науке,	 занимающееся	 изучением	 особенностей	 самоорганизации	 систем.	 Синергетика	
свидетельствует:	а)	системы	эволюционируют	в	направлении:	от	менее	организованной	(упорядоченной,	
устойчивой,	надежной	и	т.д.)	—	к	более	организованной	(упорядоченной	и	пр.);	б)	эволюция	систем	осу-
ществляется	нелинейно	(многовариантно),	различными	фазовыми	переходами,	скачками.
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Завершим	обзор	развития	русской	философской	мысли	о	музыке	несколькими	
выводами:

первый.	 На	 протяжении	 всего	 своего	 развития	 русская	 философская	 мысль		
о	музыке,	как	область	русской	философии	была	тесно	связана	с	богословием.	И	это	
естественно,	поскольку	спецификой русской философии является ее неразрывная 
связь с православной религией.

Второй.	Будучи	частью	русской	философии,	русская	философия	музыки	решала	
вопрос	о	музыке,	ориентируясь	на	решение	русской	философией	основного	ее	во-
проса:	как преодолеть смерть, или как добиться спасения?

третий.	Опираясь	на	результаты	постижения	музыки	в	соответствии	с	указан-
ной	тенденцией,	русская	философия	музыки	удостоверяет:	музыка — есть совер-
шеннейшее средство спасения человека. При	этом приведенная мысль о музыке 
никогда не была высказана, но всегда обнаруживала себя в контексте историче-
ского движения философских суждений о музыке в России.
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ПЕРСОНАЛИЗМ Н.А. БЕРДЯЕВА:  
РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА

Аннотация:	 В	 статье	исследован	понятийный	аппарат	 персонализма	Н.А.	 Бердяева.	 Выпол-
ненная	работа	позволяет	утверждать,	что	категориальные	структуры	его	концепции	обладают	
очевидной	оригинальностью	и	большим	теоретическим	потенциалом,	открывающим	новые	
возможности	для	философского	творчества.
Ключевые слова: русская философия, персонализм, Н.А. Бердяев, свобода, творчество. 

N. Berdyaev’s personalism: The development of conceptual framework
Abstract:	The	article	considers	the	conceptual	framework	of	N.	Berdyaev’s	personalism.	It	allows	
stating,	that	categorical	structures	of	his	concept	are	obviously	original	and	have	great	theoretical	
potencial	granting	new	opportunities	for	philosophical	creation.
Keywords: Russian philosophy, personalism, N.A. Berdyaev, freedom, creativity. 

На	фоне	многообразия	подходов	в	отечественной	антропологии	ХХ	века	отчетливо	
обнаруживается	концепция,	которая	в	силу	своей	глубины	и	влияния,	является	до-
минантной,	—	это	философия	свободы	Н.А.	Бердяева.	В	ней	поставлены	фундамен-
тальные	 проблемы	 человеческого	 существования	 и	 развернуты	 категориальные	
структуры	для	их	решения.	

Не	случайно	она	привлекает	сегодня	пристальное	внимание	не	только	отече-
ственных	философов,	 но	и	 зарубежных.	Персонализм	Бердяева	—	 тема	мировой	
философской	мысли	 [см.:	 3,	 5,	 7,	 8,	 9,	 10,	 11].	 Среди	публикаций	 выделяется	 об-
стоятельный	 анализ	 концепции	 русского	 мыслителя,	 предпринятый	 Вольфгангом	
Дитрихом.	В	труде,	посвященном	философии	Н.А.	Бердяева,	он	попытался	раскрыть	
стадиальность	формирования,	 главные	 тенденции,	 ключевые	понятия	концепции	
мыслителя.	Результаты	представлены	Дитрихом	в	виде	кратких	аналитических	ха-
рактеристик	основных	работ	философа.	Имея	в	виду,	что	концептуально	антропо-
логия	 Бердяева	 в	 период	 Серебряного	 века	 развернута	 в	 «Философии	 свободы»	
(1911)	 и	 «Смысле	 творчества»	 (1916),	 рассмотрим	 ее	 категориальные	 структуры		
с	учетом	разработок	немецкого	исследователя.

Обращаясь	 к	 анализу	 «Философии	 свободы»,	 Дитрих	 выделяет	 следующие	
центральные	понятия	Бердяева:	«первичная	реальность»,	«бытие»,	«соборность».	
В	«Смысле	 творчества»	 соответственно:	«теургия»,	 «творческое	призвание»,	«ан-
троподицея»,	«потенциальная	гениальность»,	«христология	человека».	Поскольку	
каждая	философская	концепция	имеет	определенные	теоретические	предпосылки,	
целесообразно	остановиться	на	том,	как	они	фиксируются	Дитрихом	посредством	
указания	на	авторов,	которых	он	называет	«мыслителями-партнерами»	Бердяева.	
К	ним	он	относит:	Баадера,	Беме,	Ангелуса	Силезиуса,	Григория	Нисского,	Ницше,	
Пушкина,	Канта,	Риккерта,	Шеллинга	и	Соловьева	[6,	s.	98–99].

Необходимо	обратить	внимание	на	то,	что	в	данном	перечне	названы	как	мыс-
лители,	идеи	которых	были	созвучны	задачам	философии	Бердяева,	так	и	его	идей-
ные	 противники.	 На	формирование	мышления	философа	 действительно	 оказали	
влияние	глубокие	построения	Беме,	Баадера,	Шеллинга,	к	которым	следует	доба-
вить	еще	Гете	и	Бергсона.	Характеристика	идей	Канта,	Риккерта,	да	и	всего	канти-
анства	вкупе	с	неокантианством	также	проходит	сквозной	темой	через	сочинения	
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мыслителя,	он	возвращается	к	их	оценке	неоднократно.	Но	какова	же	она?	«Еще	
раз	повторяю,	—	замечает	Бердяев	в	очередной	раз	об	этих	“мыслителях-партне-
рах”,	—	критическая	гносеология	есть	лишь	паразит	науки,	болезненная	рефлексия	
от	 худосочия»	 [1,	 с.	 92].	 Таким	 образом,	 раздел	 о	 «мыслителях-партнерах»	 (а	 за	
именами	в	философии	стоят,	разумеется,	определенные	концептуальные	структуры		
и	понятийные	системы)	нуждается	в	существенной	правке	—	разделении	на	«мыс-
лителей-союзников»	и	«мыслителей-антагонистов».	

Остаются	у	Дитриха,	по	сути,	в	тени	и	русские	источники	концепции	Бердяева.	
А	ведь	сам	ее	создатель	утверждал,	что	в	эпоху	философского	безвременья,	после-
довавшую	 за	 крахом	 грандиозных	 спекулятивных	 систем	немецкой	 классической	
философии,	сформировалась	русская	школа	теоретической	мысли,	имеющая	ори-
гинальное	 национальное	 лицо.	 «В	 русской	 философии,	—	 пояснял	 он,	—	 совер-
шается	 переход	 от	 отвлеченного	 идеализма	 к	 идеализму	 конкретному.	 Рациона-
лизм	переходит	в	мистицизм.	Творческий	почин	в	этом	принадлежит	Киреевскому		
и	 Хомякову,	 которые	дали	 глубокую	критику	 Гегеля.	Потом	Вл.	 Соловьев	пытался	
построить	систему	конкретного	идеализма,	а	кн.	С.	Трубецкой	продолжал	его	дело»		
[1,	с.	68].	Поэтому	не	только	Соловьев	и	Пушкин	должны	быть	названы	в	числе	наи-
более	значимых	для	Бердяева	отечественных	мыслителей;	на	развитие	его	антропо-
логии	существенно	повлияли	идеи	Ф.М.	Достоевского,	Н.О.	Лосского,	Вяч.	Иванова,	
С.Н.	Булгакова.	Особо	следует	сказать	о	Н.Ф.	Федорове,	«гениальном	и	дерзновен-
ном	мыслителе»,	по	характеристике	создателя	философии	свободы.	Бердяев	учи-
тывал	 также	 антропологические	 разработки	 и	 построения	И.С.	 Аксакова,	 С.А.	 Ас-	
кольдова,	А.	 Белого,	 В.А.	 Кожевникова,	А.А.	 Козлова,	Л.М.	Лопатина,	В.И.	Несме-
лова,	В.В.	Розанова,	Г.С.	Сковороды,	М.М.	Тареева,	Е.Н.	Трубецкого,	П.Я.	Чаадаева,		
Б.Н.	Чичерина,	В.Ф.	Эрна	—	ссылки	на	работы	этих	авторов	содержат	«Философия	
свободы»	и	«Смысл	творчества».	

Существенно	определить	центральные	понятия	концепции	Бердяева.	 Такими	
важнейшими,	ключевыми,	без	которых	его	философии	быть	не	может,	являются	по-
нятия	«свобода»	и	«творчество».	Достижением	мыслителя	является	установление	
нерасторжимой,	родственной	связи	между	ними.	«Свобода,	—	заявляет	Бердяев,	—	
есть	положительная	творческая	мощь,	ничем	не	обосновываемая	и	не	обусловли-
ваемая,	льющаяся	из	бездонного	источника.	Свобода	есть	мощь	творить	из	ничего,	
мощь	духа	творить	не	из	природного	мира,	а	из	себя.	Свобода	в	положительном	
своем	выражении	и	утверждении	и	есть	творчество»	[1,	с.	370].	

И	только	зафиксировав	базовую	связку	«свобода»	—	«творчество»,	можно	вы-
страивать	 весь	 понятийный	 ряд	 антропологии	 Бердяева,	 который	 включает:	 «ре-
альность»,	 «бытие»,	 «личность»,	 «вселенское	 (соборное)	 сознание»,	 «целостность	
жизни	 духа»,	 «соборность»,	 «веру»,	 «знание»,	 «Логос»,	 «смысл	 бытия»,	 «сущее»,	
«сознание»,	 «интуицию	 бытия»,	 «грех»,	 «грехопадение»,	 «прогресс»,	 «смысл	 ми-
ровой	истории»,	«мировую	душу»,	«положительное	всеединство»,	«воскресение»,	
«вселенскую	историю»,	«христианскую	историю»,	«индивидуальное»,	«диалектику	
Троичности»,	 «народ»,	 «страдание»,	 «ответственность»,	 «теургию»,	 «творческий	
акт»,	 «мир»,	 «антроподицею»,	 «моноплюрализм»,	 «брачную	 тайну	 познания»,	
«Ungrund»,	«христологию	человека»,	«культуру»,	«гениальность»,	«андрогина»,	«лю-
бовь»	и	др.	Философ	мыслит	соотносительными	понятиями:	«микрокосм»	и	«макро-
косм»,	«свобода	и	необходимость»,	«бытие	и	небытие»,	«субъект»	и	«объект»,	«че-
ловекобожеский	 и	 богочеловеческий	 пути»,	 он	 противопоставляет	 «мистическое»		
и	«магическое»	мироощущения,	различает	«критические»	и	«органические»	эпохи.	

Само	по	себе	перечисление	понятий,	используемых	Бердяевым,	не	раскрыва-
ет	существа	его	учения	о	человеке,	так	как	остается	открытым	вопрос	об	их	связи,	

координации	и	возможной	субординации.	Поэтому	необходимо	определить	глав-
ный	принцип,	выполняющий	конститутивную	роль	при	построении	концепции.	Та-
ким	основоположением	философии	Бердяева	стал	принцип	антроподицеи.	Задача,	
поставленная	мыслителем,	состояла	в	том,	чтобы	от	теодицеи,	т.	е.	традиционной	
попытки	согласовать	идею	благого	и	разумного	божественного	управления	миром		
с	наличием	мирового	зла,	перейти	к	антроподицее	—	оправданию	человека.	По-
следнее	возможно,	полагал	философ,	так	как	свобода,	которой	обладает	человек,	
не	определяется	ни	бытием,	ни	Богом,	а	потому	открывает	для	человека	возмож-
ность	 созидания	 нового,	 еще	 не	 бывшего	 в	мире.	 Бердяев,	 по	 его	 собственному	
признанию,	всю	жизнь	разрабатывал	философию	свободы,	в	разных	работах	стара-
ясь	ее	дополнить	и	усовершенствовать.

Различные	аспекты	проблематики	экзистенциальной	философии	получили	раз-
витие	в	многочисленных	работах	мыслителя,	написанных	в	эмиграции	[4,	с.	314].	
Среди	них:	«Смысл	истории»	(1923),	«Философия	свободного	духа»	(1927),	«О	на-
значении	человека»	(1931),	«Судьба	человека	в	современном	мире.	К	пониманию	
нашей	 эпохи»	 (1934),	 «Дух	 и	 реальность.	 Основы	 богочеловеческой	 духовности»	
(1937),	«О	рабстве	и	свободе	человека»	(1939),	«Опыт	эсхатологической	метафизи-
ки»	(1947),	«Экзистенциальная	диалектика	божественного	и	человеческого»	(1947),	
«Царство	Духа	 и	 царство	Кесаря»	 (1948)	 и	 др.	 [9].	 В	 этих	 трудах	 совершенствует-
ся	 понятийный	 аппарат	 философии	 свободы.	 Ее	 базовыми	 понятиями	 остаются	
«свобода»,	«творчество»,	другие	категории	«Философии	свободы»,	«Смысла	твор-
чества»,	и	вместе	с	тем	в	понятийной	«сетке»	философии	свободного	духа	акцен-
тируются:	«богочеловечество»,	«акт	Богорождения»,	«время»,	«развитие»,	«духов-
ность»,	«кара	(возмездие)»,	«искупление»,	«сверхличное»,	«меон»,	«нравственная	
норма»,	 «добро	 и	 зло»,	 «сострадание»,	 «объективация»,	 «судьба»,	 «спасение»,	
«страх»,	 «трагическое»,	 «эсхатология»,	 «откровение»,	 «человечность»,	 «государ-
ство»,	«цивилизация»,	«война»,	«техника»,	«труд»,	«искупление»,	«идеал	челове-
ка»,	«красота»,	«символизм»,	«реализм»,	«эон»,	«рай»,	«ад»,	«конец	вещей»,	«бес-
смертие»	и	др.

Важное	значение	для	понимания	направления	развития	концепции	Бердяева		
и	 ее	 понятийного	 аппарата	 имеет	 работа	 «Экзистенциальная	 диалектика	 боже-
ственного	и	человеческого»:	она	затрагивает	не	отдельные	разделы	философского	
знания,	а	в	ней	продолжено	исследование	основных	тем	персонализма	и	сформу-
лирован	ряд	новых	принципиальных	вопросов.	

Учение	о	творении,	в	котором	человек	создан	исключительно	для	прославле-
ния	Создателя,	по	мысли	Бердяева,	осталось	в	прошлом.	По	сути,	оно	лишало	вся-
кого	смысла	человека	и	мир.	С	откровением,	образующим	сердцевину	религиозной	
жизни,	произошло	то	же,	что	случается	со	всеми	явлениями	в	мире,	—	оно	было	
объективировано,	 внутреннее	 заменилось	 внешним,	 духовное	—	 интеллектуаль-
ным.	От	раскрытия	содержания	понятия	«откровение»	мысль	Бердяева	движется		
к	 следующему	 смысловому	 центру	 —	 к	 значению	 понятия	 «богочеловечество».	
Лишь	в	христианстве,	считает	философ,	раскрывается	и	человечность	Бога,	и	боже-
ственное	в	человеке.	В	концепции	Бердяева	«богочеловечность»	оказывается	свя-
зана	с	«развитием».	Его	философ	противопоставляет	«эволюции»,	в	которой	отсут-
ствует	«творческий	акт».	Ошибочна,	по	его	мнению,	и	перспектива	бесконечного	
развития	в	будущем.	Прогресс	упирается	в	конец,	а	подлинное	понимание	развития	
приобретает	эсхатологические	черты.	Обращаясь	к	характеристике	природы	этого	
мира,	Бердяев	заявляет,	что	в	его	основе	лежит	страх,	а	если	сказать	глубже,	то	ужас.	
Конечно,	 в	 европейское	 сознание	 данная	 идея	 уже	 была	 введена	 раньше	 Кьер-
кегором,	 а	 затем	получила	 систематическую	разработку	 у	 Хайдеггера.	 У	 датского		
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философа	страх	имеет	скорее	психологический	характер,	у	немецкого	мыслителя —	
космический.	 Но,	 замечает	 Бердяев,	 у	 Хайдеггера	 остается	 непонятным,	 откуда	
берется	высшее	и	судящее	начало.	Поэтому,	считает	он,	Кьеркегор	убедительнее,	
полагая,	что	страх	является	порождением	богооставленности	человека.	Страх	воз-
никает	перед	страданием,	за	которым	небытие,	пустота,	ничто.	

«Страдание»	—	следующее	звено	понятийного	ряда	«Экзистенциальной	диа-
лектики	божественного	и	человеческого».	Оно	связано	со	«злом»,	а	его	предель-
ным	выражением	является	«смерть».	Одним	из	видов	зла	является	война,	пред-
ставляющая	собой	факт	не	только	социальной,	человеческой	жизни,	но	и	жизни	
космической.	В	чем	глубинное	основание	войн?	Они	становятся	мировым	явле-
нием	потому,	что	чаще	верят	не	в	силу	духа,	а	в	дух	силы.	Происходит	подмена	
целей	жизни	средствами,	превращение	последних	в	самодовлеющую	цель.	Воз-
можна	ли	победа	человечности	над	этим	злом?	Предпосылкой	устранения	войны,	
по	мысли	 Бердяева,	 является	 радикальное	 изменение	 человеческого	 сознания,	
прежде	всего	преодоление	объективации	как	его	ошибочного	направления.	Во-
йна	стала	возможна	в	объективированном	мире,	и	враг	есть	как	раз	то	существо,	
которое	в	наибольшей	степени	превращено	в	объект.	Невозможно	воевать	с	субъ-
ектом,	поэтому	мир	человечности	и	духовности	противостоит	миру	зла	и	войны.	
Именно	человечность	выступает	в	качестве	подлинной	альтернативы	войне.	Како-
ва	же	ее	природа?

Вполне	логично	Бердяев	связывает	«человечность»	с	«духовностью»,	которая	
рассматривается	в	его	концепции	как	главная	задача	человеческой	жизни.	Первым	
определением	духа	является	свобода.	Отсюда	вытекает	и	новая	этика,	противопо-
ложная	 старой	 родовой	 этике,	 в	 основе	 которой	 лежит	 идеализация	 инстинктов	
рабской	покорности	перед	силой,	утверждение	собственности,	 господство	мести.	
Духовность	 преображает	 и	 просветляет	 природный,	 материальный	 мир,	 внося		
в	него	смысл.	

Однако	 процесс	 воплощения	 и	 реализации	 духовности	 в	 мире	 оказывается	
противоречивым.	 Дух	 опрокидывает	 принудительный	 порядок	 вещей,	 он	 осво-
бождает	от	рабства.	Вместе	с	тем	происходит	объективация	духа,	он	теряет	свою	
творческую	 энергию.	Подлинный	дух	 всегда	 только	 субъективный.	Объективация	
приводит	к	угашению	и	омертвлению	духа.	В	ходе	объективации	духовность	иссяк-
ла	бы,	если	бы	имела	один	человеческий	источник.	Но	человек	в	глубинах	своего	я 
соприкасается	с	божественным	и	от	него	получает	поддержку.

От	 раскрытия	 содержания	 понятия	 «духовности»	 Бердяев	 переходит	 к	 опре-
делению	 «красоты».	 Она	 понимается	 им	 не	 в	 качестве	 отдельной,	 специальной	
эстетической	 категории.	 Ее	 основное	 значение	 для	 человека	 заключается	 в	 том,	
что	красота	преодолевает	хаос,	распад,	уродство	бытия.	Основной	спор	в	эстетике	
ведется	по	вопросу,	является	ли	прекрасное	субъективным	или	принадлежит	объ-
ективному	бытию.	Когда	красоту	объявляют	субъективной,	то	сводят	ее	к	иллюзии,	
субъективному	состоянию	человека.	Ошибочным	является	и	истолкование	ее	как	
самого	свойства	природного	бытия.	Красота,	полагает	Бердяев,	субъективна	в	том	
смысле,	что	она	реальна,	ибо	реальность	в	субъективности,	именно	в	ней	источник	
жизни.	Вместе	с	тем	в	современном	мире,	отмечает	Бердяев,	искусство	все	более	
отрекается	от	красоты,	наступил	его	кризис.

Так	тема	красоты	ведет	к	эсхатологии.	Того	космоса,	который	воспринимался	
как	прекрасный,	больше	нет.	Он	разрушен	физическими	науками	и	техникой.	По-
следняя	встала	между	человеком	и	природой.	Гибель	красоты	имеет	повсеместный	
характер,	поскольку	все	более	утилитарными	становятся	человеческие	отношения,	
красота	изгоняется	из	искусства,	и	даже	быт	теряет	свою	привлекательность.	Торже-

ство	техники,	доминирование	масс	не	оставляет	места	для	красоты.	Таков	результат	
разрыва	между	человеческим	и	божественным,	утверждает	Бердяев.	Самоутверж-
дение	человека	как	его	одного	ведет	к	гибели	красоты.	Ибо	красота	не	только	чело-
вечна,	она	и	богочеловечна.	

Эсхатологическая	 тема	в	философии	свободного	духа	 закономерно	приводит	
к	постановке	проблемы	бессмертия	—	главной,	основной	не	только	для	персона-
лизма,	но	и	для	человеческой	жизни	как	таковой.	Анализируя	понимание	вопроса	
в	истории	человеческой	культуры,	разбирая	взгляды	разных	мыслителей,	Бердяев	
приходит	к	выводу,	что	наиболее	глубоким,	человечным	является	учение	Н.Ф.	Фе-
дорова	о	воскрешении.	В	связи	с	этим	философ	заявляет	о	нелепости	идеи	вечного	
ада,	бесконечных	мучений.	Она	возникает	из	смешения	вечности	с	бесконечностью.	
Но	вечность	может	быть	только	божественной.	«Мое	личное	бессмертие,	—	разви-
вает	Бердяев	мысль	Федорова,	—	не	может	быть	отделено	от	бессмертия	других	
людей	 и	мира.	 Исключительная	 поглощенность	 своим	 личным	 бессмертием,	 как		
и	своим	собственным	спасением,	есть	трансцендентный	эгоизм»	[2,	с.	338].

Учение	о	бессмертии,	утверждает	Бердяев,	должно	пройти	через	очищающую	
критику,	 отбросив	 наивный	 антропоморфизм,	 космоморфизм	 и	 социоморфизм.	
Человеческое	должно	быть	понято	в	единстве	с	божественным,	бессмертие	стано-
вится	делом	не	отвлеченно	человеческим,	а	богочеловеческим.	И	не	случайна	для	
современного	сознания	мессианская	идея.	Но	если	германский	мессианизм	пред-
ставляет	собой	идею	господства	избранной	расы	над	другими	расами	и	народами,	
то	русская	идея	устремлена	к	Царству	Божьему,	содержит	стремление	к	осущест-
влению	правды,	братству	людей	и	народов.	Самая	большая	истина,	доступная	че-
ловеку,	заключает	Бердяев,	состоит	в	том,	что	индивидуальное	спасение	(человека,	
семьи,	 нации)	 невозможно.	 На	 место	 эгоистического	 выживания	 должна	 прийти	
новая	 максима	 человеческого	 существования,	 заключающаяся	 в	 необходимости	
творческого	преображения	и	просветления	жизни.	

«Экзистенциальная	 диалектика	 божественного	 и	 человеческого»	 убедитель-
но	демонстрирует,	 что	 персоналистическая	 концепция	Бердяева	 не	 представляет	
собой	закрытую	концептуальную	систему	с	жестко	фиксированными	элементами.	
Понятийный	ряд	изменчив,	при	решении	исследовательских	задач	образуются	но-
вые	связи	между	категориями,	возникает	иная	их	субординация.	Отношения	между	
центральными	категориями:	откровение	—	богочеловечество	—	развитие	—	стра-
дание	—	зло	—	смерть	—	война	—	человечность	—	духовность	—	красота	—	бес-
смертие	развивают	понятийный	каркас	концепции.	Однако	связи	между	ними	не	
являются	однозначными,	раз	и	навсегда	установленными,	неизменными	в	отличие,	
в	 частности,	 от	 гегелевской	 логики	 с	 ее	 категориальной	 «сеткой»,	 которая	 носит	
«жесткий»	характер:	бытие	—	ничто	—	становление,	качество	—	количество	—	мера	
и	т.	д.	Таким	образом,	понятийный	аппарат	философии	свободы	приобретает	ту	гиб-
кость,	 которая	необходима	для	понимания	места	человека	в	 современном	мире,	
драмы	личности,	стоящей	перед	бездной.	
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РУССКИЙ ДУХОВНЫЙ ЛОГОС — ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация:	Русский	Логос	рассматривается	как	синтез	идей	Логоса	античности,	патристики,	
русской	литературы	и	практики	духовного	подвига.	Ныне	происходит	возвращение	историче-
ского	смысла	русского	Логоса.
Ключевые слова: Логос, эйдос, духовность, жизнь.

Russian spiritual Logos — from history to contemporary
Annotation:	Russian	Logos	is	analyzed	as	synthesis	of	the	ideas	of	antient	Logos,	Patristics,	russian	
literature	 and	 practice	 of	 spiritual	 heroism.	 In	 contemporary	 there	 is	 a	 return	 of	 the	 historical	
meaning	of	Russian	Logos.
Keywords: Logos, eidos, spirituality, live.

Логос	—	это	то,	что	создало	непрерывность,	преемственность	античной	философии,	
патристики	и	русской	культуры.	Выдающийся	исследователь	генезиса	идей	Логоса,	
Сергей	Николаевич	Трубецкой,	своим	фундаментальным	трудом	показал,	сколь	зна-
чим	для	русской	культуры,	для	русского	самосознания	Логос,	что	пришла	пора	го-
ворить	о	русском	Логосе.	Его	«Учение	о	Логосе	в	его	истории»	—	это	энциклопедия,	
раскрывающая	важнейшие	вехи	становления	учения	о	Логосе	от	Сократа,	софистов,	
стоиков,	через	схоластику	к	вершинам	христианского	богопознания	и	к	развитым	
формам	метафизики	 с	 ее	 способами	постижения	 сущего.	 С.Н.	 Трубецкой	оставил	
нам	развернутый	ответ	на	вопрос:	«Каким	образом	возникла	идея	Логоса	в	грече-
ской	философии	и	как	и	почему	она	усвоена	христианской	мыслью,	обогащенная	
новым	христианским	содержанием?»	[1,	с.	53].	Статья	Трубецкого	«Логос»	по	праву	
была	включена	в	список	наиболее	значительных	и	оригинальных	статей	34-го	полу-
тома	«Словаря»,	это	классическая	работа,	созданная	для	многих	поколений.	Особое	
внимание	Трубецкой	уделял	и	в	этой	статье,	и	в	указанной	книге	учению	Филона	
Александрийского,	в	котором	он	видел	завершение	дохристианского	периода	исто-
рии	Логоса.	С.Н.	Трубецкой	выделяет	в	Логосе	то,	что	значимо	для	индивидуальной	
человеческой	души,	это	роднит	его	с	 традицией	всей	русской	философии	и	худо-
жественной	литературы.	«Как	человеческая	мысль	есть	внутреннее	невысказанное	
слово,	отличное	от	высказанного	и	вместе	тождественное	с	ним,	так	и	божествен-
ное	Слово	в	одно	и	то	же	время	тождественно	с	миром	(как	его	умопостигаемая	
сущность)	 и	 отлично	от	 него	 (как	идея).	 Точно	 так	же	определяется	и	отношение	
Логоса	к	единичной	человеческой	душе:	он	отличен	от	нее,	 хотя	 сообщает	ей	ее	
жизнь,	силу,	разумность	и	познание,	—	и	в	то	же	время	отдельные	праведные	души	
могут	уподобляться	ему,	как	бы	воплощая	его	в	себе»	[2,	с.	902].	

Особенности	русского	Логоса	подчеркивались	редко	не	только	в	ХIХ	столетии,	
но	и	в	ХХ.	А.Ф.	Лосев	посвятил	значительную	часть	своего	сочинения	о	философии	
имени	 сравнительной	 характеристике	 эйдоса	 и	 логоса,	 подразумевал	 он	 прежде	
всего	древнегреческие	смыслы:	«Эйдос	есть	нечто	простое.	Логос	всегда	сложен…	
Логос	 есть	 то,	 что	 обычно	 неясно	 трактуется	 как	 понятие.	 Логос,	 “понятие”	 есть	
перечисление	 отдельных	 признаков.	 Такой	 картинности,	 которая	 объединяет	 их	
в	одно	живое	целое,	в	нем	нет»	[3,	с.	97–98].	Лосев,	тем	не	менее,	в	своем	отно-
шении	 к	 Слову	 исходил	не	 из	формально-логического	 истолкования,	 а	 из	 его	 со-
кровенной	неисчерпаемости,	завещанной	великими	просветителями	—	Кириллом		
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и	Мефодием.	 Русский	 Логос	 издревле	 пронизан	 духовностью	—	 будь	 то	 «Слово		
о	Законе	и	Благодати»,	или	повествование	о	Петре	и	Февронии.	Слово	выше	сво-
ей	 семантики.	 Слово	живет	 напряженностью	духовных	исканий,	 а	 это	и	 есть	 глу-
бина	Логоса,	 ее	пытался	осмыслить	В.Ф.	Эрн	в	 замечательном	сборнике	«Борьба	
за	Логос.	Опыты	философские	и	критические».	Логос,	считал	он,	вбирает	в	себя	не	
только	слово	произнесенное	или	написанное,	но	чувственные	движения	души	че-
ловека,	его	поступки,	его	стремления,	противоречия	внутренней	борьбы.	Русский	
Логос	проявил	себя	как	в	произведениях	литературы,	архитектуры,	искусства,	 так	
и	в	жизненном	подвижничестве.	Не	потому	ли	нам	так	близок	исихазм,	афонский	
маяк	 монашеского	 священнобезмолвия?!	 И	 ценим	мы	 в	 родной	 культуре	 рядом		
с	Пушкиным,	Достоевским	еще	и	Сергия	Радонежского,	Андрея	Рублева,	Серафима	
Саровского,	сонм	духовных	подвижников.	

Логос	—	свидетельство	Духа,	а	духовная	жизнь	богаче	всяких	слов.	Тайна	духов-
ного	богатства	личностей	Гоголя,	Достоевского	или	нашего	современника	Валенти-
на	Распутина	привлекала	и	будет	привлекать	читателей,	исследователей,	и	разгадка	
этой	тайны	не	кроется	лишь	в	написанных	ими	словах.	Эрн	был	убежден	в	том,	что	
вне	 Логоса	 невозможна	 свобода	 мысли,	 что	 рационализм	 губит	 свободу	 мысли.	
Для	русского	Логоса	«нижний,	подземный	этаж	личности,	ее	иррациональные	ос-
нования,	уходящие	в	недра	Космоса,	полны	скрытым	Словом,	то	есть	Логосом.	Ло-
гос	надземный,	то	есть	уже	воплощенный	в	слове,	питается	непрерывно	логосом	
подземным,	то	есть	еще	не	воплощенным»	[4,	с.	94].	Эта	подпитка	осуществлялась	
слиянностью	слова	художественного	и	философского,	что	невольно	признают	даже	
рационалисты	позитивистского	толка,	допуская	возможность	называть	философа-
ми	Гоголя,	Достоевского,	Толстого.	Потому-то	Эрн	имел	все	основания	утверждать,	
что	последние	годы	жизни	Гоголя,	когда	он	погрузился	в	религиозные	искания,	пол-
ны	огромной	философской	глубины.	«Слово	выражает	себя	не	пером	и	не	одними	
устами,	а	божественной	глубиной	и	мукой	искания,	соразмерного	значительности	
мысли,	индивидуализирующего	эту	мысль	и	движущего	всею	жизнью	избранника»	
[4,	с.93].	Синтетичность	русского	Логоса	В.	Эрн	видел	в	реализуемом	в	нем	единстве	
онтологизма,	существенной	религиозности	и	персонализма.	Особенностям	русско-
го	Логоса	посвящена	фактически	вся	вводная	часть	книги	Эрна	о	Григории	Саввиче	
Сковороде.	 «Сущность	Логоса	метафизична»,	—	делает	 вывод	Эрн	 [4,	 с.388].	 Все	
историческое	 развитие	 философии	 он	 рассматривал	 как	 противостояние	 рацио		
и	Логоса,	а	русскому	сознанию	свойственно	постигать	жизнь	и	тайны	души	челове-
ка,	не	подвластные	схемам	рационализма.	С	этой	меркой	он	подходил	к	постиже-
нию	и	изложению	учения	Сковороды,	подчеркивая,	 что	его	философия	не	может	
быть	верно	воспринята	и	понята	без	оценки	всей	его	скитальческой	жизни	и	в	то	
же	время	жизнь	неотделима	от	философии.	Кабинетное	философствование	несо-
вместимо	с	Логосом,	оно	обессмысливает	устремления	философии.	Жизнь	требует	
того,	чтобы	человек	непросто	шел,	а	восходил,	духовно	возрастал.	Задача	постиже-
ния	мира	не	сводится	к	отысканию	истины,	а	к	бытию	человека	в	Истине.	Вершин	
познания	достигают	не	ученые,	не	философы,	а	святые:	высшие,	божественные	ис-
тины	открываются	им.	В	России	всегда	люди	самого	высокого	уровня	образованно-
сти	искали	встречи	со	старцами,	отшельниками,	открывающими	духовные	истины,	
неподвластные	рациональному	познанию.	Русский	Логос	обращен	не	просто	к	ка-
ким-то	понятиям,	он	обращен	к	самой	жизни,	и	в	первую	очередь	к	духовной	жизни	
человека.	

Вл.	Соловьев	вынес	в	заголовок	одной	из	 глав	«Духовных	основ	жизни»	сло-
ва	 Евангелия	 от	 Иоанна:	 «Откровение	 всемирного	 смысла	 (Логоса)	 во	 Христе».	
Смысл	мира,	всемирный	смысл	—	это	внутреннее	единство	каждого	со	всем,	это		

единство —	 в	 любви,	 поскольку	 любовь	 преодолевает,	 перерождает	 темные	 сто-
роны	жизни	человека.	«Воплощение	божественного	Логоса	в	лице	Иисуса	Христа	
есть	явление	нового	духовного	человека»	[5,	с.	333].	Тридцатилетний	Соловьев	от-
крывает	именно	в	Логосе	возможность	всеединства,	которое	так	много	значило	для	
его	философии.	 Свободное	 деятельное	 согласование	 природного	 начала	 с	 боже-
ственным	в	единичном	человеке	или	свободное	подчинение	первого	последнему		
В.С.	Соловьев	оценивал	как	явление	духовного	человека.	Жизненная	задача	следо-
вания	божественному	Логосу	весьма	 трудна	для	человеческой	воли,	ибо	 связана		
с	роковым	вопросом:	«	Чему	она	хочет	служить	—	невидимой	ли	силе	Божией,	или	
силе	зла,	явно	царствующей	в	мире?»	[5,	с.	340].	Этот	вопрос	был	разрешен	в	вопло-
щении	и	«воскресении	Божественного	Логоса	в	Иисусе	Христе…	здесь	три	начала	
бытия	—	божественное,	материальное	и	человеческое	обнаруживают	свое	безус-
ловное	значение»	[5,	с.	342].	Следование	Логосу	здесь	превращается	в	жизненную	
задачу	восхождения	к	совершенству	духовного	идеала.

Русский	Логос	—	это	стремление	словом	и	поступками	к	высотам	духовности,		
к	чистоте	помыслов	и	дел,	к	высотам	христовых	заповедей.	Разумеется,	стремление	
к	идеалу	не	может	совпадать	с	идеалом,	но	стремление	все	же	преображает	лич-
ность,	удерживает	от	погружения	в	стяжательство,	физиологизм,	лживость	и	про-
чие	пороки,	от	которых	оберегали	своим	словом	и	Церковь,	и	русская	литература.	
Полнота	и	целостность	русского	Логоса	стали	возвращаться	вместе	с	преодолением	
религиозного	нигилизма,	исторической	вехой	этого	процесса	стало	празднование	
тысячелетия	крещения	Руси	и	одновременное	возрождение	праздника	славянской	
письменности	 и	 культуры.	 Материалы	 новгородского	 праздника	 мая	 1988	 года	
были	опубликованы	в	сборнике	Лениздата	1990	года	«В	начале	было	Слово»	деся-
титысячным	тиражом;	там	рядом	с	митрополитом	Ленинградским	и	Новгородским	
Алексием	(впоследствии	патриархом),	произнесшим	программную	речь	о	великом	
деле	Кирилла	и	Мефодия,	читатели	имели	возможность	познакомиться	с	яркими	
выступлениями	 писателей,	 в	 том	 числе	 Валентина	 Распутина,	 Сергея	 Залыгина,	
Юрия	Бондарева,	Виктора	Астафьева.	Глубины	Логоса	могут	быть	постигнуты	лишь	
совокупными	усилиями	богословов,	философов,	писателей.
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ЛОГОС И ЭТОС:   
ФИЛОСОФИЯ КАК СПОСОБ ДОСТОЙНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Аннотация:	Данная	статья	посвящена	проблематике	человеческого	достоинства.	Автор	рас-
сматривает	философию	как	единство	правильного	мышления	и	достойного	бытия.	Проблема,	
исследуемая	в	данной	работе,	заключается	в	том,	что	данное	единство	постоянно	оказывается	
утраченным	в	ходе	исторического	развития	европейского	дискурса.	Произошло	расщепление	
прекрасного	(эстетики),	справедливого	(этики),	и	истинного	(гносеологии).	Поэтому	задачей	со-
временной	философии	является	поиск	новых	оснований	и	способов	воссоздания	утраченного	
единства	техники	мысли	и	стратегии	достойной	разумной	жизни.	Результатом	данного	иссле-
дования	является	введение	концепта	философии	достоинства.
Ключевые слова: логос, этос, истина, русская философия, философия достоинства, способ 
достойного существования.

Logos and ethos: philosophy as a way to a decent existence
Abstract:	This	article	deals	with	the	issues	of	human	dignity.	The	author	examines	the	philosophy	of	
right	as	a	unity	of	thinking	and	worthy	of	existence.	The	problem	studied	in	this	paper,	is	that	such	
unity	is	constantly	being	lost	during	the	historical	development	of	the	European	discourse.	Occurred	
splitting	 the	beautiful	 (aesthetics),	 fair	 (ethics)	 and	 truth	 (epistemology).	 That	 is	why	 the	 task	of	
modern	philosophy	is	the	search	for	new	grounds	and	ways	of	recreating	the	lost	unity	of	thought	
and	technology	strategy	worthy	of	intelligent	life.	The	result	of	this	study	is	the	introduction	of	the	
concept	of	the	philosophy	of	dignity.
Keywords: logos, ethos, truth, Russian philosophy, philosophy of dignity, a way worthy of existence.

Философствование	 начинается	 с	 необходимости	 решения	 реальной	 жизненной	
проблемы.	Еще	Конфуций	учил,	что	наиболее	важно	не	то,	как	устроен	мир,	а	как	
жить	в	этом	мире.	По	мысли	современного	русского	философа	А.А.	Грякалова,	глав-
ная	 проблема	 для	 каждого	 человека	 формулируется	 следующим	 образом:	 мир	
бесконечен,	а	я	конечен.	Человеческое	существование	в	мире	онтологически	не	га-
рантировано.	Оно	не	просто	проблемно,	оно	критично.	Как	человеку	принять	свою	
конечность,	 свое	 предстояние	 неизбежной	 смерти?	 Как	 выдержать	 страх	 смер-
ти	и	страх	боли?	Победа	страха	ведет	к	 тяжелым	унижениям.	Человек,	по	мысли		
Ж.	Батая,	не	может	«пристально	глядеть,	как	на	смерть,	так	и	на	солнце».	Как	воз-
можен	 взгляд	 в	 бездну?	 Как	 работать	 с	 такими	 экзистенциалами,	 как	 страдание,	
страх,	 смерть,	 стыд,	 совесть?	Они	«проваливаются»	сквозь	любые	рациональные	
схемы.	Что	может	послужить	для	человека	опорой	его	онтологической	укорененно-
сти	в	мире?	Философия	как	«строгая	наука»,	исследующая	фундаментальные	зако-
ны	природы,	общества	и	мышления,	не	дает	ответа	на	этот	вопрос.	

Философия	исторически	возникает	в	ситуации	предстояния	смерти	и	опреде-
ляется	Платоном	как	размышление	о	смерти,	как	«наука	умирать».	Подобно	идее	
Бога,	философия	в	целом	есть	«боль	страха	смерти»,	если	использовать	выражение	
одного	из	героев	Достоевского.	Она	возникает	в	векторе	стремления	к	достоинству,	
как	ответ	на	вызов	смертности.	Значит,	философия	возникает	прежде	всего	из	по-
требностей	нравственного	сознания	и	существует	прежде	всего	как	образ	жизни,	
изначально	являясь	способом	человеческого	бытия.	Предшественником	же	фило-
софии	как	формы	достойного	существования	явился	античный	героизм.	Философ	
противостоит	герою	и	одновременно	продолжает	героическую	воинскую	традицию	

в	иной,	интеллектуальной	форме.	Платон	в	своем	диалоге	«Государство»	поставил	
онтологическое	достоинство	философа	выше	достоинства	воина.

Различные	вариации	философии	как	«строгой	науки»	исходят	из	того,	что	ис-
тина	 есть	 гносеологическая	 категория.	 Соответственно,	 рассуждая	 логически,	 мы	
определяем	высказывания	как	истинные,	ложные	и	неопределенные.	Но	при	по-
становке	проблемы	онтологической	укорененности	человек	приходит	к	иному	по-
ниманию	истины.	Истину	нельзя	 знать,	 скажет	С.	Кьеркегор,	 в	ней	можно	 только	
быть.	Сначала	быть,	потом	действовать	и	уже	потом	из	бытия	и	из	рискованного	
действия	—	знать	—	так	сформулировал	подлинное	место	философии	И.А.	Ильин.

Русский	логос	проявляет	себя	в	«многообразных	опытах	философского,	рели-
гиозного,	 общественно-политического,	 литературно-поэтического	 и	 художествен-
ного	дискурсов»	(А.А.	Грякалов).	А.П.	Чехов	устами	одного	из	своих	героев	скажет	о	
том,	что	«гвоздь	в	моём	башмаке	значим	для	меня	больше,	чем	все	трагедии	Шек-
спира».	В	романе	М.А.	Булгакова	«Мастер	и	Маргарита»	пятый	прокуратор	Иудеи	
Понтий	Пилат	спрашивает	Иешуа	Га-Ноцри:	«Зачем	ты	пришел?»	Философ	отвечает		
«Я	пришел	засвидетельствовать	об	истине».	«А	что	такое	истина?»	—	спрашивает	
скептик	Пилат.	Евангельский	Христос	ответил	молчанием	на	вопрос	Пилата.	Булга-
ковский	же	Иешуа	отвечает:	«Истина	в	том,	что	у	тебя	болит	голова,	и	болит	настоль-
ко	сильно,	что	ты	малодушно	помышляешь	о	смерти».	Что	это	значит?	Это	значит,	
что	дух	даже	сильного	и	властного	человека	настолько	мал,	что	он	зависит,	напри-
мер,	от	атмосферного	давления,	которое	вызывает	головную	боль.	Человек	слаб,	по	
мысли	Фомы	Аквината,	его	не	нужно	подталкивать	к	смерти,	к	самоубийству,	к	уни-
жению,	к	распаду	собственной	психики,	к	расчеловечиванию.	Как	человеку	выжить	
в	этом	мире,	а	тем	более	постараться	жить	достойно?	Именно	таков	пафос	(то	есть	
необходимость	в	переводе	с	греческого)	философии	позднего	Шеллинга,	С.	Кьер-
кегора,	А.	Шопенгауэра,	философии	жизни	Ф.	Ницше,	позднее	экзистенциализма.	
Такова,	в	целом,	неклассическая	философия,	которая	строится	на	иных	основаниях,	
чем	классика.	Такова	и	русская	духовная	философия.	Таков	в	целом	русский	логос,	
возрастающий	в	своем	смиренном	самоотрицании.	Соответственно	истина	не	есть	
гносеологическая	 категория.	Истина	 есть	 то,	 что	 определяет	 нашу	 укорененность		
в	бытии,	 стратегию	достойной	разумной	жизни.	Истина	—	это	 знание,	определя-
ющее	человеческую	жизнь.	Это	и	есть	Логос	как	универсальный	закон	бытия.	По-
добным	образом	понимаемая	истина	являлась	главным	предметом	русской	фило-
софии.	Именно	вопрос	об	источнике	истины,	той	истины,	без	которой	человек	не	
может	жить,	является	основным	вопросом	русской	философии	[1,	c.	7].

Великим	 принципом	 классической	 философии	 и	 культуры	 является	 принцип	
тождества	бытия	и	мышления.	Так,	Сократ	знал,	что	хорошо,	а	что	дурно,	что	достой-
но	и	недостойно.	Он	знал,	что	нужно	ценить	не	просто	жизнь,	но	жизнь	хорошую,	
то	есть	достойную.	С	этого	великого	разделения	на	достойное	и	недостойное	начи-
наются	мораль	и	нравственность.	Именно	на	этом	знании	основывается	поведение	
Сократа.	Человек,	знающий,	что	такое	благо,	не	поступит	дурно.	Такова	традиция	
классики.	

Русский	 логос	 нашел	 своё	 выражение	 не	 только	 в	 отечественной	 филосо-
фии,	 но,	 прежде	 всего,	 в	 русской	литературе.	 А.С.	Пушкин	 скажет	 офицеру,	 отка-
завшемуся	драться	с	ним	на	поединке:	«Вы	ничего	не	смыслите	в	правах	дуэли».	
Это	значит,	что	не	поступит	бесчестно	человек,	знающий,	что	такое	честь.	С	точки	
зрения	логики	классической	культуры	человек	ведет	 себя	недостойно,	 так	 как	не 
знает,	что	такое	достоинство.	Но	вот	появляется	роман	Ф.М.	Достоевского	«Пре-
ступление	и	наказание»,	главный	герой	которого	Родион	Романович	Раскольников	
совершенно	«проваливается»	сквозь	принцип	тождества.	Раскольников	—	студент		
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юридического	факультета	Санкт-Петербургского	университета	и	православный	(по	
своей	изначальной	формации).	Это	значит,	что	он	знает	и	как	законник,	и	с	еван-
гельской	точки	зрения,	что	нельзя	убивать.	Но	он	убивает,	значит,	сознание	не	тож-
дественно	бытию	и	данный	принцип	классики	опрокидывается.	Анна	Аркадьевна	
Каренина	в	романе	Л.Н.	Толстого	также	знает	о	своем	христианском	долге	перед	
мужем	и	сыном,	но	поступает	известным	образом,	полностью	отдаваясь	любовной	
страсти.	 Раскольников	 не	 уникален.	 Появилась	 генерация	 таких	 людей.	 Именно	
здесь	не	работают	«золотое	правило	нравственности»,	этика	Евангелия,	кантовский	
категорический	императив.	Появляется	мораль	«по	ту	сторону	добра	и	зла»,	реали-
зованная	в	мировых	войнах	ХХ	века,	в	частности,	в	нацистской	практике.	Как	рабо-
тать	с	достоинством	сверхчеловека,	для	которого	остальные	лишь	недочеловеки?

Ф.	Ницше,	высказавший	тезис	о	«смерти	Бога»,	по	мысли	В.А.	Подороги,	оказал-
ся	наиболее	внимательным	диагностом	и	клиницистом	«духовной	ситуации	време-
ни».	«Смерть	Бога»	наступила	уже	в	картезианском	тезисе	«мыслю,	следовательно,	
существую».	Уже	тогда	Бог	начал	умирать,	а	именно	христианский	Бог,	понимаемый	
как	Логос.	Ницше	оказался	наиболее	тонким,	глубоким	и	чувствительным	очевид-
цем	данного	процесса.	М.	Фуко	в	своей	работе	«Археология	знания»	показывает,	
от	каких	понятий	современный	исследователь	должен	отказаться	с	исчезновением	
величайшего	 Гаранта	 всех	 ценностей,	 с	 разрушением	матричной	 структуры	 всего	
нашего	мышления,	ядром	которого	является	Логос	 [2].	Это	человек,	автор,	созна-
ние,	дух,	мировоззрение,	традиция,	непрерывность,	преемственность,	тотальность.	
Фуко	прав	в	том,	что	сейчас	необходимо	иначе,	нежели	в	классической	традиции,	
мыслить	 Логос	 и	 все	 понятия,	 матрицей	 которых	 Логос	 является.	 Действительно	
произошла	 тотальная	 трансформация	 антропологических	 констант	 и	 культурных	
универсалий.	Но	не	Бог	умер,	а	современный	человек	перестал	его	слышать,	чув-
ствовать	и	воспринимать.	Современный	человек	не	живет	так,	как	будто	Бог	есть.	
Поскольку	мы	не	способны	воспринять	Логос,	значит,	для	нас	его	и	нет.	Как	след-
ствие,	современный	человек	утратил	чувство	и	понятие	греха.	Именно	это	можно	
назвать	антропологической	катастрофой,	проявившейся	в	чудовищных	социальных	
катаклизмах	 ХХ	 века,	 в	 тотальном	 унижении	 «неприспособленных»	 и	 «пасынков	
прогресса»	уже	ХХI	века.	Как	с	этим	можно	работать?

Философия	 изначально	 задается	 вопросом	 о	 «самом	 общем	 и	 наивысшем	
смысле	сущего,	о	высшем,	последнем	и	верховном…»	[3,	c.	155].	Выдающиеся	фи-
лософы	20	века	М.	Хайдеггер	и	Ж.	Делез	вновь	возвращаются	к	вопросу,	что	значит	
мыслить	и	соответственно	что	такое	философия?	[4].	Предметом	нашего	исследо-
вания	является	сама	философия	как	единство	искусства	мысли	и	практики	достой-
ной	жизни.	В.С.	Соловьев	следующим	образом	сформулировал	проблему:	«прежде	
всего	мы	встречаемся	с	двумя	главными,	равно	друг	от	друга	отличающимися	по-
нятиями	о	философии:	по	первому	философия	есть	только	теория,	есть	дело	только	
школы;	по	второму	она	есть	более	чем	теория,	есть	преимущественно	дело	жиз-
ни,	а	потом	уже	школы.	По	первому	понятию	философия	относится	исключительно		
к	познавательной	способности	человека,	по	второму	она	отвечает	также	и	высшим	
стремлениям	 человеческой	 воли,	 и	 высшим	 идеалам	 человеческого	 чувства…»		
[5,	c.	179–193].	Еще	жестче	высказался	Ф.	Ницше:	«Из	всего	написанного	я	признаю	
только	то,	что	написано	собственной	кровью».	

Философия,	 с	одной	 стороны,	 учит	интеллектуальной	 технике.	Но	 этому	учит	
не	одна	только	философия.	Это	дело	науки	как	таковой.	С	другой	стороны,	фило-
софия	выявляет	цели	и	смысл	человеческой	деятельности,	тем	самым,	определяя	
жизненный	путь.	Но	не	только	философия	делает	это.	Таково	предназначение,	пре-
жде	всего,	религии.	Но	 только	философия	осуществляет	единство	 техники	мысли		

и	 жизненной	 стратегии,	 определяющей	 достойное	 поведение.	 Именно	 таков	
изначальный	 смысл	 и	 античный	 образ	 философии	 [6].	 Именно	 Сократ	 первым	
определил	 подлинный	метод	 философии	—	 направленную	 активность	 человече-
ского	 сознания.	 Принцип	 «Познай	 себя»	 определяет	 вектор	 данной	 активности.	
Самопознание	не	есть	отвлечённое	знание,	а	 тем	более	пустое	самокопание.	Бо-
лее	 того,	 последнее	лишь	уводит	нас	от	истинного	 самопознания.	Самопознание		
у	Сократа —	это	прежде	всего	работа	над	собой	и	«выковка	самого	себя»,	по	вы-
ражению	 Б.П.	 Вышеславцева.	 «Оно	 (самопознание.	—	В.К.)	 лежит	 в	 основе	 всей	
культуры,	всей	практики	и	творчества;	ибо,	в	конце	концов,	каждое	действие	—	это	
работа	над	собой;	и	культура,	искусство,	техника	—	не	что	иное,	как	самосвершение	
духа,	его	вечный	эксперимент	над	самим	собой,	так	же	как	и	наука	означает	вечный	
эксперимент»	[7,	c.	256].

Данный	подход,	который	высказывает	Б.П.	Вышеславцев,	характерен	именно	
для	русской	философии	как	философии	цельного	знания.	Он	укоренен	в	античной	
традиции.	Пьер	Адо	в	своих	работах	выявляет	один	из	фундаментальных	аспектов	
античной	философии.	Французский	исследователь	показывает,	что	философия	есть	
образ	жизни,	 это	 нравственное	 поведение	 [8].	 Пифагор,	 который	 первым	назвал	
себя	философом,	впервые	соединил	в	своем	учении	мистерию,	логику	и	нравствен-
ность.	Философия	изначально	существует	как	способ	бытия	в	мире.	Она	занимает	
особое	место	между	наукой	(как	дискурс)	и	религией	(как	род	достойного	бытия).	
Но	проблема	заключается	в	том,	что	современная	философия	понимает	себя	пре-
жде	всего	как	дискурс,	то	есть	порядок	слов,	определенный	порядок	высказываний.	
например,	 как	философия	языка.	Философия	же	как	 способ	жизни,	 как	поступок,	
неотделимый	от	мысли,	что	составляет	её	метафизическую	сущность,	в	наше	время	
оказалась	во	многом	вынесена	за	скобки.	По	мысли	Александра	Секацкого,	именно	
из	дефрагментации	жизненного	праксиса	возникла	европейская	метафизика,	глав-
ное	отличие	которой	от	различных	типов	восточной	мудрости	и	от	русской	духов-
ной	философии	состоит	в	её	дискурсивности	[9].	Это	значит,	что	философ	более	не	
обязан	предъявить	свой	образ	жизни,	свою	нравственную	позицию	и	отстоять	её	
в	любых	испытаниях	как	онтологическое	доказательство	хотя	бы	момента	истины,	
который	присутствует	в	его	философии.	Характерной	является	фигура	теоретика	как	
«кабинетного	ученого»	и	аналитика,	как	«диванного	стратега».

Поэтому,	с	нашей	точки	зрения,	сейчас	необходимо	возобновление	философии	
как	прежде	всего,	этического	проекта,	то	есть	одновременно	возвращение	к	вопро-
су	 о	 достоинстве	 человека	 и	 обновление	 традиционного	 содержания,	 присущего	
древней	философии.	Почему	возможна	философия	достоинства?	Существует	про-
блемная	преемственность	классического	и	неклассического	философско-этическо-
го	знания.	Мысль	возможна	только	там,	где	есть	глубинное	жизненное	основание	
(А.А.	Грякалов),	подлинная	сила,	как	сказал	бы	Ницше.	Для	К.	Маркса	—	это	проле-
тариат,	для	З.	Фрейда	—	либидо,	для	Н.А.	Бердяева	—	свобода	и	творчество,	для	
В.В.	Розанова	—	энергетика	пола.	Подобным	основанием	выступает	и	достоинство.

Сейчас	 мы	 можем	 иначе	 интерпретировать	 принцип	 тождества	 мышления		
и	бытия.	С	нашей	точки	зрения,	это	единство	логики	и	этики,	понимаемой	как	эти-
ческое	содержание	философии,	а	не	только	этики	как	философской	науки	о	морали	
и	нравственности.	Логика	как	правильное	мышление,	имеет	своей	конечной	целью	
бытие	как	достойную	разумную	жизнь.	С	точки	зрения	одного	из	наиболее	глубоких	
представителей	святоотеческой	традиции	Исаака	Сирина,	«знание	—	это	то,	что	ру-
ководит	всей	человеческой	жизнью».	В	свою	очередь,	только	нравственная	жизнь	
делает	возможным	развитие	правильного	образа	мысли	—	вот	фундаментальный	
принцип	философии	достоинства.	По	суждению	И.А.	Ильина,	подлинный	путь	(или	
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«метод»	философа)	—	«сначала	быть,	потом	действовать	и	лишь	затем	из	осущест-
вленного	бытия	и	из	ответственного,	а	может	быть,	и	опасного,	и	даже	мучительного	
делания	—	философствовать»	[10,	c.	368].	Именно	таков	был	путь	Сократа,	который	
впервые	поставил	античному	миру	вопрос:	«Изучима	ли	и	определима	ли	вообще	
добродетель?»	По	мысли	И.А.	Ильина,	данный	вопрос	до	сих	пор	сохраняет	своё	
значение,	причем	для	всей	философии.	Ответ	на	этот	вопрос	заключается	в	том,	что	
философ,	«желающий	успешно	исследовать	свой	предмет,	должен	реально-опытно	
переживать	его	и	тем	самым	осуществлять	его»	[10,	c.	367].	Философ	в	подлинном	
смысле	этого	слова	должен	постоянно	заботиться	о	катарсисе,	то	есть	нравственном	
очищении	своей	души.	Поэтому	философия	достоинства	есть	возвращение	к	посто-
янно	утрачиваемому	единству	искусства	правильной	мысли	и	практики	достойной	
жизни,	к	философии,	которая	есть	не	только	род	познания,	но	и	жизненная	пози-
ция,	предполагающая	серьезные	усилия,	чтобы	отстоять	её	среди	всех	стихий	мира.	
Это	возобновление	данного	единства,	то	есть	одновременно	его	возвращение	и	об-
новление.	Это	и	есть	преодоление	отмеченного	М.	Хайдеггером	«забвения»	бытия		
в	 европейской	метафизике.	Предпосылкой	 современной	философии	достоинства	
является	духовная	ситуация	ХХ	века,	когда,	по	мысли	А.А.	Грякалова,	«темы	бытия	
и	небытия	перестали	быть	отвлеченно	метафизическими	—	они	превратились	в	во-
просы	существования	и	судьбы»	[12,	c.570].

Русская	 же	 философия	 как	 путь	 верующего	 разума	 (именно	 так	 определяет	
основной	принцип	русской	философии	А.А.	Казин)	дольше	других	сохраняла	един-
ство	познания	и	духовно-нравственного	пути.	В.В.	Зеньковский	прочувствовал,	что		
«в	неразрывности	теории	и	практики,	отвлеченной	мысли	и	жизни,	иначе	говоря,	
в	идеале	“целостности”	заключается,	действительно	одно	из	главных	вдохновений	
русской	философской	мысли»	[13,	c.	19].	

Именно	русская	философия,	по	мысли	А.А.	Королькова	«вызревала	как	душев-
но-духовная	философия,	и	спасительна	её	миссия	в	мире,	если	мир	озаботится	одо-
лением	 недуга	 машиноподобия,	 цивилизационной	 рассудочности,	 бессердечия»	
[14,	c.	40].	В	русской	духовной	философии	главным	принципом	стал	Логос,	устрем-
ленность	к	высоким	смыслам,	идеям	и	ценностям,	а	не	грешный	человеческий	ум	
в	его	состоянии	падения.	Но	именно	устремленность	к	высоким	идеям,	ценностям	
и	смыслам	образует	уровень	«первородства»	в	библейской	терминологии,	который	
возвышается	над	уровнем	«чечевичной	похлебки»,	то	есть	животных	потребностей,	
впрочем,	 необходимых	 для	 жизни.	 Трансцендирование	 человека,	 его	 выход	 на	
уровень	«первородства»,	то	есть	Логоса,	и	есть,	собственно,	человеческое	достоин-
ство.	Значит,	современная	философия	должна	явить	себя	«сама	по	себе»,	сознавая	свою	
особую	ответственность	перед	культурой	и	обществом.	Давно	наступило	время	принять	
вызов,	сформулированный	в	тезисе	М.	Хайдеггера	о	дальнейшей	невозможности	этики.	
Это	возможно	лишь	при	условии	возвращения	философии	к	ответственности	не	только	
за	истину	познания,	а	за	такую	истину,	которая	одновременно	есть	достойная	жизненная	
стратегия	[14,	c.	27].	Именно	в	этом	контексте	возможно	развитие	философии	достоин-
ства,	которая	раскрывает	содержание	философии	в	целом	как	способа	достойного	суще-
ствования.	
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НОРМА И ПАРАДОКС В ХРИСТОЛОГИИ СЕРГИЯ БУЛГАКОВА
Аннотация:	В	статье	рассматривается,	как	Сергий	Булгаков	использует	категорию	нормы	в	кон-
тексте	софиологического	понимания	боговоплощения	как	реализации	замысла	Бога	о	творе-
нии.	Божественная	София	является	основанием,	целе-причиной	мира,	определяющей	норму	
творения.	Грехопадение,	обусловленное	свободным	самоопределением	человека,	искажает	
изначально	заданный	вектор	развития	мира.	Для	нормализации	творения	в	мир	парадоксаль-
ным	образом	приходит	Спаситель	Христос.	Христология	Сергия	Булгакова	есть	развитие	Халки-
донского	догмата	о	неслиянном	и	нераздельном	единстве	двух	природ	во	Христе	в	контексте	
Софиологии.
Ключевые слова: Христос, норма, антиномия, кенозис, парадокс, творение, София.

Norm and paradox in the Christology of Sergius Bulgakov
Abstract:	The	article	examines	how	Sergius	Bulgakov	uses	the	category	of	norm	in	the	context	of	
the	sophiological	 conception	of	 the	 incarnation	as	 the	 realization	of	God’s	plan	 for	creation.	The	
Divine	Sophia	is	the	foundation,	the	goal-cause	of	the	world,	which	determines	the	norm	of	creation.	
The	Fall,	conditioned	by	the	free	self-determination	of	man,	distorts	the	initially	given	vector	of	the	
development	of	the	world.	For	the	normalization	of	creation	into	the	world,	the	Christ	the	Savior	
comes	paradoxically.	The	Christology	of	Sergius	Bulgakov	is	the	development	of	the	Chalcedonian	
dogma	about	the	inconsistent	and	inseparable	unity	of	the	two	natures	in	Christ	in	the	context	of	
Sophiology.
Keywords: Christ, norm, antinomy, kenosis, paradox, creation, Sofia.

Богословие	Сергия	Булгакова	представляет	собой	удивительный	сплав	смелости	фи-
лософского	мышления	и	религиозной	веры.	Булгаков	использует	интеллектуальный	
метод	в	процессе	богопознания	и	описания	сверх-разумной	сакральной	действи-
тельности.	 В	 этом	 дерзновении	 рационально	 постичь	 духовные	 основания	 мира	
обнаруживается	 в	 высшей	мере	 оптимистически	 понимаемая	 близости	 человека		
и	Бога.

Человеку,	созданному	по	образу	и	подобию	Божиему,	присущи	фундаменталь-
ные,	сущностные	черты,	предполагающие	саму	возможность	познания	Бога.	Булга-
ков	обусловливает	стремление	к	богопознанию	принципом	«подобное	познается	
подобным».	Человечество	способно	соотносить	себя	с	божественной	реальностью	
в	силу	своего	происхождения.	Более	того,	в	установлении	сопричастности	духовно-
му	миру	и	состоит	смысл	творения.

Однако	тот	факт,	что	тварь	есть	данность,	приведённая	из	небытия	ничто	Богом,	
налагает	на	ней	печать	несовершенства.	Сотворенный	мир	как	бы	подвешен	над	
пропастью	«ничто»,	и	его	существование	целиком	зависит	от	божественного	воле-
изъявления.	В	этом	антиномичном	состоянии	и	заключается	бытие	тварного	мира.

Не	постижимый	парадокс	для	интеллектуальной	рефлексии	—	это	соотноше-
ние	временной	длительности	и	вечности	в	контексте	творения.	Экзистенциальная	
проблема	 времени	 имеет	 существенное	 значение	 для	 булгаковской	 онтологии.	
Сущность	мира	противоречива	для	разума	человека.	«Антиномия	вечности	и	вре-
менности	составляет	основу	существования	твари,	сама	тварная	жизнь	есть	антино-
мия,	в	ней	—	огонь,	сила,	острота	этой	жизни.	Вечность	доступна	твари	лишь	через	
временность	и	в	её	преодолении»	[3,	с.	78].

Двойственный	 характер	 творения	обусловлен	 сущностным	различием	 творе-
ния	и	Творца.	Бог	полагает	в	основе	мира	устойчивое	основание,	Начало,	Софию.	

Бытие	мира	укоренено	в	бытии	Божием,	в	Божественной	Софии,	как	бытие	оно	фун-
даментально	и	не	может	прекратить	существование.	Творение	в	основе	своей,	по	
природе	софийно.	София	есть	энтелехия	мира,	его	причина	и	цель.	В	соединении	
с	Богом,	в	стремлении	к	обожению,	заключается	идея	мира.	Творение	временное	
имеет	основание	в	вечности.	«Мир	в	бытии	своем	есть	создание	Божие,	он	положен	
творческим	да будет.	Но	в	содержании	своем	он	не	есть	произвольное	измышле-
ние,	 каприз	 абсолюта,	 за	 каковой	мир	принимается	 в	 системах	религиозного	де-
терминизма	или	предопределения,	но	он	имеет	божественное	основание	и	боже-
ственное	содержание,	вмещает	некую	божественную	реальность.	Эта	реальность	
есть	Божественная	София,	образ	которой	и	есть	основание	мира,	как	тварной	Со-
фии.	Иными	словами,	мир	содержит	в	себе	нечто	божественное	и	для	Бога,	как	Его	
самооткровение.	И	поэтому	он	не	случаен,	не	произволен	в	своем	существовании,	
но	 в	 себе	имеет	для	бытия	 своего	 “достаточное	основание”,	 нерушимое	в	 боже-
ственности	своей	и	для	самого	Творца.	Взаимодействие	Бога	с	миром	основано	на	
взаимоотношении	Софии	Божественной	и	тварной.	Мир	сотворен,	но	и	не	только	
сотворен,	ибо	в	своем	первообразе,	в	своей	идее,	он	и	вовсе	не	сотворен,	но	пред-
вечно	есть	в	Боге,	как	Его	же	Божественный	мир	в	Премудрости	Божией,	как	слово	
Его	Слова	и	как	дыхание	Его	Духа»	[1,	с.	186].

Для	Булгакова	временность	тварного	мира,	даже	и	имеющая	основания	в	веч-
ности	божественной	реальности,	выражает	модальность	мира,	который	есть	про-
цесс	становления,	воплощения	идеи-энтелехии	Софии.

«В	 сотворении	мира	мы	 имеем	двоякое его	 определение:	 с	 одной	 стороны,	
полноту	и	завершенность,	а	с	другой	—	развитие	и	незаконченность»	[2,	с.	242].

С	одной	стороны:	«Мир	в	своём	творении	содержит	всю	полноту	словесных	се-
мян	бытия,	всё	сказано	о	нём	и	в	нём.	Тема	мира	вполне	дана	и	только	требует	сво-
его	раскрытия.	Мир	в	полноте	своего	бытия	и	в	своей	связности,	как	многоединство,	
есть	образ	Логоса,	в	котором	не	может	быть	больше	или	меньше	и	ничего	не	может	
быть	прибавлено	либо	убавлено.	Все	мировые	смыслы	в	нём	возжены,	хотя	ещё  
и	не	явлены».	[2,	с.	243].

С	другой	же	стороны:	«Мир	создан	для	времени	и	во	времени,	он	и	сам	по	себе,	
и	особенно	в	человеке,	имеет	историю,	совершается	и	ещё	не	совершен»	[2,	с.	243].

Мир	это	задание,	 замысел,	который	ещё	должен	состояться,	развивающийся	
во	времени	проект.	При	этом	меональная	 сущность	 творения	проявляется	в	 акте	
творческого	его	 свободного	 самоопределения.	Бог	 творит	мир	 самостоятельным,	
свободным.

«Для	Бога	мир	предстает	как	всеединство,	связь	всего	со	всем,	не	в	предуста-
новленности	 событий,	 но	 в	 общей	 связи	 или	 определенности	 (а	 в	 этом	 смысле		
и	предустановленности)	целого,	Эта	“предустановленность”	мира	есть	его	софий-
ность:	положенный	на	основании	Софии,	он	имеет	стать	Софией,	это	есть	его	он-
тологический	закон	бытия	и	в	этом	смысле	предустановленная	необходимость.	Он	
создан	для	полноты	своего	бытия,	иного	же	бытия	нет,	и	все	его	элементы	от	начала	
даны.	Но	эта	общая	предустановленность	данности-заданности	не	распространяет-
ся	на	становление,	в	котором	участвует	тварная	свобода.	Здесь,	для	времени,	нет	
предустановленности,	и	Бог	в	промышлении	Своем	отвечает	Своим	спасительным	
воздействием	на	всякий	вопрос	бытия	мира,	каковым	и	является	каждый	акт	твар-
ной	свободы.	Тварная	свобода	реальна	как	мир,	ибо	она	есть	образ	его	становле-
ния,	она	положена	Богом	как	условие	осуществления	софийности	его.	Поэтому	за-
кономерность	мирового	бытия,	при	единстве	и	предустановленности	основы,	как	
целепричинности,	включает	в	себя	бесконечный	ряд	возможностей	в	осуществле-
нии»	[1,	с.	188].
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Однако	 именно	 эта	 возможность	 своеволия	 и	 является	 условием	 отпадения	
твари	от	Творца,	что	и	выразилось	в	трагедии	грехопадения	Адама.	Персонифици-
руя	 собой	природный	миропорядок,	Адам	увлёк	 за	 собой	весь	космос,	привнеся		
в	мироздание	хаос	греха.

Здесь	явлен	ещё	один	парадокс	бытия.	С	одной	стороны	существует	заданность	
ософиения	мира,	достижения	гармоничного	единства	мира	и	Бога,	с	другой	—	лю-
циферианский	пафос	самостийного,	эгоистического	отвержения	Бога.	Человек	вы-
нужден	в	силу	своего	пограничного,	двойственного,	 телесно-духовного	характера	
этот	 парадокс	 переживать	 с	 особой	 остротой	 и	 трагизмом.	 Бог	 создает	 человека		
и	мир	как	проект	преодоления,	как	процесс	возрастания.	Именно	человеком	пре-
одолевается	 косность,	 дебелость	 материи,	 мир	 упорядочивается	 в	 соотнесении		
с	вертикалью,	в	 устремленности	к	Творцу.	Здесь	духовное	возрастание	человече-
ства	становится	руководством	к	действию.

«Да,	 мир	 есть	 тварная	 София,	 имеющая	 для	 себя	 основанием	 образ	 Софии	
Божественной,	но	он,	как	тварный,	еще	есть	лишь	становящийся.	Следовательно,		
в	бытии	своем	он	и	есть,	и	не	есть	тварная	София.	В	нем	небытие,	“ничто”,	из	кото-
рого	мир	создан,	хотя	и	приняло	в	себя	семена	Божественной	Софии,	но	еще	не	воз-
растило	их.	В	самобытности	мира	происходит	процесс,	в	котором	“ничто”,	подняв-
шее	голову	после	своего	оплодотворения	творческой	силой,	получившее	для	себя	
бытие,	не	сразу	и	не	легко	вмещает	свое	содержание	и	даже	противоборствует	ему.	
Мир	хотя	и	сотворен	во	всей	полноте	и	совершенстве	“добро	зело”,	но	не	закончен	
в	своем	состоянии.	Он	призван	вместить	и	возрастить	в	себе	семена	бытия,	стать	
по	образу	Божественной	Софии.	Он	вышел	из	рук	Творца	не	только	как	завершен-
ная	данность,	но	и	как	незавершенная	заданность,	 которая	должна	исполняться	
в	мировом	процессе.	Этот	путь	своего	свершения	миру	надлежало	пройти	под	во-
дительством	человека,	—	в	человеке	и	с	человеком,	Но	и	сам	человек	пошатнулся	
в	призвании	своем	и	пал,	а	тем	и	мировой	процесс	бесконечно	осложнился	и	за-
труднился.	Таким	образом	мир,	хотя	и	не	может	разрушиться	в	софийной	основе	
своей,	 но	 он	 в	 силу	 незавершенности	 своей	 нуждается	 в	 Божественной	 помощи		
и	руководстве	для	своего	свершения.	Поэтому	мир	не	может	быть	оставлен	Богом	
на	свои	собственные	судьбы,	и	нуждается	в	помощи	Божией,	которая	зовется	обыч-
но	промыслом	 Божиим	над	миром.	 В	 самое	бытие	мира	 включено	 становление,	
и	притом	с а м о-становление,	ибо	мир	в	человеке	сам	должен	осуществить	свою	
софийность»	[1,	с.	187].

Бог	 творит	 способный	к	отпадению	мир,	 это	отпадение	есть	 следствие	отно-
сительной	тварной	свободы,	которая	же	в	своей	основе	есть	норма	творения,	Со-
фия,	то	есть	—	реализация	свободы	в	акте	возрастания	и	Богообщения	твари,	как	
осуществление	собственной	энтелехии.	Для	Булгакова	важно	процессуальное,	ди-
алектическое	понимание	мира.	Человек	выражает	напряжение	между	целью	и	до-
стигнутым	результатом	и	в	этой	антиномии	и	обнаруживается	норма	мира.	Чем	па-
радоксальней	ситуация	разрыва	между	этими	полюсами,	тем	явленнее	идея-цель.

Само	 по	 себе	 творение	 оказывается	 немощным,	 и	 самостоятельно	 оно	 не	
способно	реализовать	 собственную	идею	во	всей	полноте.	Мир,	будучи	неустой-
чивым	в	своем	осуществлении	свободы,	не	может	обойтись	без	помощи	Божией.	
Для	достижения	цели	творения	необходимо	божественное	вмешательство,	которое	
выражается	не	только	в	деле	Промысла	Божиего,	но	и	в	высшей	степени	в	акте	бо-
говоплощения.	«Однако	эта	помощь	может	осуществляться	не	чрез	вмешательство	
в	жизнь	мира	извне,	не	силою	божественного	всемогущества,	или	космическими	
чудесами	над	миром,	но	лишь	изнутри	самого	мира,	воздействием	на	его	законо-
мерность	чрез	свободу	тварных	существ»	[1,	с.	187].

Христос	 приходит	 в	 мир	 как	 Спаситель	мира,	 как	 помощь	 немощному	 чело-
вечеству	 в	 осуществлении	 божественного	 проекта,	 Он	 спасает	 мир	 от	 зланиспа-
дения	в	 эгоистическую	атомарность	 хаоса.	 Будучи	и	Богом	и	Человеком,	 Христос	
выводит	творение	из	плена	греха,	тем	самым	воплощая	изначальный	замысел	Бога		
о	мире.	 В	 основании	 христологии	 Сергия	 Булгакова	 лежит	 Халкидонский	 догмат.	
Парадоксальная	 формулировка	 о	 неслиянном	 и	 нераздельном	 единстве	 природ	
божественной	и	человеческой	в	Богочеловеке	Христе,	является	алгоритмом	реше-
ния	проблемы	онтологической	деградации	творения.	«Благодаря	падению	Адама	
нормою	стала	ненормальность,	—	власть	плоти	над	духом.	Повернуть	течение	жиз-
ни	в	обратную	сторону,	восстановить	норму	—	и	при	этом	не	силою	всемогущества	
Божия,	но	свободным	усилием	человека,	аскетическим	подвигом,	и	составляет	че-
ловеческую	сторону	земного	служения	Богочеловека»	[1,	с.	311].

Важнейшим	сюжетом	христологии	Булгакова	является	акцент	на	аспекте	боже-
ственного	кенозиса.	Именно	сквозь	призму	кенозиса	необходимо	рассматривать	не	
только	событие	искупительной	жертвы	Христа,	но	и	творение	мира	вообще.	«Бог	
есть	абсолютное,	премирное	бытие	в	Себе,	но	Он	же	есть	Бог	для	мира.	Последнее	
означает	для	Него	положительное	соотношение	с	миром,	взаимодействие,	“синер-
гизм”	с	ним»	[3,	с.	249].

Парадокс	 соотношения	 идеи	 мира	 с	 тем	 как	 она	 осуществляется,	 между	 за-
данностью	и	данностью	творения,	является	нормой,	в	том	смысле,	что	взаимоот-
ношения	твари	и	Творца	являются	парадоксальными.	«Здесь	предельная	граница	
для	человеческой	мысли	и	ведения,	охраняемая	огненным	мечом	теологической	
антиномии»	[3,	с.	249].

Человек	не	может	постичь	всей	глубины	божественного	замысла	в	силу	своей	
ограниченности,	он	может	лишь	приближаться	к	пониманию	смысла	творения.	Этот	
процесс	 сопричастности	 истине	 для	 разума	 состоит	 из	 антиномий	 и	 парадоксов.	
Главным	парадоксом	здесь	является	умаление	Богом	своего	Божества.	«Тварь	чу-
жда	кенозиса	как	самоумаления,	снисхождения	и,	напротив,	обращена	к	восхожде-
нию,	обожению,	становлению»	[3,	с.	250].

Кенозис	выражается	как	умаление	Божества,	самоограничение	Богом	самого	
себя	 в	 акте	 творения	мира.	 Апогеем	же	 кенозиса	 являются	 Гефсимания,	 Голгофа		
и	смерть	Христа.	Невозможно	даже	приблизиться	к	адекватному	пониманию	Гол-
гофского	страдания	Христа,	в	котором	осуществляется	искупление	всех	грехов	мира	
Богочеловеком,	по	природе	своей	к	 греху	не	имеющим	отношения.	На	этом	дра-
матичном	фоне	жесткой	экспрессии	явлена	вся	пропасть	между	мирами	Божиим		
и	 человеческим,	 видимы	 ненормальность,	 лежащего	 во	 зле	 человеческого	 мира		
и	то,	каким	ему	должно	быть.	Именно	это	должное	и	обнаруживается	с	помощью	
парадокса.	 «Человек,	 по	 сотворению	 своему,	 установляющему	 нормальному	 ие-
рархию	души	и	духа,	в	душе	своей	имеет	обиталище	для	своего	нетварно-тварно-
го,	 божественного	 по	 происхождению	 и	 потому	 бессмертного,	 ипостасного	 духа		
и	в	этом	смысле	сам	есть	воплощенный	дух	или	одуховленная	плоть.	При	нормаль-
ном	соотношении,	которое	предустановлено	для	человека	при	его	 творении,	дух	
является	руководящим	началом,	господствующим	над	“плотью”.	От	этой	нормы	он	
отступил	в	своем	падении,	ввергнувшись	в	душевность,	а	затем	и	в	телесность.	Это	
нормальное	для	человека	соотношение	восстановляется	Вторым	Адамом	Христом,	
духовным	человеком»	[1,	с.	200].

Личность	Иисуса	Христа	показывает	вектор	правильного	нормального	направ-
ления	становления	для	каждого	индивида.	«Второй	Адам	есть	вместе	и	первый	нор-
мальный	человек,	осуществивший	в	себе	онтологический	образ	человека,	явивший	
правду	о	нем»	[1,	с.	364].
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Христос	берёт	на	себя	грехи	всего	мира,	как	родоначальник	нового	человече-
ства,	как	Новый	Адам.	Это	возможно	не	только	по	причине	всемогущества	Божие-
го,	но	и	в	силу	оснований	в	самом	человеческом	роде.	Здесь	ещё	одна	антиномия	
творения.	В	замысле	Бога	о	мире	предвечно	заложено	боговоплощение	как	цель.	
Новый	Адам	должен	был	прийти	в	мир,	Он	извечно	присутствует	 в	мире	как	его	
модус,	как	его	основополагающая	идея.	В	свете	этого	человечество	уже	содержит		
в	 себе	 потенциального	 Христа.	 «Пришествие	 Христа	 в	 мир,	 боговоплощение,	 по	
прямому	 свидетельству	 Слова	 Божия,	 предопределено	 еще	до	 сотворения	мира,		
т.	е.	включено	в	предвечный	совет	Божий	о	мире»	[1,	с.	194].

Более	того,	«Бог	и	сотворил	мир	для	боговоплощения,	а	не	мир	вынудил	у	Бога	
боговоплощение	чрез	грехопадение	человека»	[1,	с.	196].

Боговоплощение	не	носит	окказиалистского	характера.	Христос,	Царь	мира,	во-
площается	под	зраком	раба	не	только	ради	искупления	последствий	первородного	
греха,	но	и	по	причине	завершения	акта	творения.	Во	Христе	творение	человечества	
завершается,	наводится	мост	между	Богом	и	человеком,	разрушенный	падением	
Адама.

«Боговоплощение	есть	и	внутреннее	основание	творения,	его	целепричина.	Бог	
создал	мир	не	для	того,	чтобы	держать	его	от	Себя	в	том	непреодолимом	метафи-
зическом	расстоянии,	на	которое	Творец	отстоит	от	творения,	но	чтобы	преодолеть	
и	это	расстояние	и	совершенно	соединиться	с	миром,	не	извне	только,	как	Творец	
и	даже	Промыслитель,	но	и	изнутри:	“Слово	плоть	бысть”.	Поэтому	в	человеке	уже	
предначертано	боговоплощение»	[1,	с.	199].

«Итак,	 основания	 для	 вочеловечения	 Логоса	 заложены	 уже	 в	 самом	 сотво-
рении	 человека,	 который	 как	 бы	ждет	 приятия	Логоса	 и	 его	 призывает.	 Это	 есть	
внутренний	зов	человека	к	небу,	его	заданность,	которая,	однако,	не	может	быть	
осуществлена	им	самим,	но	только Богом,	ибо	превосходит	пределы	мира	и	чело-
века»	[1,	с.	200].

Богочеловечество	 Христа,	 есть	 акт	 кенозиса.	 Воплощение	 в	 конкретных	 со-
циально-исторических	 условиях,	 в	 рамках	 физической,	 природной	 реальности,	
претерпевание	 агрессивного	 неприятия	 окружающего	 мира,	 наконец,	 телесная	
смерть, —	всё	это	есть	уничижение	божественной	природы.

Христос	умаляет	Свое	Божество	по	той	причине,	что	мир	бы	не	вынес	явления	
Бога	во	всей	полноте	в	силу	различия	масштабов	Творца	и	творения.	Мир	сгорел	
бы	от	полноты	божественного	присутствия.	Поэтому	парадоксальным	образом	Хри-
стос	в	искуплении	греха	всех	людей	претерпевает	не	только	духовные,	но	и	теле-
сные	страдания.	«Божество	не	совместимо	с	грехом,	оно	попаляет	его	огнем	Своим,		
и	принятие	на	Себя	греха	мира	Богочеловеком	становится	возможно	лишь	по	силе	
того,	что	Божество	в	Нем	смиряется	истощаваясь	(“послушлив	был	до	смерти”)	и	как	
бы	сокрывается.	Сохраняя	всю	силу	природного	бытия,	которая	не	может	ни	упразд-
ниться,	ни	умалиться,	Божество,	тем	не	менее,	потенциализирует	себя,	становится	
как	бы	бездейственным	в	Богочеловеке	настолько,	что	допускает	приближение	гре-
ха,	как	бы	соглашается	на	усвоении	его	Богочеловеком»	[1,	с.	371].

Кроме	 того,	 Логос,	 Вторая	 Ипостась	 ограничивает	 Своё	 Божество,	 в	 подвиге	
абсолютного	послушания	Отцу,	имеющего	основания	уже	во	внутритроичном,	ико-
номическом	плане	бытия.	И	в	этом	непонятном	для	ограниченного	тварного	мира	
самопожертвовании	Сына	есть	норма,	духовный	закон	бытия.	«Слепым	чадам	мира	
сего	невместимо	приятие	смерти	Сыном	Божиим	—	Сыном	Человеческим,	Богом	и	
Человеком,	духовно	истощавающимся	во	Святой	Троице	и	телесно	истощавающим-
ся	в	крестной	смерти.	Но	эта	смерть	есть	увенчание всего	искупительного	подвига,	
его	конец	и	начало	новой	жизни»	[1,	с.	387].

«Кенозис	Божества,	—	Его	умаление,	переходящее	здесь	как	бы	в	угасание,	—	
столь	глубок,	что	для	Богочеловека	раскрывается	бездна	смерти,	с	тьмою	небытия,	
со	всей	 силой	богооставленности.	 Зияющая	бездна	 тварного	ничто	в	 смерти	раз-
верзается	 для	 самого	 Творца.	 И	 крестный	 вопль:	 “или-или,	 лимасавахвани”	 есть	
последний	предел	этого	самоистощания	Божества	в	крестном	истощении:	Он	обра-
щается	здесь	уже	не	к	Отцу,	—	ибо	обступаем	тьмою	смерти,	и	Его	оставляет	созна-
ние	богосыновства,	—	но	к	Богу	от	лица	творения	вопиет	Богочеловек,	что	Он	Его	
оставил,	Отец,	с	которым	Он	—	одно,	Который	Его	никогда	не	оставляет.	В	смерти		
и	Он,	подобно	всякому	человеку,	остается	один»	[1,	с.	336].

Для	 Булгакова	 смысл	искупления	 состоит	 в	 претерпевании	 крестных	мук	 Бо-
гочеловеком	во	всей	полноте	Своего	сложного	существа.	Богооставленность	здесь	
эпицентр	искупления	творения.	Вся	тварь	в	лице	Человека	Иисуса	Христа	стенает		
в	мгновение	смерти,	развоплощения	духа	и	тела.	Смерть	Бога	—	абсолютный	пара-
докс,	являющийся	условием	начала	нового	эона,	победы	жизни	над	смертью.

Более	того,	кенозис	Второй	Ипостаси,	Логоса,	осуществляем	совместно	с	други-
ми	ипостасями	в	силу	внутритроичного	единства.	Вся	Святая	Троица	участвует	в	акте	
творения	и	 спасения	мира.	«Вся	Святая	Троица	духовно	со-распинается	 с	Сыном,		
и	 крест	 Христов,	 живоносное	 древо,	 таинственно	 содержит	 в	 себе	 “Троицы	 Свя-
тыя	образ”,	как	Божественной	Триипостасной	любви.	Страдание	за	мир	есть	в	этом	
смысле	не	только	кенозис	Сына,	но	и	хотя	в	ином,	особенном,	смысле,	—	кенозис		
и	других	ипостасей,	всей	Святой	Троицы»	[1,	с.	389].

Не	меньшим	парадоксом	для	разума	являются	и	Воскресение,	и	Вознесение	
Христа,	 восстанавливающие	 вектор	 развития	 мира.	 Булгаков	 понимает	 события	
Христа	 как	 манифестацию	 восстановления	 метафизической	 связи	 тварного	 мира		
и	Творца.	Вознесение	Христа	на	небо	и	присутствие	Его	на	земле	не	взаимоисклю-
чают	друг	друга.	Это	антиномия	восстановления	нормы	бытия,	софийности	мира.	
Человеческий	род	реализует	свою	идею,	воплощает	свой	онтологический	проект.
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СТРАДАНИЕ И АФФЕКТ В ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОГО ЛОГОСА
Аннотация: Исследуется	проблема	аффекта	в	связи	с	разрабатываемой	в	рамках	русского	ло-
госа	темой	телесного	страдания.	Для	этого	автор	обращается	к	феномену	радикальной	субъ-
ективности,	 которая	 возникает	 в	 процессе	 напряженного	 взаимодействия	 тела	 и	 сознания		
в	 топосе.	 Через	 тексты	 Достоевского	 показана	 вариативность	 мест,	 вызывающих	 телесное	
страдание	и	приводящих	к	трансформации	человека.	Делается	вывод,	что	результат	присут-
ствия	человека	в	невозможных	для	него	местах	непредсказуем:	способность	сострадать	гра-
ничит	с	аффективными	действиями.
Ключевые слова: страдание, утрата сознания, Достоевский, топологика, радикальная 
субъективность, телесность.

Suffering and The Affect in the Russian Logos
Abstract:	I	investigate	the	issue	of	affect	in	connection	within	the	framework	of	bodily	suffering	in	
the	russian	logos.	The	Author	appeals	to	the	phenomenon	of	radical	subjectivity	that	occurs	in	the	
process	of	intensive	correlation	between	body	and	consciousness	in	topos.	I	explore	variety	of	places	
influence	on	bodily	suffering	and	human	transformation	through	the	Dostoevsky’s	texts.	The	result	
of	research	is	that	human	being	in	impossible	topos	has	unpredictable	outcomes:	the	ability	to	ache	
be	on	the	border	of	the	affect.
Keywords: suffering, loss of consciousness, Dostoevsky, topologika, radical subjectivity, embodiment.

В	рамках	русского	логоса	как	утверждается,	так	и	оспаривается	необходимость	при-
нятия	человеком	телесного	страдания.	Страдание	неизбежно	на	пути	сострадания		
и	«духовного	просветления»	и,	следовательно,	этим	оправдано	—	такова	одна	пози-
ция	(Ф.М.	Достоевский,	Н.А.	Бердяев,	Е.	Трубецкой).	Как	власть	природы	оно	долж-
но	быть	тотально	преодолено	—	такова	противоположная	точка	зрения	(Н.Ф.	Федо-
ров).	 Повседневный	мир	настойчиво	демонстрирует	 в	 свою	очередь	 следующее:	
страдание	индивидуума	ведет	к	его	отказу	от	 сознательного	присутствия	в	мире.	
При	этом	на	уровне	организации	жизненной	среды	человека	не	учитывается	доста-
точным	образом	его	зависимость	от	конкретного	места.	В	современности	открыто	
не	 представлены,	 но	 «подпольно»	 функционируют	 необорудованные	 больницы,	
вредные	для	человека	цеха,	полуразрушенные	дома	и	лишь	фрагментарно	приспо-
собленное	для	людей	с	ограниченными	возможностями	городское	пространство.

Сложившаяся	в	российском	обществе	ситуация	во	многом	обусловлена	нацио-
нальным	самосознанием,	в	котором	укоренено	представление	о	внутренней	силе	
человека	и	его	способности	противостоять	ослабляющему	внешнему	воздействию.	
Но	если	полагать,	что	общество	целесообразно	стремится	к	соблюдению	индиви-
дуумами	правовых	и	моральных	требований,	 то	допущение	таких	мест	ничем	не	
может	 быть	 оправдано.	 Как	 верно	 заключает	 Г.Р.	 Хайдарова	 «культура	 оставляет	
(должна	оставлять)	индивидуальную	возможность	каждому	выбирать	приемлемую	
меру	 боли	 и	 страдания»	 [11,	 с.	 181].	 Существование	 невозможных	 для	 человека	
мест	способно	коренным	образом	его	изменить,	привести	к	душевному	отчаянию	
вплоть	до	утраты	сознания.	Фактором,	который	учитывается	при	 таком	представ-
лении,	 выступает	 радикальная	 субъективность	 человека,	 который	 в	 соответствии		
с	логикой	мест	своего	пребывания	(логика	насилия	/	бессилия),	сознательную	дея-
тельность	подменяет	инертным,	а	в	пределе	—	аффективным	присутствием	в	мире.	
Для	 понимания	 диапазона	 индивидуальных	 действий,	 на	 которые	 может	 быть	
спроецировано	телесное	страдание,	необходимо	обратить	внимание	на	динамику	

представлений	о	природе	тела	и	его	взаимодействии	с	разумом,	а	также	на	соответ-
ствие	этих	представлений	современным	реалиям.

В	античности	соотнесенность	человека	с	единым	планом	мирозданья	позволя-
ет	понять	тело	как	проекцию	космического	порядка.	В	отличие	от	этого	представ-
ления	в	средневековой	традиции	тело	человека	осмыслено	в	соответствии	с	темой	
грехопадения	и	сотериологической	проблематикой,	обозначающей	необходимость	
спасения.	В	Новое	Время	тело	выступает	в	качестве	объекта	сознания	и	подлежит		
с	его	стороны	тотальному	контролю,	поскольку	«понимаемый	как	чистое	мышление,	
человеческий	 субъект	 одновременно	 внеположен	 и	 самовластен	 по	 отношению		
к	миру»	[12,	c.	40].	В	дальнейшем	в	неклассической	рациональности,	напротив,	до-
минированию	разума	в	индивидуальном	и	общественном	бытии	противопоставле-
но	раскрытие	Я	через	корреляцию	сознательной	способности	с	чувственно-аффек-
тированными	состояниями	человека.	

Центральный	вопрос	при	исследовании	отношения	субъекта	к	своему	телу	со-
стоит	в	прояснении	субъектом	собственных	границ.	Именно	невозможность	пред-
ставления	тела	означает,	что	его	границы	во	многом	начинают	колебаться	и	субъ-
ект	утрачивает	над	ним	контроль	(В.А.	Подорога).	Такое	положение	в	свою	очередь	
подтверждается	радикальными	и	аффектированными	действиями	индивидуумов.	

При	исследовании	границ	тела	внимание	на	себя	обращает	его	неразрывная	
связь	с	пространством.	Тело	размещено	в	пространстве,	в	котором	задаются	и	ва-
рьируются	границы,	а	также	формируется	его	язык	и	логика.	Пространство,	навязы-
вающее	субъекту	свою	логику,	не	тождественно	научному	его	пониманию.	И	чтобы	
обозначить	пространство,	которое	неразрывно	связано	с	формированием	субъекта,	
необходимо	обращение	к	античному	понятию	топос,	которое	Аристотель	употре-
блял	 в	 двух	 значениях:	 в	 качестве	 «первой	 неподвижной	 границы	объемлющего	
тела»	[1,	c.	132]	и	в	качестве	«общего	места»	в	речи	и	аргументации,	т.е.	соотнося	
риторическое	понимание	с	физическим.

В	современных	научных	работах	топос	понимается	как	место,	в	котором	возни-
кают	смыслы,	место,	которое	прокладывает	путь	смыслам.	В	понятии	топос	также	
как	и	в	античности	схватываются	символический	и	физический	план	бытия	челове-
ка.	При	этом	подчеркивается	воздействие	места	на	формирование	субъективности.	
Так,	по	мысли	А.А.	Грякалова	«важно	определить	места,	в	которых	целе-сообразно	
собирается	 субъективность	 <…>	 Топо-логика	 мысли	 соотнесена	 с	 пространством	
обитания»	[6,	c.	38].

Обращение	 к	 страданию	и	 аффектации	 человека	 в	 рамках	 настоящей	 статьи	
ставит	 цель	 рассмотреть	 формирование	 радикальной	 субъективности	 и	 выявить,	
каким	образом	человек соотнося	себя	телесным	и	символическим	образом	с	про-
странством	оказывается	на	пороге	утраты	сознания	и	допускает	эту	утрату.	Подоб-
ное	тело	требует	соответствующих	стратегий	письма,	которые	сближают	философ-
скую	рефлексию	и	художественный	опыт.	В	связи	с	этим	целесообразно	обратиться	
к	художественному	миру	Достоевского,	в	котором	показаны	трансформация	чело-
веческого	бытия	при	устанавливающейся	напряженной	зависимости	границ	тела	от	
места	его	нахождения.

В	 произведениях	 Достоевского	 показано	 особое	 состояние	 размещенного		
в	пространстве	тела	—	это	тело	страдающее.	В	диалогах	героев,	а	также	в	посвящен-
ной	им	аналитической	литературе	рефреном	звучит	мысль,	что	страдание	является	
источником	сознательной	деятельности	(Бердяев).	Такая	позиция,	однако	не	явля-
ется	абсолютной	и	исходя	из	самих	текстов	может	быть	скорректирована	утвержде-
нием,	что	в	местах,	продуцирующих	телесные	страдания,	оспаривается	или	вовсе	
становится	невозможной	сознательная	деятельность	человека.
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Для	 того,	 чтобы	 исследовать	 места,	 вызывающие	 страдания	 тела,	 необходи-
мо	вначале	оговорить	обозначенный	в	романах	специфический	опыт	 телесности.	
По	 мысли	 В.А.	 Подороги	 в	 художественных	 мирах	 Достоевского	 тело	 героев	 как	
«кровоточащая	рана»,	оно	лишено	самообладания,	сверхчувствительно.	«Внешняя	
пространственность»	(углы,	каюты,	гробы,	шкафы,	комнатенки,	норы)	оказывается	
для	 них	 вроде	 «защитного	 панциря»,	 «кожи»,	 она	 «придает	 персонажам	форму,	
которую	они	сами	не	в	силах	для	себя	создать,	ибо	их	тела	таковы,	что	они	неспо-
собны	организовать	вокруг	самих	себя	ближайшую	жизненную	предметность,	без	
которой,	как	известно,	существование	вообще	невозможно»	[10,	c.	226–227].	Пони-
мание	тела	как	«кровоточащей	раны»	позволяет	утверждать	его	принципиальную	
зависимость	от	топоса:	он	создает	необходимые	для	тела	границы.

В	соответствии	с	характерным	для	героев	Достоевского	атрибутивным	харак-
тером	телесного	страдания	можно	говорить	о	двух	видах	мест:	тех,	в	которых	че-
ловек	испытывает	страдание	и	тех,	в	которых	это	страдание	уменьшено	или	не	за-
мечается.	Местами,	относящимися	к	первому	виду	выступают	слишком	обширное		
и	слишком	тесное	пространство.	Слишком	обширное	пространство	(площадь,	зала		
и	т.д.)	лишает	тела	границ	и	представляет	внутренний	мир	героев	как	«кровоточа-
щую	рану»,	 в	 которой	поток	 слов	в	пределе	неразделим	с	 аффектированным	со-
стоянием	—	с	утратой	сознания	(монолог	князя	Мышкина,	поведение	Настасьи	Фи-
липповны).	В	открытом	пространстве	или	соотнесенным	с	ним	пространстве	залы	
утрата	 сознания	 у	 героев	 предстает	 как	 бы	 изначально	 запрограмированной — 
склонное	к	эксцессам	тело	не	находит	нигде	опоры	и	парализует	сознание	своим	
стихийным	напором.

Установление	границ	тела	за	счет	тесноты	пространства,	напротив,	обуславли-
вает	устойчивое	сообщение	тела	с	топосом,	который	вторгаясь	в	экзистенциальный	
кругозор	героя,	начинает	оказывать	на	него	роковое	воздействие.	Так,	в	«Престу-
плении	и	наказании»	показано	сосредоточение	жизни	и	сознания	героя	Раскольни-
кова	в	невыносимо	тесном	для	него	месте.	Это	была	«крошечная	клетушка,	шагов	
в	шесть	длиной,	имевшая	самый	жалкий	вид	со	своими	желтенькими,	пыльными	
и	 всюду	 отставшими	 от	 стены	 обоями,	 и	 до	 того	 низкая,	 что	 чуть-чуть	 высокому	
человеку	становилось	в	ней	жутко,	и	все	казалось,	что	вот-вот	стукнешься	головой		
о	потолок»	[7,	c.	135].	Раскольников	под	действием	пространства	ощущает	телесную	
скованность	и	радикальное	неприятие	места	своего	пребывания.	Убогое	состояние	
комнаты	коррелирует	с	подавленным	состоянием	героя.

С	позиции	И.	Кубанова	подобное	взаимодействие	места	и	его	обитателя	в	ро-
манах	Достоевского	может	быть	обозначено	как	«утяжеление	общей	массы	теле-
сности»	[9,	c.	6].	Топологический	подход	к	исследования	субъективности	позволяет	
взглянуть	на	корреляцию	места	и	героя	чуть	шире	и	говорить	об	инициированном	
топосом	напряженном	взаимодействии	 тела	и	разума.	Телесное	страдание,	 кото-
рое	 испытывает	 герой	 в	 навязанном	 ему	 пространстве	 (Раскольников	 вынужден	
мириться	с	размером	и	обстановкой	съемной	комнаты)	оказывается	спроецирова-
но	на	сознательную	деятельность.	Телесное	чувство	связывает	сознание	простран-
ственными	характеристиками:	духота	ограниченного	пространства	вызывает	дур-
ноту	 героя.	В	результате	скованный	подобно	телу	разум	попадает	в	зависимость	
от	чувственно-пространственных	интуиций	героя,	его	душевной	боли	и	отчаяния.

Непосредственное	воздействие	внешней	предметности	на	протекание	созна-
тельной	деятельности	выражается	в	том,	что	внешний	мир	вызывает	помутнение	
сознания	 и	 задает	 определенное	 видение-перспективу	 природы	 человека	 и	 его	
роли	 в	 неприглядной	 действительности.	 Такая	 перспектива	 может	 быть	 лучшим	
образом	понята	через	высказывание	Р.	Жирара,	по	мысли	которого	«недостаточно	

сказать,	что	среда	способствует	безумию,	поскольку	невозможно	отличить	одно	
от	другого»	[8,	c.	66].	Топос	драматизирует	видение	и	навязывает	разуму	свою	ло-
гику — логику	тесноты	и	узости.	Итогом	такого	сообщения	становится	обострение	
противоречия	 внутри	 теоретизирующего	 сознания	 героя,	 который	 примеряет	 на	
себя	антиномии	разума:	находиться	в	тесных	рамках	закона	или	совершить	свое-
вольное	действие,	чтобы	обрести	свободу.

Описание	 противоречий	 героя	 Раскольникова	 указывают	 на	 напряженную	
деятельность	сознания.	Но	так	ли	это?	Я.Э.	Голосовкер,	рассматривая	присутствие	
кантианской	логики	в	противоречиях	персонажей	Достоевского,	на	примере	про-
изведения	«Братья	Карамазовы»	прослеживает	следующую	логику:	«Сбитый	с	тол-
ку	Кантом,	“критик”	Иван	Карамазов	потерял	все	начала	и	концы»;	и	вот,	проходя	
через	 горнило	сомнений,	он	в	итоге	объявляет	«нелепости»	основой	мира	и	де-
лается	жертвой	«белой	горячки».	Иван	потерял	разум	[4,	c.	85].	Схожее	разреше-
ние	противоречий	наблюдается	в	романе	«Преступление	и	наказание»	с	той	лишь	
единственной	разницей,	что	место	черта	занимает	здесь	мучающая	героя	съемная	
комната	с	ее	собственной	логикой.	Поясним	это	положение.	Когда	противоречия	
разума	остаются	нерешенными	в	силу	неготовности	героя	их	окончательно	соотне-
сти	с	собственными	действиями,	в	качестве	доминанты	характера	Раскольникова	
выступает	предельное	чувствование.	С	одной	стороны,	оно	побуждает	видеть	то,	
что	служит	в	качестве	заповеди	как	некое	«противоречие»,	с	другой	стороны,	ока-
зывается	единственным,	что	может	подтвердить	порядок	и	правильность	рассуж-
дений,	и	в	конечном	счете	придать	решимость	герою	—	необходимость	покинуть	
комнату	 с	 ее	 логикой	порабощенности,	 тесноты,	 узости	 в	 намеченный	 срок.	Це-
ной	такого	разрешения	противоречия	оказывается	как	и	в	«Братьях	Карамазовых»	
утрата	разума.

Неспособность	героя	мириться	с	противоречиями	сознания	и	характер	их	раз-
решения	Раскольниковым,	таким	образом,	свидетельствует	о	том,	что	сбой	работы	
сознания	героя	происходит	под	натиском	мучающего	его	места.	Парадоксальность	
этого	натиска	состоит	в	том,	что	он	не	дает	герою	совершить	сознательный	выбор.	
Осуществление	Раскольниковым	акта	воли	выступает	как	«крик»	тела	о	невозмож-
ности	пребывания	в	пространстве,	 в	 котором	находится	человек.	 Топологический	
взгляд	на	проблему	позволяет	увидеть,	что	выходя	за	 границы	запрета,	сознание	
обнаруживает	лишь	утрату	своих	границ	.	За	антиномиями	сознания	обнаруживает	
себя	отзывающейся	на	«крик»	собственного	тела	и	остающейся	в	плену	страдания	
человек.

Два	 топоса	—	слишком	обширное	и	 слишком	тесное	пространства	выявляют	
действие	радикальной	субъективности,	соглашающейся	на	страдание	и	отказыва-
ющейся	от	 сознательного	выбора.	В	противовес	 этому	необходимо	отметить,	 что	
хотя	герои	Достоевского	и	соглашаются	на	телесное	страдание,	тем	не	менее,	ин-
стинктивным	образом	ищут	для	себя	защиты,	места,	в	котором	тело	могло	бы	быть	
размещено	менее	травматично,	а	человек	в	свою	очередь	мог	бы	принять	/	испол-
нить	решение.	Местом,	в	котором	страдание	облегчается,	выступает	пространство	
перехода.

Пространство	перехода	в	произведениях	Достоевского	исследовано	М.М.	Бах-
тиным	в	классической	работе	«Особенности	поэтики	Достоевского»,	где	он	отмеча-
ет,	что	действие	романа	«Преступления	и	наказания»	происходит	не	в	«обжитом,	
устроенном»	 пространстве,	 а	 сосредоточено	 на	 лестницах,	 порогах,	 площадках,		
в	прихожих.	Это	пространство,	«получает	значение	“точки”,	где	совершается	кризис,	
радикальная	смена,	неожиданный	перелом	судьбы,	где	принимаются	решения,	пе-
реступают	запретную	черту,	обновляются	или	гибнут»	[2,	c.	191].
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С	позиции	трансформации	человека	важно	отметить,	что	его	бытие	в	простран-
стве	 перехода	может	 приводить	 к	 уменьшению	 субъективного	 страдания	 за	 счет	
динамики	существования.	То	есть	речь	идет	об	уменьшении	скованности	тела	и	его	
болезненном	 воздействии	 на	 сознание.	 Так,	 в	 «Преступлении	 и	 наказании»	 ока-
зываясь	на	лестнице,	герой	полагается	на	работу	сознания	и	чувствует	некоторую	
независимость	от	места,	в	котором	находится	(оглядывается	по	сторонам).	В	свою	
очередь	«крик»	тела	ослабляется	при	существовании,	обладающего	определенной	
размеренностью	и	подтверждением	этому	становится	ощущение	героем	учащенно-
го	стука	сердца	только	на	лестничной	площадке	четвертого	этажа.	Схожая	ситуация	
представлена	в	другом	произведении	—	«Записках	из	подполья».	Лестница,	по	ко-
торой	герой	сбегает	вниз	за	девушкой	Лизой,	маркирует	«утрату»	эксцессивной	те-
лесности,	на	лестнице	интенсифицированные	чувства	приглушаются	и	ослабляется	
натиск	«живой	жизни»	на	работу	сознания.

Герои,	 свободные	 от	 напряжения	 собственных	 тел,	 могут	 разрешить	 проти-
воречия	 сознания,	 стать	 рассудительными	 и	 хладнокровными,	 отследить,	 нет	 ли	
свидетелей,	пока	они	преступают	закон.	Решения	принимаются	тогда,	когда	болез-
ненное	взаимодействие	между	телом	и	сознанием	значительно	снижается	и	герои	
следуют	 преимущественно	 привычной	 практической	 логики,	 подразумевающей	
«чувство	места»	и	игру в	нем	[3,	с.	63].	В	итоге	сознание	освобождается	от	телесных	
мук	в	той	же	степени,	в	какой	оно	оказывается	свободно	от	связи	с	переживанием,	
чувством	боли,	вины.	Устанавливается	«сознательный	жизненный	эксперимент	—		
всегда	 попытка	 отклонения	 от	 социальных	 норм	 или	 от	 человеческой	 природы»		
[5,	c.	261].

Итак,	 три	места	—	слишком	обширное	пространство,	 слишком	тесное	и	про-
странство	перехода	становятся	«порталами»,	проходя	через	которые	герои	Досто-
евского	испытывают	радикальную	трансформацию.	Тема	страдания,	континуально	
разрабатываемая	в	рамках	русского	логоса,	через	романы	Достоевского	оказывает-
ся	непосредственно	связана	с	радикальной	трансформацией	и	аффектацией	чело-
века	в	невозможных	для	него	местах.	Присутствие	человека	в	таких	местах	указыва-
ет	на	его	предел	—	максимальное	напряжение	чувств,	воли,	деятельности	разума,	
воображения.	Итог	чрезмерного	напряжения	непредсказуем	—	способность	чело-
века	сострадать	граничит	с	аффективными	действиями,	свидетельствующими	о	не-
преодолимой	слабости	и	уязвимости	его	природы.
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БОРЬБА ЗА ЛОГОС 
(ПАМЯТИ В.Ф. ЭРНА)

Аннотация:	В	статье	речь	идет	о	русском	философе	Владимире	Эрне	(1882–1917),	для	которо-
го	тема	Логоса	была	центральной.	Эрн	понимал	русскую	религиозную	философию	как	фило-
софию	Логоса,	которая	противостоит	новоевропейской	философии	ratio.	Автор	рассматривает	
основные	элементы	философской	концепции	Эрна,	программное	произведение	которого	но-
сит	название	«Борьба	за	Логос».
Ключевые слова: Вл. Эрн, Логос, ratio, русская философия, православие, протестантизм.

Fighting for Logos (memory of V.F. Ern)
Abstract:	The	lecture	concerns	Russian	philosopher	Vladimir	Ern	(1882–1917),	for	whom	the	theme	
of	Logos	was	central.	Ern	interpreted	Russian	religious	philosophy	as	the	philosophy	of	Logos,	which	
is	opposed	to	the	new	European	philosophy	of	ratio.	Author	analyzes	the	main	components	of	Ern’s	
philosophical	doctrine,	whose	main	work	is	called	The fight for Logos.
Keywords: Vladimir Ern, ratio, Russian philosophy, Orthodoxy, Protestantism.

Говоря	 сегодня	 о	 горизонтах	 осмысления	 Русского	Логоса,	 нельзя	 обойти	 внима-
нием	 философскую	 работу	 Владимира	 Францевича	 Эрна	 (1882–1917),	 столетие	
смерти	которого	отмечается	в	этом	году	(в	частности,	очередная,	пятая,	Междуна-
родная	конференция	«Музыка	—	Философия	—	Культура»,	проведенная	Москов-
ской	государственной	консерваторией	в	апреле	2017	года,	была	посвящена	памяти		
В.Ф.	 Эрна	 и	 П.А.	Флоренского).	 Религиозный	мыслитель,	 историк	 философии,	 пу-
блицист,	 близкий	друг	Флоренского	 и	 Вяч.	Иванова,	 один	 из	 самых	 ярких	 и	 про-
дуктивных	авторов	религиозно-философской	 группы	«Путь»,	Эрн	саму	специфику	
оригинальной	русской	философии	связывал	с	Логосом	в	его	противостоянии	ново-
европейскому	«рацио».	

Еще	в	гимназические	годы	Эрн	с	Флоренским	читали	и	продумывали	диалоги	
Платона,	к	наследию	которого	оба	обращались	на	протяжении	всей	последующей	
жизни	[1,	с.	151–173],	обсуждали	проблематику	учения	В.С.	Соловьева,	а	также	ра-
боты	его	друзей	и	соратников,	Л.М.	Лопатина	и	кн.	С.Н.	Трубецкого.	Позже	в	Мо-
сковском	университете	Эрн	и	Флоренский	слушали	лекции	Лопатина	и	Трубецкого,	
прекрасных	знатоков	древней	и	современной	философии.	Впоследствии	Эрн	станет	
доцентом	Московского	университета,	подготовит	две	историко-философские	дис-
сертации,	будет	вести	принципиальную	полемику	с	русскими	философами	неокан-
тианской	ориентации	журнала	«Логос»	[2,	с.	158–230].

Важность	 для	 Эрна	 и	 Флоренского	 университетских	 лекций	 и	 сочинений		
С.Н.	Трубецкого	нужно	отметить	особо.	Старинный	друг	и	соратник	Вл.	Соловьева,	
заинтересованный	 собеседник	 Адольфа	 фон	 Гарнака	 и	 Германа	 Дильса,	 именно	
Трубецкой	 энергично	 подчеркнул	 роль	 протестантизма	 для	 генезиса	 и	 самой	
сути	 европейской	 философии	 Нового	 времени	 как	 философии	 субъекта	 прежде	
всего.	 Имея	 в	 виду	 личность	 как	 принцип	 субъективной	 достоверности,	 Трубец-
кой	 утверждал:	 «Верховный	 принцип	 новой	 философии	 есть	 идея	 личности,	 её	
критерий	—	личное	убеждение,	её	исходная	точка	—	личное	сознание	в	троякой	
форме:	личного	откровения	 (реформа	немецких	мистиков)	—	личного	разумения	
(реформа	Декарта)	и	личного	опыта	(реформа	Бэкона)»	(«О	природе	человеческого		

сознания»	1890	г.:	[3,	с.	491]).	К	этим	характеристикам	Трубецкого	восходит	эрнов-
ское,	 разделяемое	 и	 Флоренским,	 понимание	 новоевропейской	 философии	 как	
философии	ratio,	«рационализма»	[4;	5].	Вместе	с	тем	именно	Трубецкой	противо-
поставил	 новоевропейскому	 субъективизму	 учение	 о	 соборности	 человеческого	
сознания,	а	 также	внимательно	и	обстоятельно	проследил	учение	о	Логосе	 в	его	
истории	(докторская	диссертация	1900	г.),	предоставив	ресурсы	для	эрновской	кон-
цепии	антично-христианского	«логизма».	

Еще	одна	 тема,	 которая	волновала	Эрна	—	православие	и	 католичество	в	их	
сходстве	и	различии,	наряду	с	иными	темами	он	обстоятельно	обсуждает	ее	с	Вяч.	
Ивановым	в	начале	1910-х	гг.	в	Риме	[6].	Здесь	он	работает	над	диссертациями,	по-
священными	итальянским	мыслителям	XIX	в.	Антонио	Розмини	и	Винченцо	Джо-
берти;	монографии	 о	 них	 выйдут	 в	 1914	 и	 1916	 гг.	 соответственно	 (кстати,	 книга		
о	Розмини	недавно	вышла	в	итальянском	переводе)	[7;	8].	В	начале	XX	века	мировая	
философская	мысль	усиленно	продумывает	проблему	плюральности	опыта	и	зна-
ния.	Название	знаменитой	работы	Уильяма	Джеймса,	переведённой	на	несколько	
языков,	«Многообразие	религиозного	опыта»,	вполне	может	быть	одним	из	цен-
тральных	символов	эпохи.	Над	многообразием	национальных	форм	и	стилей	фило-
софствования	размышляют	Пьер	Дюгем,	Макс	Шелер,	позднее	—	Стефан	Харрасек,	
в	России	—	В.В.	Розанов,	Н.А.	Бердяев,	А.С.	Глинка-Волжский	и	др.,	все	они	пытаются	
выявить	особенности	британской,	французской,	немецкой,	польской,	русской	мыс-
ли.	И	тот	факт,	что	создатель	весьма	своеобразной	и	глубокой	концепции	русской	
философии	был	одновременно	и	замечательным	исследователем	еще	одной	фило-
софской	традиции,	итальянской,	значим	и	показателен.	

Важно,	что,	будучи	философом	академического,	институционального	типа	(а	не,		
скажем,	 философствующим	 публицистом	 или	 каким-нибудь	 «свободным	 худож-
ником»),	 Эрн	 профессионально	 обращался	 к	 продумыванию	 основных	 моментов	
традиционной	 философской	 проблематики.	 Напомню,	 что	 его	 работы	 посвящены	
тематизации	понятия	«научное	знание»	(«Природа	научной	мысли»),	исследованию	
природы	 мышления	 («Природа	 мысли»),	 философскому	 «сомнению»	 как	 имма-
нентному	компоненту	мышления	(«Природа	философского	сомнения»),	фундамен-
тальному	вопросу	о	«началах»	мышления	(«Исходный	пункт	теоретической	филосо-
фии»),	проблематизации	понятия	«истина»	(«Критика	кантовского	понятия	истины»)	
и	др.	Эрн	имел	все	основания	подчёркивать,	что	важнейшее	для	него	противопо-
ставление	 новоевропейского	 ratio	 и	 антично-христианского	 Логоса	 есть	 результат	
не	 культурно-исторических	 соображений,	 но	 именно	 гносеологического	 анализа.	
Полемические	выступления	Эрна	всегда	имеют	фундаментом	основательную	прора-
ботку	общефилософской	проблематики.	И	потому	в	истории	русской	мысли	Эрна	ин-
тересует	не	некая	около-философская	и	тем	более	не	вне-философская,	но	именно	
традиционно-философская	проблематика:	теория	знания,	онтология,	антропология	
и	 т.д.,	 имеющая,	на	его	 взгляд,	 у	 оригинальных	русских	философов	 своеобразное	
(отличное	от	«рационалистического»)	решение.	И	концепция	оригинальной	русской	
философии	в	качестве	главного	компонента	включает	описание	специфики	работы	
«механизма»	 именно	 философского	 мышления,	 общего	 для	 целого	 ряда	 внешне	
непохожих	друг	на	друга	мыслителей:	Г.С.	Сковороды,	М.М.	Сперанского,	П.Я.	Чаа-
даева,	И.В.	Киреевского,	А.С.	Хомякова,	А.М.	Бухарева,	П.Д.	Юркевича,	В.С.	Соловье-
ва,	А.А.	Козлова,	Н.Ф.	Федорова,	С.Н.	Трубецкого,	Л.М.	Лопатина,	Вяч.	Иванова	и	др.,		
а	 также	 Ф.И.	 Тютчева,	 Н.В.	 Гоголя,	 Ф.М.	 Достоевского,	 Л.Н.	 Толстого,	 А.П.	 Чехова		
(ХХ	век	продолжил	этот	ряд	десятками	блестящих	имён)	[9;	10].

Кризис	современной	европейской	мысли	связывается	Эрном	с	фатальным	для	
новоевропейской	философии	 самоопределением	философского	 разума	 как	 ratio.	
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Чрезвычайно	важно,	что	имеется	в	виду	не	Запад	в	целом,	но	основная	магистраль	
новоевропейской	философии,	противостоящая	в	рамках	самой	западной	культуры	
онтологическим	 интуициям	 Античности	 и	 Средневековья,	—	 фатальный	 двойник	
Запада	 («страны	 святых	 чудес»,	 по	 знаменитому	выражению	Хомякова).	Понятие	
двойника	у	Эрна	наполнено	совершенно	конкретным	содержанием:	имея	солидную	
европейскую	литературно-философскую	традицию,	тема	двойника	и	двойничества	
впечатляюще	раскрылась	в	русской	литературе,	прежде	всего	у	Гоголя	и	Достоев-
ского	(последний	особенно	гордился	своей	разработкой),	причем	тема	двойниче-
ства	 соотносилась	 с	 темой	 сумасшествия, безумия. Генезис	и	оформление	 ratio	
связывается	Эрном,	учеником	С.Н.	Трубецкого,	с	прото-протестантскими	интуиция-
ми,	вызревавшими	в	лоне	великой	католической	культуры,	в	схоластике,	гуманиз-
ме	Возрождения,	религиозном	психологизме	Реформации,	но	ключевым	пунктом	
оказывается	метафизический	и	 гносеологическом	индивидуализм	Декарта	 (в	чем	
на	протяжении	последних	полутора	столетий	солидарны	такие	разные	мыслители	
как	Ч.	Пирс,	В.С.	Соловьёв,	Л.П.	Карсавин,	Ж.	Маритен,	Э.	Жильсон,	М.	Хайдеггер,		
М.	Фуко,	Ж.	Деррида,	В.	Хёсле).	Картезианский	ratio,	остающийся	при	всех	модифи-
кациях	по	сути	неизменным	на	протяжении	магистральной	линии	новоевропейской	
философии	(включая	британский	эмпиризм,	поскольку	данные	«опыта»	обрабаты-
ваются	тем	же	ratio),	окончательное	концептуальное	закрепление	получает	у	Канта,	
Гегеля	(апогей	индивидуализма	и	субъективизма)	и	в	неокантианстве.	Подчеркнем,	
что	Эрн	критикует	не	разум	как	таковой	(позиция	иррационализма,	скажем	кьер-
кегоровского	или	шестовского	типа,	была	для	философа	неприемлема),	но	именно	
частную	форму	его	новоевропейского	самоопределения:	ratio.	«Ratio	есть	тот	об-
раз,	 в	 котором	предстала	себе самой	мысль	в	рефлексии	новой	философии.	<...>	
Это	попытка	 самоопределения	мысли,	 сделанная	в	определённый	момент	и	лег-
шая	в	основу	всего	нового	и	новейшего	философствования»	[11,	с.	147].	Показывая	
историчность	и	логическую	необязательность	такого	самоопределения	мысли,	Эрн	
отмечает	тем	самым	эпистемологический	разрыв	между	ratio	—	и	умозрением	Ан-
тичности	и	Средневековья.	Продумывая	механизм	образования	ряда	понятий,	ха-
рактерных	для	«рационализма»	(трансформация	античной	φυσις	и	средневековой	
natura	creata	creans	в	новоевропейскую	«природу»	(natura)	и	«материю»,	понятие	
«трансцендентального	субъекта»	и	др.),	Эрн	показывает,	что	лежащий	в	его	основе	
опыт,	непосредственно	связанный	с	суженным,	ущербным	пониманием	человека,	
есть	научный	опыт.	«Опыт	научный	есть	орудие	посюстороннего	самоутверждения,	
с	которым	смертно	борется	мистический	опыт	христианства.	В	опыте	научном	само-
утверждает	себя	эмпирический	человек	и	в нём идеально отлагается.	И	если,	с	од-
ной	стороны,	этим	предрешается	безусловная	эмпиричность	и	исключительная	фе-
номенальность	научного	опыта,	то,	с	другой	стороны,	в	нем	эмпирический	человек	
фиксирует	и	запечатлевает	себя	гносеологически»	[12,	с.	832–833].	Таким	образом,	
за	центральными	понятиями	«рационализма»	с	его	апелляциями	к	«фактам	науки»	
стоит	произвольный	акт самоутверждения,	 отождествляющий	 человека	 в	 неиз-
меримости	и	ноуменальности	его	сущности	с	человеком,	взятым	в	«ограниченно-
сти	и	оторванности	его	посюсторонней	эмпирии»,	—	одномерным	существом,	вся	
деятельность	которого	направлена	на	осуществление	в	«земном»,	мирском	плане		
и	полностью	в	нём	исчерпывающемся.	

«Рационализм»	влечет	за	собой	«меонизм»	(отрицание	сущего	как	живого	бы-
тия,	онтологический	нигилизм;	от	греч.	μη	òν —	«не	сущее»),	жёсткий	детерминизм,	
представление	сущего	не	как	личности,	но	как	вещи.	Сущее	с	необходимостью	ста-
новится	объектом	человеческого	насилия,	в	результате	чего	опредмечивается	и	сам	
человек,	теряющий	своё	ноуменальное	ядро.	Эрн	особенно	подчёркивает	связь	ratio	

с	теорией	непрерывного	линейного	прогресса,	утилитаризмом	и	культом	техники,	
превращающих	 природу	 —	 если	 воспользоваться	 ярким	 образом	 Хайдеггера	 —		
в	«бензоколонку»,	и	подменяющих	укорененную	в	свободе	культуру	(«солидарная	
преемственность	творчества»)	ее	«изнанкой»-цивилизацией	как	овеществлённым	
«рационализмом».	 Тезис	о	методическом	солипсизме,	 аутизме	 трансценденталь-
ного	 субъекта,	 его	 разрыве	 с	 сущим	 предельно	 заостряется	 Эрном	 констатацией	
связки	ratio-безумие,	в	полной	мере	обнаруживающей	себя	в	современном	мире.	
Наследник	«рационализма»,	ХХ	век	«не	остался	в	долгу	перед	веком	предшествую-
щим:	в	неожиданных	мировых	масштабах	он	явил	возведённую	в	систему,	теорети-
чески	обдуманную	практику	потрясающей	бесчеловечности»	[11,	с.	423].

Новоевропейскому	 «рационализму»	 Эрн	 противополагает	 антично-христиан-
ское	умозрение,	именуемое	им	«логизмом»	 (от	Λόγος),	 в	основе	которого	лежит	
динамический	 опыт	 бытийного	 возрастания	 личности,	 взятой	 в	 её	ноуменальной	
глубине,	на	пути	к	предельной	своей	осуществленности.	Высшей	формой	такой	осу-
ществленности	является	опыт	подвижничества,	святость.	Не	«учение»,	не	«идея»,	
но	 именно	 святые как новая бытийная реальность	 в	 истории	 человечества,	
«первúны	чаемого	соединения	Бога	с	человеком»	(по	выражению	Вяч.	Иванова).	

В	 отличие	 о	 ratio,	 Логос	—	 принцип	 объективно-божественный,	 а	 не	 субъ-
ективно-человеческий.	 В	 целом,	 «логизм»	 есть	 учение	 о	 божественном	 Логосе	
как	истоке	бытия	и	мышления,	восходящее	к	античному	онтологизму	Парменида	
и	 Платона,	 развитое	 «гениальным	 платоником»	 Аристотелем,	 неоплатониками		
и	воцерковленное	усилиями	отцов	и	учителей	Церкви	периода	догматических	дви-
жений,	в	«ареопагитиках»,	в	энергетизме	Григория	Паламы.	И	задача	современной	
философии,	по	Эрну,	заключается	в	подвиге	творческого	раскрытия	основных	про-
зрений	 антично-христианского	 «логизма»	 в	 утончённых	 терминах	 современного	
мышления.	Эрн	хотел	«творческого	возрождения	метода и духа	 святоотеческого	
философствования».	 «Восстановление	 порванной	 нити	 и	 возвращение	 к	 корням	
святоотеческого	синтеза	должно	быть	делом	абсолютной	свободы».	Причем	не	сле-
дует	уподобляться	Декарту	и	отрываться	от	культурной	традиции	новой	философии,	
подчеркивал	Эрн.	«Возвращение	к	святоотеческому	синтезу	может	быть	реализо-
вано	через	творческий	синтез	внехристианской	новой	философии	с	содержанием	
христианского	учения»	[13,	с.	39,	40].	Не	«назад	к	логизму»,	но	«вперед	к	логизму!»	
—	не	уставал	повторять	Эрн,	что	оказалось	принципиально	важным	для	его	внима-
тельного	читателя	Г.В.	Флоровского	[14;	1,	с.	135–149].

«Русская	философия	—	утверждал	Эрн,	отмечая	специфическую	«двувозраст-
ность»	отечественной	культуры,	—	всей	значительностью	своею	и	всем	своеобрази-
ем	обязана	умопостигаемому	месту,	занимаемому	Россией	в	чреде	времён	и	про-
странств.	Живая	наследница	Восточного	православия,	Россия	в	таинственной	глуби	
своего	народного	существа	носит	нетленными	и	вечно	живыми	религиозные	и	умо-
зрительные	достижения	великих	отцов	и	подвижников	Церкви.	Россия	существен-
но	православна,	и	логизм	восточно-христианского	умозрения	<...>	есть	для	России	
внутренно	данное.	И	в	то	же	время	Россия	приобщена	к	новой	культуре	Запада.	
<...>	Внутренно	унаследовав	логизм	и	нося	его,	так	сказать,	в	своей	крови,	Россия	
философски	осознаёт	его	под	непрерывным реактивом	западно-европейского	ра-
ционализма.	Вот	основной	факт	русской	философской	мысли.	Историческая	встреча	
и	завершительная	битва	между	началом	божественного,	человеческого	и	космиче-
ского	Логоса	и	началом	человеческого,	только	человеческого	ratio	есть	достояние		
и	удел	России»	[15,	с.	22,	23;	ср.:	11,	с.	82,	85,	86	и	др.].

В	вопросе	о	генезисе	и	сущности	оригинальной	русской	философии	Эрн	отводит	
новоевропейской	философии	несравненно	более	важную	роль,	нежели	банальное	
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влияние	и	образец	для	подражания.	Эрн	говорит	о	столкновении	в	русском	созна-
нии	в	Петровскую	эпоху	двух	форм	духовного	опыта,	традиционно-православного		
и	 новоевропейско-протестантского.	 Воздействие	 новоевропейского	 «рациона-
лизма»	Эрн	уподобляет	 гигантскому	молоту,	 кующему	«русское	 самосознание	на	
исторической	 наковальне,	 воздвигнутой	 гением	 великого	Петра»	 [15,	 c.	 26].	 «Ра-
ционализм»	 захватывает	 русское	 сознание	 в	 самой	 его	 глубине,	 тревожит	 что-то	
чрезвычайно	важное	в	нём,	дотрагивается	до	его	сущностного	нерва,	—	порождая	
специфическую	ответную	реакцию.	Эта	креативная	проблематичность	восприятия	
обусловлена	тяжбой	между	«коренными	и	глубочайшими	основами	человеческо-
го	 сознания»	 [15,	 с.24],	 актуализированными	 в	 глубине	 одного	 сознания,	 русско-
го,	 в	 силу	его	 специфической	«двувозрастности».	 «Культура	нового	Запада	 с	Воз-
рождения	идет	под	знаком	откровенного	разрыва	с	Сущим	и	ставит	себе	задачей	
всестороннюю	 внешнюю	 и	 внутреннюю	 секуляризацию	 человеческой	 жизни»		
[11,	с.	388].	Другой	опыт,	опыт	традиционной	христианской	культуры	(включая	като-
личество),	полагает	существо	человека	в	его	неразрывной	связи	с	Абсолютом-Лого-
сом,	космосом	(эпифанией	божественного	Логоса)	и	«внутренним	человечеством»	
(Логосом-Софией-Церковью).	В	этом	случае	предельным	земным	осуществлением	
человека	 является	 подвижник,	 святой,	 подвигом	 просветления	 воли	 (обожение)	
восстанавливающий	единство	земного	и	небесного.

Проникая	в	 традиционную	«почву»,	внутренней	данностью	которой	является	
опыт	 святости	 («Фиваида»),	 «рационализм»	при	всей	 своей	рефлексивной,	 поня-
тийно-категориальной	 разработанности	 и	 утонченности	—	 а	 во	 многом	 благода-
ря	 этой	 последней	—	 вызывает	 в	 русском	 сознании	 «возмущение»,	 дискомфорт,	
проблематизацию.	 Это	 не	 конфликт	 двух	 философий,	 поскольку	 философия	 на	
этой	 стадии	одна,	новоевропейская,	 в	России	же	пока	присутствует	лишь	«опыт»	
в	 неявленном,	 «запечатленном»,	 до-рефлексивном	 состоянии	 (философия	 логиз-
ма,	 напомню,	 есть	 явление	 Античности	 и	 Средневековья).	 Оригинальная	 русская	
философия,	рождающаяся	в	таком	столкновении	и	противостоянии,	есть	сам	кон-
фликт,	сама	борьба	двух	различных	интенций	—	ratio	и	Λόγος’a	—	в	недрах	еди-
ного	сознания,	—	уже	в	рефлексивной	форме.	Это	своего	рода	герменевтический	
процесс,	процесс	осознания,	выявления,	понятийной	актуализации	«родного»	опы-
та	логизма	—	под	благотворным	воздействием	новоевропейского	ratio.	«...Созна-
ние	Логоса	в	русской	философии	совершается	под	почти	непрерывным	историче-
ски-благодетельным	реактивом	западноевропейского	рационализма,	и	в	этом	<...>	
смысле	детальное	усвоение	всех	болей	и	противоречий	рационализма	нам	необ-
ходимо	для	того,	чтобы	присущий	нашей	мысли	логизм	переходил	из	δυναμει	ον		
в	ενεργεια	ον	(из	возможности	в	действительность)»	[11,	с.	120].	Это	повторяющееся	
Эрном	понятие	реактива	связано,	кстати,	с	его	увлечением	фотографией	(реактив	
в	 традиционном,	 «до-цифровом»,	 фотоделе	—	 активная	 химическая	 среда,	 при-
водящая	к	проявлению	изображения	на	фотопластинке,	пленке	или	фотобумаге).		
В	 этом	 герменевтическом	 процессе	 «чужая»	 философская	 традиция,	 вошедшая	
«принуждением	Промысла	и	истории»	в	сердцевину	духовной	жизни	России,	вы-
полняет	конструктивно-провоцирующую	роль,	задевая	сущностный	нерв	«родно-
го»	опыта	Это	приводит,	с	одной	стороны,	к	о-предел-ению	самих	оснований	чужой	
традиции,	проблематизации	и	пониманию	их	о-(т)-граниченности,	с	другой	сторо-
ны — к	 мощному	 творческому	 движению	 поиска,	 выявления	 и	 осознания	 иных,	
«родных»	 оснований.	 Такой	 двунаправленный	 акт	 осуществляется	 посредством	
разработанного	и	разрабатываемого	философского	инструментария.

Из	 данной	 характеристики	 видно,	 что	 «рацио»	для	 русского	 сознания	 не	 яв-
ляется	 чем-то	 вроде	 «внешнего	 стимула»;	 напротив,	 «рацио»	 интериоризируется		

в	устроении	русского	сознания	в	качестве,	подчеркну	еще	раз,	конструктивно-про-
воцирующего	момента.	«Оба	начала,	и	ratio	и	Λόγος,	русская	мысль	имеет	внутри	
себя,	имеет	не	как	внешне	усвоенное,	а	как	внутренно	её	раздирающее»	[11,	c.120].

Процесс	этот	имеет,	по	Эрну,	вполне	определённую	и	знаменательную	направ-
ленность.	Основной	пафос	русской	культуры	во	второй	её	фазе	—	«пафос	мирового	
возврата	к	Отцу,	пафос	утверждения	трансцендентизма,	пафос	онтологических	свя-
тынь	и	онтологической	Правды»	[11,	c.	388].	

В	борьбе	ratio	и	Λόγος’а	рождается	основоположное	решение.	«Вся	моя	харак-
теристика	русской	философии	 (...),	—	писал	Эрн,	—	есть	обоснованная	историче-
ским	изучением	попытка	доказать	существенно	новый	и	оригинальный	в	сравнении	
с	Западом	leit-мотив	русской	мысли:	устремлённость к логизму» [11,	с.	112].	

Предполагая	первоначально	назвать	«путейский»	сборник	своих	программных	
работ	1911	г.	нейтральным	«Очерки	философские	и	критические»,	Эрн	в	итоге	на-
шел	название	предельно	краткое	и	емкое:	«Борьба	за	Логос».
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METAXY–MEDIUM–СОФИЯ:  
КАК МЫСЛИТЬ МЕДИА СРЕДСТВАМИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ?1

Аннотация:	анализируется	возможность	использования	понятия	«София»	из	концептуального	
языка	русской	философии,	для	расширения	дискурса	о	медиа.	В	новоевропейской	рефлексии	
медиа	традиционно	мыслятся	как	отчужденный	и	овеществленный	разум	человека,	русская	
философия	ориентируясь	на	понятие	«Cофии»	как	разума	самих	вещей	возвращается	к	доно-
воевропейскому	пониманию:	при	таком	подходе	не	медиа	отчуждают	человека	от	природы		
и	общества,	но	сам	человек	оказывается	чужим	себе,	когда	не	понимает	медиа.
Ключевые слова: медиа, русская философия, Cофия, технология, отчуждение, мышление.

Metaxy–medium–Sophia:  
How to think media through the means of Russian philosophy?

Abstract: the	possibility	of	using	 the	concept	“Sophia”	 from	the	conceptual	 language	of	Russian	
philosophy,	for	expanding	the	discourse	on	media,	is	analyzed.	In	the	West	European	reflection	of	
media	traditionally	thought	of	as	an	alienated	and	materialized	human	mind,	the	Russian	philosophy	
and	philosophy,	guided	by	the	concept	of	“Sophia”	as	the	reason	of	the	things	themselves,	returns	
to	the	more	ancient	understanding:	with	this	approach,	not	media	alienate	people	from	nature	and	
society,	but	the	person	himself	is	a	stranger	to	himself	when	he	does	not	understand	the	media.
Keywords: media, Russian philosophy, Sophia, technology, alienation, thinking.

Зигмунд	Фрейд,	дав	знаменитое	описание	ребенка,	играющего	с	катушкой,	не	толь-
ко	убедительно	показал,	что	уже	первые	опыты	столкновения	человека	с	миром	не-
отделимы	от	интерпретации,	но	и	акцентировал	тот	факт,	что	интерпретация	здесь	
осуществляется	через	вещь.	Посредством	игровой	интеракции	с	катушкой	ребенок	
интерпретирует	 многообразие	 импульсов	 в	 чувственном	 и	 смысловом	 спектре,	
определяет	себя	как	телесное	существо	в	отношении	к	тому,	что	увеличивает	или	
ограничивает	возможности	его	тела,	переводит	поток	голосов,	подвижные	границы	
предметов,	колеблющиеся	контуры	лиц	в	единый	структурированный	универсум.	
Мир	схватывается	в	вещи.	«Мир	как	вещь...	<…>	Сейчас	нам	кажется	несомненным,	
что	наши	многочисленные	вещи	созданы	нашими	потребностями	и	нашим	опытом.	
Однако	это	не	так.	Вещь	появилась	у	человека	не	в	силу	его	потребностей.	<…>	Че-
ловек	репродуцирует	свои	представления	о	природе	и	вещах	в	словах	(или	их	экви-
валентах)	и	в	поступках.	Вещь	для	него	—	космос,	и	он	создает	вокруг	себя	вещи,	
которые	 представляют	 собой	жизнь	 природы.	 <…>	Вещь,	 изображающая	 космос,	
сама	есть	 этот	 самый	космос	плюс	 то	лицо,	 которое	 создало	космос	и	 эту	 вещь»		
[1,	с.	86–87].	

Катушка	в	руках	ребенка	как	вещь	для	архаического	сознания	—	не	продукт	от-
чужденного	труда,	а	источник	живой	смыслообразующей	силы,	особая	собранность	
мира:	через	вещи	человек	понимает	природу,	общество	и	себя.	Неудивительно,	что	
с	вещами	возможен	и	ведется	активный	диалог.	«Своеобразным	проявлением	<…>	
слитности	человека	с	вещью,	тождественности	человека	и	вещи	можно	считать	лю-
бопытный	феномен	vox	rei,	т.	е.	“говорящей	вещи”»	[2,	с.	77].	Нас	удивляет	когда		

1 Статья	 написана	 при	 финансовой	 поддержке	 гранта	 РФФИ	 (отделение	 гуманитарных	 и	 общественных	
наук)	 17-03-50159	 а(ф)	 «Концептуальный	 язык	 русской	философии	 как	 инструмент	 исследования	медиа-
реальности».

в	ветхозаветном	описании	наравне	с	мудростью	Соломона	прославляются	его	бо-
гатство	и	даже	пища	за	столом,	но	для	древневосточного	человека	такое	описание	
не	 случайно:	 в	 своих	 вещах	 (собственности)	 Соломон	 выражен	 не	 меньше,	 чем		
в	мудрости,	более	того,	эти	вещи	говорят	за	Соломона	о	его	мудрости.	Если	мы	об-
ратимся	к	истории	Античности,	то	увидим,	что	«значительная	часть	надписей	на	ве-
щах	делается	от	лица	самой	вещи,	т.	е.	вещи	говорят	через	надпись.	<…>	Надпись	
звучит,	а	не	созерцается,	ее	произносят	и	слушают,	а	не	смотрят,	потому-то	она	и	вы-
падает	из	живописной	композиции,	располагаясь	не	в	пространстве	изображения,	
а	“на	пустых	местах”»	[3,	с.	42–43].	Человек	обретает	себя	в	диалоге	вещей.	Вещи	
учат	его,	поскольку	сами	они	представляют	собой	мудрость	мира,	они	ведут	диалог	
с	владельцем	обучая	его,	наделяя	его	интеллектом.	Например,	«ножницы	как	хо-
рошо	сконструированный	артефакт	являются	не	просто	продуктом	интеллекта,	но	
и	тем,	что	наделяет	интеллектом	(внешним	потенциальным	интеллектом),	в	самом	
прямом	и	интуитивно	понятном	смысле:	 когда	вы	даете	кому-либо	ножницы,	вы	
увеличиваете	его	возможности	более	быстро	и	благополучно	достичь	выполнения	
умных	действий»	[4,	с.	106].	Ребенок	из	фрейдовского	примера	мыслит	катушкой,	
чувствует	ей,	желает	ей,	как	мастер	мыслит	инструментом,	как	наше	мышлении	за-
висит	от	средств,	к	которым	мы	прибегаем.	Именно	в	этом	состоит	роль	медиа,	соз-
давать	среду	через	использование	средства,	среду	в	самом	широком	смысле:	среду	
смыслов,	среду	аффектов,	среду	желаний	—	медиасреду.	

Среда	умных	вещей	знакома	нам	сегодня	как	 технологическая	 среда	инстру-
ментов-гаджетов,	 служащих	подспорьем	сознанию,	психопротезом	 (В.	В.	 Савчук).		
В	современности	мы	озабочены	тем,	что	мир	артефактов	создает	когнитивные	схе-
мы,	 превышающие	 возможности	 индивидуального	 сознания.	 Мы	 причастны	 ве-
щам,	но	при	этом	не	понимаем	их	разум:	те	цели,	которые	мы	перед	собой	ставим,	
модифицируются	средствами,	которые	мы	используем,	и	неизбежно	возникает	по-
дозрение,	что	в	деле	целеполагания	нам	принадлежит	последнее	слово.	Нам	от-
ведена	роль	пленников	технического	разума,	медиальной	парадигмы	мышления.		
«В	 конструкции	 любого	 технического	 аппарата	 лежит	 общественно-исторический	
проект,	а	следовательно,	и	определенная	схема	взаимоотношений	между	людьми	
и	вещами»	[5,	с.	52].	Однако	в	конструкции	вещи	может	быть	заключен	и	мир,	ко-
торому	мы	подчинены,	но	который	остается	 скрыт	он	нас.	Проникновение	в	раз-
ум	вещей	—	интеллектуальная	проблема	цифровой	современности,	но	ум	вещей,	
свечение	смысла	в	вещах	—	проблема,	которую	ставило	себе	сознание	человека	
с	древности.	Со	времен	архаики,	на	протяжении	античной	и	средневековой	куль-
туры	вещь	виделась	как	собранность	мира,	как	его	логос.	Традиционный	пример:	
мастер,	создающий	вещь,	обнаруживает	себя	в	тайне	замысла:	он	не	творит	ex	nihi-
lo,	а	использует	материю,	уже	имеющую	форму.	Его	творение	прежде	всего	мудрый	
диалог	с	формой.	Он	как	бы	убеждает	вещь	принять	форму,	которую	он	не	творит,	
а	лишь	только	видит	и	выражает,	вместе	с	формой-замыслом	он	приносит	и	нечто	
скрытое,	некую	тайну	формы,	которая	идет	не	от	него,	но	через	него.	Вещь-творение	
оказывается	больше	самой	себя,	и	тем	самым	она	оказывается	символом:	помимо	
феноменально-энергийной	 стороны	 она	 содержит	 в	 себе	 и	 сущностную	 сторону,	
некий	замысел,	который	выражается,	но	никогда	не	исчерпывается	выражением.	
Эта	сторона	вещей	как	раз	и	опознается	сознанием	как	умная	сторона,	как	явление	
некоего	иного	ума	в	 замысле	мастера.	Поэтому	любое	искусство	приравнивается		
к	познанию	и	толкованию,	открывающему	в	явном	то,	что	прямому	взгляду	не	дает-
ся:	искусство	как	художественное	ремесло	оказывается	в	то	же	самое	время	и	прак-
тикой	познания	мира	через	вещь.	Эта	умная	сторона	вещи,	сущность,	косвенно	про-
являемая	в	ее	художественном	оформлении,	признается	онтологическим	корнем,	
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указывающим	на	основу	мира,	на	его	скрытую	логику.	В	форме	вещи	содержится	
след	иного	—	скрытой	реальности,	невыражаемой	полностью.	Этот	след	иного,	для	
которого	форма	лишь	посредник	и	временная	фиксация,	есть	печать	умного	мира,	
мира	как	проявление	ума	—	устроенности	и	упорядоченности.	Именно	в	этом	смыс-
ле	ремесленники	Средних	веков	видели	в	каждом	изделии	участие	в	сотворении,	
именно	поэтому	античное	сознание	видело	в	вещи	отражение	космоса,	именно	по-
этому	архаическое	сознание	даже	в	повседневных	вещах	и	практических	действиях	
видело	ритуальное	соучастие	в	космическом	со-творении.	Именно	в	этом	смысле	
философия	с	самого	своего	возникновения	занималась	рассмотрением	формы	как	
ключа-посредника	к	тайне	вещей.

Слово	«философ»	впервые	появляется	диалоге	«Пир»	[6,	с.	38],	и,	возможно,	
не	вызывает	удивления,	что	это	слово	соседствует	со	словом	μεταξύ	—	греческим	
предшественником	 более	 знакомого	 нам	 латинского	 «medium»:	 этими	 именами	
персонаж	указанного	диалога	Диотима	называет	Эрота,	того	во	всех	смыслах	пара-
доксального	божества,	в	котором	нуждаются	все	(и	боги,	и	смертные)	и	который	сам	
ни	в	чем	и	ни	в	ком	не	нуждается.	Эрот	—	посредник	между	людьми	и	богами,	оли-
цетворяющий	 онтологическое	 беспокойство	 сущего.	 Эрот	 владеет	 способностью	
пробуждать	кого-либо	или	что-либо	от	оцепенения	в	неопределенности	к	тоталь-
ной	действительности,	 в	 том	 числе	побуждать	идею	в	материи.	 Этим	описанием	
Платон	впервые	ставит	проблему	философии	как	акта	медиации,	а	также	открывает	
медиальную	сущность	философии.	Аристотель	вслед	за	Платоном	употребляет	по-
нятие	μεταξύ	во	второй	книге	трактата	«О	душе»,	рассуждая	о	принципе	действия	
пяти	чувств:	зрения,	слуха,	обоняния,	вкуса,	осязания.	Греческий	философ	замечает,	
что	каждое	из	чувств	может	пребывать	в	двух	состояниях	—	потенциальном	и	акту-
альном,	следовательно,	существует	некая	среда	—	μεταξύ,	которая	актуализирует	
работу	чувств,	позволяя	обнаружить	как	само	чувство,	так	и	тот	объект,	на	который	
оно	направлено.	В	этом	обнаружении	чувство,	равно	как	и	его	объект,	открывает	
свою	истину,	становится	действительным.	

Понятие	media	входит	в	 западноевропейский	философский	контекст,	по	всей	
видимости,	 при	 прочтении	Фомой	 Аквинским	 Аристотеля	 и	 переводе	 греческого	
μεταξύ	латинским	medium.	Mεταξύ	соотносилось	у	Аристотеля	лишь	с	пятью	рассма-
триваемыми	чувствами	(зрение,	слух,	обоняние,	вкус,	осязание).	Medium	у	Фомы	
Аквинского	—	в	отличие	от	μεταξύ	—	соотносится	с	любым	возможным	чувством,	
даже	если	оно,	по	крайней	мере	временно,	не	проявлено	в	человеческой	приро-
де,	но	может	проявиться,	например,	при	грядущем	воскресении	в	нетленном	теле	
или	вовсе	присуще	другим	сущностям,	таким	как	ангелам.	Отсюда	множественное	
число	—	media	и	его	понятийная	вариативность,	связывающая	его	с	возможными	
интеллигибельными	 мирами	 и	 обнаруживаемая	 позднее	 в	 немецкой	 традиции.		
В	 кантовских	 «Критиках»,	 в	 «Феноменологии	духа»	и	 ярче	 всего	 у	 Гердера,	 кото-
рый	пишет	о	«медиа»	как	о	«средах	существования»,	доступных	и	(до	поры)	недо-
ступных	человеку	средах	(в	немецком	оригинале	—	die	Medien),	в	которых	человек	
может	узнавать	или	не	узнавать	себя.	«По	всей	видимости,	в	творении	существует	
не	одна	такая	среда,	о	которой	у	нас	нет	ни	малейшего	представления,	поскольку	
мы	лишены	органов,	позволяющих	нам	воспринять	ее;	и	таких	сред	должно	быть	
немало,	потому	что	почти	в	каждом	живом	существе	мы	замечаем	явления,	не	объ-
яснимые	на	основе	нашего,	человеческого,	органического	строения»	[7,	с.	60].	От-
сюда	уже	не	так	далеко	до	пост-	и	трансгуманистических	настроений,	близких	эпохе	
дигитальной	культуры.	Однако	понятие	«медиа»	здесь	дается	уже	не	в	том	смысле,	
в	котором	о	нем	говорит	философская	традиция	мышления	о	медиа	со	времен	Пла-
тона	и	до	Фомы	Аквинского.	Понятие	среды	и	опосредования,	понятие	технической	

и	инструментальной	медиации	в	новоевропейской	философии	идет	параллельно		
с	понятием	самосознания.	Media	обнаруживается	в	нерасторжимой	паре	с	cogito	—	
и	это	прямое	следствие	«картезианской	революции».	«На	протяжении	Средних	ве-
ков	человечество	никогда	не	мыслило	себя	активным	производителем	знаний.	Счи-
талось,	что	знание	о	деталях	и	высших	законах	божьего	творения	можно	получить	
только	через	божественное	откровение»	[8,	с.	38].	После	«картезианской	револю-
ции»	центр	интеллигибельного	смещается	от	мира	как	развернутой	в	пространстве	
и	времени	божественной	истине	к	деятельному	человеческому	сознанию.	Теперь	
уже	и	божественная	мысль,	трактуется	по	образцу	человеческой.	Человек	стал	за-
конодателем	и	производителем	знания,	монополистом	истины,	а	в	вещах	стали	об-
наруживать	не	истину	и	знание,	а	лишь	отчужденный	разум,	который	необходимо	
преодолеть.	Если	раньше	форма	предмета,	добытая	в	искусстве,	была	как	бы	ум-
ным	деланием,	 диалогом,	 в	 котором	открывалась	 судьба	 вещи,	мастера	и	мира;	
форма,	которую	видел	и	открывал	мастер,	содержала	в	себе	помимо	феноменаль-
но-энергийного	выражения	искусства-техники	также	и	феноменально-энергийное	
выражение	бытия	самой	вещи	(т.	е.	в	столкновении	и	диалоге	энергий	открывалась	
тайна	сущности),	то	теперь	форма	вещей	больше	не	отсылает	к	тому,	что	в	них	не-
проявлено.	Энергийно-феноменальная	сторона	субъекта	как	бы	полностью	погло-
щает	феноменально-энергийную	сторону	вещи,	делая	ее	предметом,	а	значит,	не	
вещью	самой	по	себе	(латинское	значение	res	как	носителя	совершенств-реально-
сти),	но	вещью	для	другого,	предметом	или	объектом	(objectum).	Теперь	энергия	
самосознания	гасит	своим	«естественным»	светом	автономное	сущностно-смысло-
вое	свечение	вещи,	затемняет	печать	инобытия,	иного	—	божественного	разума.

Вещи,	инструменты,	техника,	лишившись	своего	божественного	измерения,	пе-
рестали	рассматриваться	как	то,	что	наделяет	человека	потенциальным	разумом,	
направляет	и	ориентирует	его	в	мире.	Сознание	сузилось	до	границ	индивидуаль-
ного	самосознания,	а	индивидуальная	чувствительность,	главным	образом	чувство	
присутствия	в	мире,	—	до	границ	анатомического	тела.	Когда	понятие	«опосредо-
вание»	(медиации)	возникает	в	философском	дискурсе	после	«картезианской	рево-
люции»,	оно	означает	«отчуждение»	или	«возвращение	вытесненного»,	 хитрость	
разума	или	технологию	расширения	(субъективного)	сознания,	но	вовсе	не	умную	
реальность.	 В	 то	же	 самое	 время	 русская	философия	 сохраняет	 изначальное	 он-
тологическое	 понимание	 μεταξύ	 путем	 сближения	 его	 с	 понятием	 «София».	 Так,	
Сергей	Булгаков,	обращаясь	к	истолкованию	Платона,	пишет:	«…причастность	бы-
тия	идеям,	μέθεξις,	о	которой	говорит	Платон,	изъяснена	была	им	же	как	всеобщая	
всепроникающая	сила	Эроса,	великого	посредника	“между	богом	и	смертным”,	—	
μεταξὺ	θεοῦ	τε	καὶ	θνητοῦ.	<…>	Платон	здесь	определяет	природу	отношений	между	
идеей	и	 ее	 эмпирическим	 “становлением”	 как	 эротическое	 стремление,	 как	 алч-
бу	и	жажду	пустоты	 к	 полноте,	 как	 зачинательную	ее	 силу.	Материя	любит	 свою	
идею-форму	и	стремится	к	ней.	<…>	Mέθεξις,	сопричастность	материи	идее	именно	
и	есть	Эрос,	эрос	“земли”	к	“небу”.	Идея-энтелехия	есть	одновременно	и	данность,	
как	корень	бытия,	и	задание,	устремленность	за	пределы	наличности»	[9,	с.	217].		
В	 самой	 материи,	 по	 Булгакову,	 наличествует	 некая	 устремленность	 отражение	
смысловой	полноты	(по	его	же	определению	—	софийности)	и	только	поэтому	ма-
терия	 может	 быть	 оформляема,	 она	 насыщена	 безграничными	 возможностями,	
которые	актуализируются	(оформляются)	силой	посредника	μεταξύ.	То	есть	если	он-
тологическую	полноту	сущего	—	предел	актуализации	как	форму	форм	можно	мыс-
лить	теологически,	как	Бога,	а	материю	—	не	как	чистую	возможность	только,	но	как	
отражение	замыслов	Творца,	то	самим	«живым	зеркалом»	(по	выражению	Лейб-
ница),	 отражающим	образ	Первосущего	и	 актуализирующим	форму	 (т.	 е.	 разные	
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степени	смысловой	и	онтологической	проявленности)	является	μεταξύ	—	софийный	
посредник,	онтологический	медиум:	божественная	техника	как	творение	смыслов	
в	этом	посреднике	совпадает	с	человеческой	техникой	как	творением	вещей.	Бо-
лее	того,	в	этой	перспективе	технический	посредник	—	вещь,	которой	мы	мыслим,		
и	 одновременно	 орган	 нашего	 неорганического	 тела	 —оказывается	 онтологиче-
ским	 оператором,	 инструментом	 открытия	 нами	 иных	 возможных	 миров,	 источ-
ником	 иного	 опыта	 мира	 и	 способом	 актуализации	 иных	 модусов	 присутствия		
в	мире.	Понятие	о	«Софии»	здесь	выступает	ключом	к	пониманию	того	мира,	кото-
рый	создается	техническими	посредниками,	к	пониманию	медиареальности.	Мир	
уже	преднамечен	 средствами,	 к	 которым	мы	прибегаем,	 в	 вещах,	 к	 которым	мы	
обращаемся,	 заложены	 не	 когнитивные	 схемы	 только,	 т.	 е.	 способы	 постановки		
и	разрешения	задач,	но	и	экзистенциальные	схемы,	 т.	е.	 способы	понимания	по-
вседневности	 через	 ее	 проживание	 и	 переживание.	 В	 понятии	 «София»,	 приме-
ненном	к	технологии,	medium	уравновешивается	в	отношении	к	cogito:	опосредо-
вание —	больше	не	вынесение	разума	вовне,	но	подключение	к	источникам	форм	
мышления,	 воления,	 эстетического	 переживания,	 поскольку	 мир,	 упакованный		
в	 вещи-инструменте,	 в	 своей	 софийной	выраженности	 является	не	отчужденным	
разумом,	но	актуальным	разумом,	от	которого	скорее	отчужден	отдельный	интел-
лект	как	потенциальный	разум.	

Рассуждая	о	русском	мировоззрении,	С.	Франк	отмечает:	«…русский	антираци-
онализм	как	раз	не	означает,	что	русский	дух	сопротивляется	способности	в	одной	
лишь	логической	очевидности	и	логических	взаимосвязях	усматривать	выражение	
окончательной	и	полной	истины.	В	этом	смысле	можно	сказать,	что	русский	дух	ре-
шительно	эмпиричен:	критерий	истины	для	него	—	всегда	в	конечном	счете	опыт.	
Но	мы	тотчас	же	заметим	принципиальное	различие	между	английским	и	русским	
эмпиризмом:	оно	совершенно	недвусмысленно	выражено	в	философской	литера-
туре	 обоих	 народов.	 Для	 английского	 эмпиризма	 опыт	 равнозначен	 чувственной	
очевидности:	он	без	остатка	раскладывается	на	комплекс	данных	чувственного	вос-
приятия;	что-то	“узнать”	означает	в	английском	смысле	—	натолкнуться	на	что-то	
внешнее,	доступное	благодаря	чувственному	восприятию.	Решительно	иной	смысл	
имеет	 русское	 понятие	 опыта.	 Опыт	 означает	 для	 русского	 в	 конечном	 счете	 то,	
что	понимается	под	жизненным	опытом.	Что-то	 “узнать”	—	означает	приобщить-
ся	 к	 чему-либо	 посредством	 внутреннего	 осознания	 и	 сопереживания,	 постичь	
что-либо	внутреннее	и	обладать	этим	во	всей	полноте	его	жизненных	проявлений»		
[10,	с.	476].	София	как	выражение	разума	самих	вещей,	превышающего	порог	ин-
дивидуального	 сознания	и	 опыта,	 таким	образом,	 не	 столько	мыслиться	 сколько	
мыслит	в	том,	кто	в	ней	пребывает,	и	именно	поэтому	данное	понятие	может	быть	
применено	 к	 анализу	 медиареальности,	 поскольку	 медиа	 дают	 человеку	 новое	
тело	 и	 возвращают	 ему	 способность	 понимать	 ситуацию	изнутри,	 через	 эмоцио-
нальное	вживание;	познание	здесь	—	живое	знание	(переживание),	а	медиараци-
ональность	—	это	понимание	действительности,	не	извне	как	объективно	проти-
востоящего,	эмоционально-отчужденного	вещественного	нечто,	но	изнутри	самой	
этой	действительности,	 в	живом	эмоциональном	психотелесном	укорении	в	ней.	
Парадокс:	инструмент	познания	(средство)	здесь	сама	смысловая	среда	(действи-
тельность),	 а	 степень	понимания	зависит	не	от	отстранения,	а	от	живого	проник-
новения	в	эту	среду.	Именно	в	этом	смысле	П.	Флоренский	отмечает,	что	техника	
не	только	обладает	герменевтической	силой,	а	«технические	изобретения	можно	
рассматривать	 как	 реактив	 к	 нашему	 самопознанию»	 [11,	 с.	 421],	 но	 она	 также		
и	является	принципом	устройства	существующего	и	способом	обнаружения	скрытых	
сторон	бытия.	В	отдаче	себя	разуму	вещей	мы	начинаем	мыслить,	обнаруживаем		

«в	технике	—	еще	не	изученные	стороны	жизни.	Линия	техники	и	линия	жизни	идут	
параллельно	друг	другу;	но	соответственные	точки	той	и	другой	могут	забегать	впе-
ред	и	отставать	относительно	друг	друга.	И	это	дает	судить	нам	о	каждой	из	этих	
линий	прогностически,	на	большее	расстояние,	чем	они	даны	нам	фактически	—	
линия	жизни	в	сознании,	линия	техники	в	действительности»	[11,	с.	421].
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РУССКИЙ ЛОГОС И МАЛОРОССИЙСКИЙ МИФОС: 
СОБЫТИЕ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ

Аннотация:	В	работе	делается	попытка	рассмотреть	творчество	Н.В.	Гоголя	через	призму	близ-
нечной	мифологемы,	являющейся	универсальной	и	фундаментальной	в	истории	культурной	
традиции.	В	истории	восточного	славянства	гоголевское	наследие	стало	событием	в	онтоло-
гическом	смысле	этого	слова.	В	хайдеггеровском	истолковании	концепта	«событие»	(Ereignis)	
имеется	собственная	структура,	включающая	в	себя	спонтанный	импульс	и	вращающиеся	во-
круг	него	периферические	рецепции.	Динамика	данной	структуры	определяет	деятельность	
человеческого	воображения.	Творчество	Гоголя	определено	этой	динамической	структурой.	
Конкретно	это	проявилось	в	том,	что	ему	удалось	аутентично	выразить	близнечное	отношение	
русского	логоса	(импульсивность	имперской	рациональности)	и	малороссийского	мифоса	(ее	
пограничные/окраинные	имагинативные	конвертации	и	трансформации).	Это	событие	акту-
ально	и	в	настоящее	время.	
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Russian Logos and Ukrainian Mythos: The event of Nikolai Gogol
Abstract: An	attempt	 is	made	 to	 consider	 the	 creativity	 of	N.V.	Gogol	 through	 the	prism	of	 the	
twins	mythologeme,	which	 is	 universal	 and	 fundamental	 in	 the	 history	 of	 the	 cultural	 tradition.	
Gogol’s	heritage	became	an	event	(in	the	ontological	sense	of	this	word)	in	the	history	of	Eastern	
Slavs.	 Heidegger’s	 interpretation	 of	 the	 concept	 “event”	 (Ereignis)	 has	 its	 own	 structure,	 which	
includes	a	spontaneous	impulse	and	peripheral	receptions	around	it.	The	dynamics	of	this	structure	
determines	the	activity	of	the	human	imagination.	Gogol’s	creativity	is	determined	by	this	dynamic	
structure.	Specifically,	this	was	manifested	in	the	fact	that	he	was	able	to	authentically	express	the	
twin	relation	between	the	Russian	logos	(the	impulsiveness	of	imperial	rationality)	and	the	Ukrainian	
mythos	(its	border/marginal	 imaginative	conversions	and	transformations).	This	event	is	actual	at	
the	present	time.
Keywords: logos, myth, imagination, event-ontology, history.

Отвечая	 на	 вопрос	 А.О.	 Смирновой	 (письмо	 от	 24	 декабря1844	 г.,	 Франкфурт),		
Н.В.	Гоголь	сделал	существенное	признание,	имеющее	отношение	к	его	личностной	
идентификации:	 «Скажу	 вам	одно	 слово	насчет	 того,	 какая	 у	меня	душа,	 хохлац-
кая	или	русская,	потому	что	это,	как	я	вижу	из	письма	вашего,	служило	одно	время	
предметом	ваших	рассуждений	и	споров	с	другими.	На	это	вам	скажу,	что	сам	не	
знаю,	какая	у	меня	душа,	хохлацкая	или	русская.	Знаю	только	то,	что	никак	бы	не 
дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред мало-
россиянином.	Обе	природы	слишком	щедро	одарены	Богом,	и	как	нарочно	каждая	
из	них	порознь	заключает	в	себе	то,	чего	нет	в	другой,	—	явный	знак,	что	они	долж-
ны	пополнить	одна	другую.	Для	 этого	 самые	истории	их	прошедшего	быта	даны	
им	непохожие	одна	на	другую,	дабы	порознь	воспитались	различные	силы	их	ха-
рактера,	чтобы	потом,	слившись	воедино,	составить	собою	нечто	совершеннейшее	
в	человечестве»	[1,	с.	272–274].	Эти	гоголевские	личные	откровения	многократно	
цитировались	и	комментировались,	и	это	продолжается	по	сей	день,	не	утрачивая	
своей	актуальности,	особенно	в	связи	с	нынешней	известной	геополитической	си-
туацией.	 В	 передаче	 Г.П.	 Данилевского	 признание	 Гоголя	 представлено	 в	 особой	
версии:	«Русский	и	малоросс	—	это	души	близнецов,	пополняющие	одна	другую,	
родные	и	одинаково	сильные.	Отдавать	предпочтение,	одной	в	ущерб	другой,	не-
возможно»	[2,	с.	92–127].

Сделаем	попытку	истолковать	данные	слова	Гоголя	в	свете	близнечной	мифо-
логемы	и	 в	 рамках	методологии	 событийной	онтологии.	Очевидно,	 что	 его	 твор-
чество	определено	неординарностью	и	силой	деятельности	его	воображения.	Вос-
питанный	на	малороссийских	сказках	и	мифах,	Гоголь	сумел	трансформировать	их	
имагинативный	потенциал	в	литературную	форму.	Можно	утверждать,	что	гоголев-
ское	воображение	имеет	онтологический	характер	—	ему	удалось	увидеть	и	выра-
зить	именно	бытийные	образы.	Иначе,	собственно	говоря,	он	не	стал	бы	классиком,	
его	наследие	не	прошло	бы	проверку	историческим	временем,	и,	вообще,	его	не	
признали	бы	событием	мировой	культуры.	Говоря	по-другому,	из	его	«Шинели»	не	
выросла	 бы	 целая	 плеяда	 знаменитых	 писателей,	 воображающих	 конгениально	
ему.	Но	что	стало	источником	его	творчества?

Можно	предположить,	что	ведущей	мифологемой,	в	рамках	которой	развилось	
творческое	воображение	писателя,	является	близнечная	мифологема,	или	бинар-
ный	 архетип,	 определяющие	 родовую	 диалектику	 любой	 культурной	 традиции.	
Истоком	драматического	отношения	между	близнецами	является	борьба	за	перво-
родство.	Их	связь	амбивалентна	и	парадоксальна	—	это	двуединство	дружбы-враж-
ды.	Событийными	точками	сюжета	близнечного	мифа	являются	две	экстремальных	
очных	ставки.	Накапливаемые	постепенно	взаимные	претензии	друг	к	другу	рано	
или	поздно	не	могут	не	привести	к	психическому	взрыву.	Этот	импульс	запускает		
в	действие	центробежные	силы	—	близнецы	проходят	испытание	ненавистью	и	раз-
лукой.	И	одновременно	с	этим	(не	последовательно	во	времени!)	противополож-
ным	тактовым	импульсом	близнечного	события	является	взаимный	обмен	дарами	
в	знак	примирения.	

Описанная	выше	структура	близнечного	мифа	соответствует	структуре	онтоло-
гического	события,	как	это	трактовалось	поздним	Хайдеггером	в	понятии	Ereignis.		
В	событии	дан	спонтанный	импульс	бытия	и	вращающиеся	вокруг	него	циклы	вопло-
щения	в	сущем.	Однояйцовое	близнечество	является	наглядной	и	радикальной	де-
монстрацией	онтологического	события	именно	потому,	что	один	и	тот	же	бытийный	
импульс	 обращен	на	 самое	 себя	 в	 реальном	отношении	близнецов.	Постижение	
события	в	целом	не	дано	конкретному	чувственному	восприятию	и	рациональному	
мышлению.	Событие	можно	только	воображать.	Именно	с	этим	связана	хайдегге-
ровская	онтологическая	интерпретация	кантовского	учения	о	продуктивной	способ-
ности	воображения.	Если	бытие	мыслится,	а	сущее	чувствуется,	то	событие	бытия	
сущего	именно	воображается.	

Биография	Николая	Гоголя	каким-то	интимным	образом	связана	с	переживани-
ем	близнечного	мифа.	Хотя	у	него	и	не	было	реального	физического	брата-близне-
ца,	но	психически	он	чувствовал	присутствие	рядом	виртуального	двойника,	с	кото-
рым	складывались	драматические	отношения	в	стихии	воображения.	В	измерении	
этнической	идентификации	это	проявилось	в	глубоком	видении	духовных	истоков	
русско-украинской	 дружбы-вражды.	 Русский	Логос,	 определяющий	 принцип	 раз-
умного	собирания	империи,	находится	в	близнечно-зеркальном	отношении	с	ма-
лороссийским	Мифосом,	задающим	пограничные	(окраинные)	возможности	дей-
ствия	рационального	императива,	вне	рамок	которого	разворачиваются	хороводы	
инфернальных	хаотических	образов.	Гоголь	начал	свою	литературную	карьеру	с	их	
описания.	Общим	маршрутом	его	творчества	было	движение	от	окраины	к	столи-
це,	 и	наоборот,	 с	 периодическими	 за-граничными	 турне,	 чтобы	оценить	 событие		
в	 целом	 со	 стороны.	 Сама	 эта	 виртуально-реальная	 кочевая	жизнь	между	имма-
нентным	и	трансцендентным	отформатировала	гоголевское	воображение	в	онто-
логической	матрице.	Согласно	М.	Хайдеггеру,	 воображение	как	 способ	бытия	че-
ловека	 определено	 парадоксальной	 спонтанной	 рецептивностью.	 С	 нашей	 точки	
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зрения,		онтологическое	воображение	заключается	в	его	импульсивно-конвертатив-
ной	природе.	Результаты	писательской	фантазии	Гоголя	соответствуют	этим	крите-
риям	онтологического	воображения.	Он	просто	имел	талант	выражать	подсмотрен-
ные	на	своем	жизненном	пути	взаимоотражения	образов	на	контрасте	и	в	режиме	
билингво.	И	если	ему	это	удалось,	не	в	этом	ли	состоит	его	событие	—	быть	свидете-
лем	очной	ставки	русского	Логоса	и	малороссийского	Мифоса?	
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ЛОГОС РУСИ:  ГРЕКО-ВИЗАНТИЙСКИЕ ИСТОКИ 
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛЮБВИ И СТРАХЕ

Аннотация:	 Тема	 освобождающей	 силы	 божественной	 любви	 стала	 определяющей	 для	
христианского	Логоса	Руси	как	в	переводной	книжности,	так	и	в	сочинениях	древнерусских	ав-
торов,	воспринявших	и	продолживших	апостольскую	и	патристическую	традицию	понимания	
любви	как	истинной	благодати,	побеждающей	страх.
Ключевые слова: Логос Руси, любовь, страх, патристика.

Logos of Rus: greek byzantine sources  
of the ancient slavonic іdeas of lovе and fеar

Abstract:	 The	 theme	 of	 the	 divine	 love	 deliberating	 from	 fear	 became	 the	 significant	 for	 the	
Christian	Logos	of	Rus.	Accepted	in	the	Slavonic	translations	from	Greek	it	considerably	influenced	
Kievan	 authors,	who	 continued	 the	 apostolic	 and	patristic	 tradition	of	 interpretating	 love	 as	 the	
truth,	which	overcome	fear.
Keywords: Logos of Rus, love, fear, Gregory of Nyssa.

Отражение	 греко-христианских	 представлений	 о	 любви	 и	 страхе	 в	 переводной	
древнеславянской	 книжности	 сопровождалось	 прежде	 всего	 развитием	 понятия	
любы	 как	 ἀγάπη,	 как	 состояния	 любви,	 наполненного	 Богом:	 «б(ог)ъ	 любы	 есть.	
ижъ	прѣбываетъ	въ	любъви.	въ	б(о)зѣ	прѣбываетъ»	(1	Ио.	4:16,	Енинский	апостол		
ХІ	века;	Ио.	17:26;	Ио.	15:13,	Остромирово	евангелие	1056–1057	года).	В	этом	смыс-
ле	любы,	любъвь	(рус.),	любъвъ	[2,	с.	317]	осознается	как	самоощущение	человека,	
в	котором	проявляют	себя	его	дух	и	его	воля	к	Богу,	усматриваемому	в	самом	себе	
и	в	других	людях.	Как	выражение	подобия	человека	Богу	любовь-агапе	дается	че-
ловеку	через	дух	и	в	духе.	Она	вместе	с	тем	пронизывает	все	естество	и	все	тело	
человека.	Соответственно	«тело	душевное»	человека	в	тот	час,	когда	он	наполнен	
агапе,	становится	уже	на	земле	подобием	того	«тела	духовного»,	в	которое	человек,	
по	слову	апостола,	облечется	по	воскресении.	Таким	же	образом	в	состоянии	люб-
ви-агапе	«духовным»	 становится	и	 сердце	человека.	 Такое	«духовное	 сердце»	—		
это	 сердце,	 очищенное	 благодаря	 покорению	 истине	 Бога	 всей	 души	 человека.	
Именно	о	таком	чистом	сердце	идет	речь,	когда	апостол	Петр	говорит	о	любви	друг	
к	другу	«от	сердца»	(ἐκ	καρδίας)	(1	Петра	1:22).

Однако	 в	 своей	 основе	 идея	 любви,	 которая	 пронизывает	 Евангелия	 и	 апо-
стольские	послания,	—	это	идея	любви	«духовной,	а	не	«сердечной».	Когда	дух	про-
низывает	человека,	духовным	становится	и	 сердце	как	«любящее	сердце».	Когда	
же	сердце	самостоятельно	ищет	«любви»	вне	духа	и	Бога,	то	оно	становится	самои-
сточником	затмения,	душевной	«дебелости»,	искушений	и	похоти.

«Недуховный»	страх	за	себя,	который	пережил	апостол	Петр	в	минуты	отрече-
ния,	оказался	страхом,	присущим	тленной	душевности	в	душу	человека.	Этот	страх	
перед	смертью	является	пичиной	рабского	состояния	человека	на	протяжении	зем-
ной	жизни	(Евр.	2:15).	Жизни	раба	приходит	конец	через	любовь	Бога.	Благодаря	ей	
та	часть	души	человеческой,	в	которой	гнездился	страх	смерти,	должна	отмереть.	
Победа	Иисуса	Христа	над	смертью	стала	одновременно	победой	Господа	над	ес-
тественной	для	человека	боязнью	смерти.	Христос	победил	смерть	воскресением,	
давая	людям	освобождение	от	страха,	не	позволявшего	им	полностью	обратиться		
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к	 Богу,	 как	 смогли	 обратиться	 уже	 в	 ХІ	 веке	 князья	 Руси	 Борис	 и	 Глеб.	 Свою	мо-
литву	перед	 убиением	его	 святой	Борис	 завершил	 словами	о	любви,	 которая	от-
метает	боязнь:	 «любы	вьсе	 тьрпить	 всемоу	вѣроу	ѥмлеть.	и	не	ищьть	 своихъ	 си.	
и	пакы.	боязнивъ	въ	любъви	нѣсть	съвьршеная	бо	любы	вънъ	отъмещеть	боязнь»		
(1	Ио.	4:18)	[3,	с.	48].

Отношение	к	страху	в	Новом	Завете	существенно	отличается	от	ветхозаветно-
го	отношения.	В	Посланиях	апостолов	Иоанна	и	Павла	страх	упоминается	там,	где	
речь	идет	об	освобождении	от	древнего	страха,	и	страх	понимается	как	страх	перед	
смертью	и	причина	порабощения	человека	(Рим.	8:15;	Евр.	2:15;	1	Ио.	4:18).	В	Вет-
хом	же	Завете,	наоборот,	развивается	концепция	страха	в	его	позитивном	значении	
как	начала	премудрости	и	познания	(Притчи	1.	7:29,	2:5,	8:13,	9:10,	16:6;	Пс.	110:10).	
Сопоставление	 контекстов	 позволяет	 заметить,	 что	 «страх	 Божий»,	 упоминается		
в	 Книге	Иова,	 Притчах	 Соломона	 и	 110-м	 псалме	 как	 начало	 премудрости	 преж-
де	всего	в	значении	«страха	смерти»,	обращающего	человека	к	Богу	в	раздумьях	
и	стремлениях	постичь	иррациональный	феномен	божественного	разумом.	Страх	
Божий	 здесь	 предстает	 как	 страх	 наказания	 Божьего.	 Наибольшее	 же	 наказание	
совпадает	со	смертью.	Вместе	с	тем	разум,	как	сказал	Бог	Иову,	состоит	в	удалении	
от	зла	(Иов.	28:28).	Таким	образом,	разум	и	мудрость	достались	человеку	Ветхого	
Завета	для	удаления	от	 зла.	Страх	как	начало	премудрости	 соответственно	 также	
имеет	своим	предназначением	удаление	человека	от	зла.	Ясно,	что	страх	тут	рас-
сматривается	не	как	рабство	и	зло,	а	как	способ	против	зла	в	его	превентивном	зна-
чении	«страха	наказания	Божьего».	Иоанн	также	согласен	с	 тем,	что	страх	всегда	
связан	с	возможностью	наказания.	Но	из	такой	констатации	он	приходит	к	утвер-
ждению	не	о	том,	что	страх	может	стать	началом	премудрости,	а	о	том,	что	страх	
несовместим	с	истинной	премудростью	Божией,	основой	которой	является	любовь.	
Согласно	с	 таким	апостольским	видением	страх	предстает	вовсе	не	средством	от	
зла,	а	скорее	началом	зла,	которое	воспроизводит	себя	в	мире	благодаря	челове-
ческому	страху	cмерти.	Подобное	противопоставление	страха	как	закона	и	любви	
как	истинной	благодати	 составляет,	 как	можно	отметить	 в	философском	аспекте,	
ключевую	 композиционную	 идею	 сочинения	 митрополита	 Киевского	 Илариона		
«О	законе,	через	Моисея	данном,	и	о	благодати	и	истине,	Иисусом	Христом	явивши-
мися,	и	о	том,	как	закон	отошел	и	благодать	и	истина	всю	землю	заполнили	и	вера		
на	все	народы	распространилась	и	нашего	народа	роускаго».	Примечательно,	что	
о	любви	Иларион	говорит	прежде	всего	как	о	состоянии	человеколюбивого	Бога,	
благого	 Человеколюбца	 (ГИМ.	 СИН.	№	 591,	 198а,	 203а)	 [1,	 с.	 37,	 41],	 то	 есть	 как		
о	божественном	состоянии,	наполнившем	земли	и	народ	Руси,	из	чего	ясно,	что	до	
прихода	в	мир	истинной	благодати	он	и	не	мог	управляться	любовью,	но	с	необхо-
димостью	подчинялся	закону	и	страху:	«Прежде	закон,	потом	—	благодать,	преж-
де —	подобие,	потом	—	истина»	(170а)	[1,	с.	46].

Для	христианина,	уверовавшего	в	спасительное	воскресение	Христово,	смерть	
предстает	 не	 злом,	 а	 лишь	переходом	от	 земной	жизни	 к	 потусторонней	 вечной	
жизни,	 от	жизни	 в	 рабстве	 и	 страхе	 к	жизни	 в	 покое	 и	 свете	 Бога.	 Такой	 смерти		
в	назначенное	Богом	время	мудрому	и	верующему	бояться	не	нужно.	Началом	му-
дрости	для	него	есть	не	страх,	а	любовь	и	вера.	Христианская	мудрость	и	вера	«изго-
няют»	страх,	поскольку	с	приходом	Христа	стало	ясно,	что	старозаветная	мудрость	
«от	страха	Божьего»	является	лишь	частичной	и	временной	до	наступления	совер-
шенной	Божественной	мудрости,	которая	избавит	от	страха.	Зло,	от	которого	отда-
ляла	старозаветная	мудрость	страха,	оказалось	после	прихода	живого	Логоса	«злом	
несущим»,	которое	только	благодаря	собственному	страху	людей	держит	их	в	раб-
стве.	Следовательно,	для	избавления	от	зла	необходимо	и	возможно	прежде	всего		

преодолеть	свой	страх	и	вакуум	любви,	возникший	из-за	страха.	Страх	Божий	пред-
назначался	для	отдаления	от	зла	рабов.	Для	детей	Бога	начало	мудрости	совпадает		
с	концом	страха	смерти	и	наказаний.	На	смену	приобщению	к	Богу	страхом	приходит	
приобщение	любовью,	которая	изгоняет	страх	наказаний	как	до	смерти,	так	и	после	
смерти	и	тем	излечивает,	очищает	и	просветляет	падшие	души	грешникам	и	дает		
настоящий	покой	праведникам,	сочувствущим	тем,	кто	страдает	от	наказаний.

Как	 писал	 Григорий	Нисский:	 «Кто-то	может	 получить	 спасение	 посредством	
страха,	когда	отдалится	от	зла,	имея	в	виду	угрозу	наказания	в	геенне,	а	кто-то	до-
стигнет	успеха	на	пути	добродетелей,	надеясь	на	награду,	которая	будет	дана	тем,	
кто	жил	благочестиво,	причащаясь	добру	не	из	любви,	а	ожидая	воздаяния.	Но	тот,	
кто	стремится	душой	к	 совершенству,	 гонит	от	 себя	страх,	потому	что	склонность	
оставаться	при	своем	Господе	не	из	любви,	но	из	страха	бичей	присуща	рабу,	тог-
да	как	стремящийся	к	совершенству	пренебрегает	и	самими	наградами,	не	желая	
показать,	что	он	отдает	предпочтение	награде,	а	не	Самому	Дарующему,	так	как	от	
всего	сердца	и	от	всей	души	он	любит	не	что-то	из	дарованого	Им,	а	Его	Самого,	то	
есть	сам	Источник	благ»	[4,	col.	772b].

Связь	земной	душевности	в	естестве	человека	со	страхом	позволяет	увидеть,	
что	любовь	как	проявление	Совершенного	в	мире	не	имеет	с	такой	«душевностью»	
ничего	общего:	«В	любви	нет	страха,	но	совершенная	любовь	изгоняет	страх,	пото-
му	что	в	страхе	есть	мучение;	боящийся	не	совершенен	в	любви».	Любовь	как	Боже-
ственное	начало	в	естестве	человека	проявляет	себя	не	в	его	«душевности»,	а	в	его	
«духовности».	Любовь	является	тем,	что	уподобляет	человека	Богу.	Соответственно	
способность	любить	свидетельствует	о	божественном	начале	в	человеке,	которое	
делает	его	сильнее	смерти	и	страха	смерти.	Если	«Любовь	есть	Бог»	(Ὁ	θεὸς	ἀγάπη	
ἐστίν),	то	она	есть	и	Свет,	и	Логос,	и	Премудрость	как	состояние	причащения	Богу.	
Следовательно,	 совершенная	 любовь	 сильнее	 познания	 и	 ума.	 Она	 крепче,	 чем	
вера,	могущественнее	духа	и	воли-к-Богу.	Любовь	в	ее	божественном	измерении	
в	христианстве	является	верой	и	знанием,	силой	и	волей	вместе.	Она	предстает	как	
единство	и	целостность	всех	измерений,	усиливающих	каждое	отдельное	проявле-
ние	человека	в	космосе	и	Боге.

Такая	объединяющая	сила	любви	стала	определяющей	для	христианского	Ло-
госа	Руси	как	в	переводной	книжности,	так	и	в	сочинениях	древнерусских	авторов,	
воспринявших	и	продолживших	апостольскую	и	патристическую	традицию	понима-
ния	любви	как	истинной	благодати,	побеждающей	страх.
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ХРИСТИАНСКОЕ МИРОПОНИМАНИЕ  
И УЧЕНИЕ О ЛОГОСЕ Н. С. АРСЕНЬЕВА

Аннотация:	В	статье	исследованы	христианское	миропонимание	и	учение	о	Логосе	Божием	
Н.С.	Арсеньева.	Выполненная	работа	приводит	к	выводу,	что	его	концепция	обладает	очевид-
ной	оригинальностью	и	большим	теоретическим	потенциалом,	который	открывает	новые	воз-
можности	для	понимания	православия.
Ключевые слова: русская философия, христианство, православие, Н.С. Арсеньев, Логос.

Christian outlook and the doctrine about lоgos N.S. Arsenyeva
Abstract:	In	article	the	Christian	outlook	and	the	doctrine	about	God’s	Lоgos	N.S.	Arsenyev	is	inves-
tigated.	The	performed	work	leads	to	a	conclusion	that	its	concept	possesses	obvious	originality	and	
high	theoretical	potential	which	opens	new	opportunities	for	understanding	of	Orthodoxy.
Keywords: Russian philosophy, Christianity, Orthodoxy, N.S. Arsenyev, Lоgos.

Христианство	определяет	духовную	жизнь	многих	народов	более	двух	 тысяч	лет,	
оказывая	при	этом	существенное	воздействие	на	все	стороны	мирового	развития.	
Этот	факт	является	решающим	для	изучения	основ	христианской	мысли.	Значение	
ее	чрезвычайно	важно	и	для	верующих,	и	для	неверующих.	В	современном	россий-
ском	образовании	есть	установка	к	изучению	основ	христианства.	Прикосновение		
к	 древним	 памятникам	 религиозной	 литературы	 способствует	 раскрытию	 новых	
граней	истории человечества.

Произведения	святых	Отцов	и	Учителей	церкви,	Священное	Писание	существу-
ют	длительное	время.	Этот	факт	свидетельствует	о	значимости	этих	текстов,	их	глу-
бине.	При	любых	условиях,	экономических	порядках,	возрастных	и	национальных	
особенностях	люди	находят	для	себя	в	этих	книгах	что-то	существенное.

 В	 Библии	 содержатся	 универсальная	 характеристика	 человеческого	 бытия,	
заповеди,	законы.	Известно,	что	слово	«библия»	греческого	происхождения	(греч.	
βιβλία	—	мн.	ч.	от	βιβλίον	—	«книга»)	и	означает	«книги»,	каждая	из	которых	име-
ет	свое	название.	Они	делятся	на	две	группы:	Ветхий	Завет	и	Новый	Завет.	Ветхий	
Завет	составлен	в	1300	г.	до	н.	э.	Книги	Нового	Завета	созданы	в	I	в.	н.	э.	и	посвяще-
ны	явлению	Иисуса	Христа.	Тексты	Библии	написаны	на	трех	языках:	древнееврей-
ском	(большая	часть	Ветхого	Завета),	арамейском	(небольшая	часть;	на	этом	языке	
говорил	Иисус	Христос),	 греческом	(все	тексты	Нового	Завета	и	некоторые	тексты	
Ветхого).	В	III	в.	до	н.	э.	семьюдесятью	двумя	старцами	по	указанию	Птолемея	II	Фи-
ладельфа	(285–346),	пожелавшего	иметь	в	Александрийской	библиотеке	греческий	
текст	еврейского	Закона,	был	сделан	перевод	всех	текстов	Ветхого	Завета	на	грече-
ский	язык	за	72	дня	—	«Септуагинта».	Цитаты	из	нее	встречаются	в	Новом	Завете,		
в	Евангелии	от	Луки1.

Христианская	церковь	с	древнейших	времен	употребляла	в	богослужении	кни-
ги	Ветхого	 Завета,	 таким	образом	он	 стал	доступен	 всем	 христианским	народам.	
Кирилл	и	Мефодий	осуществили	перевод Ветхого	Завета	с	греческого	текста	«Сеп-

1 	Лука	—	по	церковному	преданию	является	спутником	апостола	Павла.	Евангелие	от	Луки	написано	в	62–	
63	гг.	в	Риме	под	руководством	апостола	Павла.	В	центре	его	повествования	основополагающее	церковное	
событие	—	 Апостольский	 Собор	 51	 г.,	 который	 послужил	 догматическим	 основанием	 для	 отмежевания	
христианства	от	иудейства	и	самостоятельного	распространения	его	в	мире	(Деян.	15:6–29)	[см.:	2,	с.	188].

туагинты»	на	церковнославянский	язык	 [1].	 Являясь	 каноном	Ветхого	 Завета,	 она	
сыграла	важную	роль	в	истории	Христианской	церкви.	

Библия	переводилась	на	латинский	язык	со	II	в.	н.	э.,	в	IV	в.	ее	перевел	на	ла-
тынь	святой	Иероним,	его	версия	—	«Вульгата»	стала	официальной	для	Западной	
(римской)	церкви.

В	Библии	можно	выделить	концептуальное	ядро,	отличающее	священный	текст	
от	научного	трактата	и	от	простого	повествования.	Вся	Библия	строится	на	концеп-
ции	Завета	—	наказа,	идущего	от	Бога	к	людям.	Согласно	Библии,	человеческое	су-
ществование	определяется	законом,	который	не	устанавливается	людьми,	а	имеет	
божественную	природу.	Давая	людям	Завет,	принято	считать,	как	будто	Бог	устанав-
ливает	особые	отношения	между	людьми	и	собой,	которые	свидетельствуют	о	Его	
благой	воле.

Наряду	с	этими	вопросами	в	христианстве	рассматривается	Учение	о	Логосе.	
Своими	корнями	оно	уходит	в	глубокую	древность,	когда	в	мире	царил	кризис	ан-
тичного	миропорядка	и	античного	мировоззрения,	который	привел	к	возрождению	
мифологического	мышления.	Таким	образом,	во	I–III	вв.	возникло	пересечение	фи-
лософии	и	мифологии,	которое	способствовало	переходу	божественных	образов	из	
мифов	в	теоретические	системы	с	более	усложненной	символикой,	где	абстрактные	
понятия	превратились	в	яркие	сущности,	которые	стали	действовать	сами	по	себе	
[см.:	2,	с.	257].	Появились	различные	течения,	учения	(митраизм,	герметизм,	гно-
стицизм	и	т.	д.),	каждое	из	них	отражало	свое	представление	об	устройстве	мира,	
приводило	 к	 тому,	 что	 и	 в	 религии,	 и	 в	 философии	 проявлялась	 двойственность	
мира.	Христианство	было	создано	из	стремления	найти	выход	из	создавшихся	со-
циально-психологических	условий	жизни	античного	общества.	На	протяжении	всех	
последующих	лет	развивались	разнообразные	религиозные	движения,	идеи,	кото-
рые	 церковь	 называла	 еретическими.	 Подлинная	 история	 развития	 христианства	
волновала	многих	философов.

В	основе	творчества	Арсеньева	(1888–1977)	лежит	усвоение	им	основных	идей	
христианства.	Религия	дает	ему	главный	импульс	для	построения	собственного	уче-
ния	о	«Жизни	преизбыточествующей».	В	своих	книгах	—	«Учение	о	Логосе	Божием»	
(1956),	 «Преображение	мира	и	жизни»	 (1959),	 «Пессимизм	и	мистика	в	Древней	
Греции»	(1926),	«О	жизни	преизбыточествующей»	(1966),	«Святая	Москва»	(1939),	
«Дары	 и	 встречи	 жизненного	 пути»	 (1974)	 и	 других	 —	 он	 рассматривает	 Логос,	
духовную	 историю	 человечества,	 основной	 смысл	 и	 внутренний	 закон	 творения		
и	жизни,	как	жизни	мира,	так	и	жизни	человека;	рост	национального	самосознания	
народа,	человека;	вырабатывает	понятийный	аппарат,	методы	исследования;	раз-
вивает	свои	идеи;	выстраивает	концепции	Учения	о	жизни	Преизбыточествующей:	
о	 Логосе,	 Христианстве,	 Философии,	 Познании,	 Преображении,	 Всеединстве,	 Со-
борности,	Русской	идее,	Святой	Москве,	Красоте,	Любви,	Жизни,	Человеке,	Семье,	
Доме	и	т.д. 	

Так,	 например,	 Н.С.	 Арсеньева	 захватывала	 проблема	 соотношения	 христи-
анской	благовести	к	многочисленным	исканиям	человеческого	духа	—	«семенам	
Логоса	 в	 сердцах	 людей»:	 песням	древнеиндийских	Упанишад,	 ответам	апологе-
та	и	мученика	Иустина	(Юстина)	Философа,	Кли́мента	Александрийского,	Оригена		
(III	в.),	Григория	Нисского	(IV	в.),	Иоанна	Дамаскина,	Афанасия	Великого	и	других.	Это	
помогло	ему	пролить	свет	на	основоположные	проблемы	религии,	историю	мира,	
чистоту	православной	веры:	«Холодом	веет	от	безмерного,	все	обнимающего	и	все	
поглощающего	 в	 себя,	 но	не	 согретого	жизнью	любви	Бога	 Упанишад»	 [3,	 с.	 10].	

Центральное	 место	 в	 творчестве	 Н.С.	 Арсеньева	 занимает	 Учение	 о	 Лого-
се.	 К	Логосу	 в	 истории	русской	философии	обращались	многие	философы:	 князь		
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С.Н.	 Трубецкой	 (1862–1905),	В.Ф.	Эрн	 (1882–1917),	 граф	Л.Н.	 Толстой	 (1828–1910),	
П.А.	 Флоренский	 (1882–1937)	 и	 другие.	 Николаем	 Арсеньевым	 понятие	 «Логос»	
было	усвоено	в	лицейские	годы	по	книге	С.Н.	Трубецкого	«Учение	о	Логосе	в	его	
истории»	 (1900)	и	оно	стало	определяющим	для	его	христианского	миропонима-
ния	 [см.:	 4,	 с.	 235].	 В	 «Учении	о	Логосе	 в	 его	 истории»	С.Н.	 Трубецкой	рассказал		
о	Филоне	(посл.	четв.	 I	в.	до	н.	э.	—	ок.	50	г.	н.	э.)	и	его	современниках,	стремив-
шихся	доказать	истинность	священного	откровения.	Они	использовали	«аллегори-
ческую	экзегезу»	(библейский	аллегоризм),	чтобы	показать	согласие	философии	со	
Словом	Божиим,	 но	 чтобы	доказать	 и	 обосновать	философию,	 они	 ссылались	на	
откровение.	Учение	Филона,	по	мнению	С.Н.	Трубецкого,	было	похоже	на	логиче-
ский	круг,	в	котором	исходной	точкой	была	вера	в	Слово	Божие	[см.:	5,	с.	195–196].	
«В	начале	было	Слово»,	—	сказано	в	четвертом	Евангелии	от	Иоанна,	которое	было	
создано	в	Ефесе,	согласно	преданию,	где	появились	первые	ростки	христианства,	
насаждаемые	ученым	александрийцем	Апполосом.	Понятие	«Логос»	распростра-
нялось	и	в	Ефесе,	и	греческими	философами,	и	александрийскими	иудеями,	и	ев-
реем	Филоном.	Обосновывая	эти	факты,	Н.С.	Арсеньев	отметил,	что	С.Н.	Трубецкой	
показал	историческое	значение	дохристианского	учения	ο	Логосе	и	его	отличие	от	
христианского	учения,	включающего	в	себя	христоцентрическое	содержание,	кото-
рого	не	было	в	александрийской	философии,	развивавшейся	без	всякого	отноше-
ния	ко	Христу	и	Евангелию;	кроме	того,	представление	о	Христе,	образ	Христа,	дух	
Христа	повлияли	на	понятие	о	Логосе,	 которое,	 с	 ним	 соединившись,	 приобрело	
новый	смысл	и	содержание;	в	христианском	богословии	религиозное	отношение	
ко	Христу	изменило	и	 самое	отношение	к	Логосу,	 исправило	 собой	его	первона-
чальную	 концепцию.	 «Определив	 абсолютное,	 божественное	 существо	 Христа	
как	Слово	Божие,	Церковь,	от	начала	чтившая	во	Христе	истинного	Бога,	признала	
это	Слово	истинным	Богом»	[5,	с.	177,	203].	Арсеньев	увидел	и	недостатки	учения		
С.Н.	Трубецкого.	Арсеньев	считает,	что	он	не	справился	с	задачей	«адекватного	вос-
приятия	Истины»,	т.	к.	«это	могло	произойти	только	в	самораскрытии	Божественной	
Личности,	в	откровении,	данном	в	воплощении	единородного	Сына	Божия».	Также	
Арсеньев	выявил	разницу	между	Логосом	Филона	и	Логосом	Иоанна.	Логос	Фило-
на	—	слово,	разум,	абстрактная	идея,	бледная,	двоящаяся,	полная	противоречий;	
посредник	между	абсолютным	божеством	и	реальным	миром;	порождение	Бога,	
первый	 ангел,	 ниже	него	—	«силы	божии»,	 воздействующие	на	мир	и	 человека;	
отображение	Логоса	—	Мир	 (космос);	 человек	через	Логос	мог	достичь	общения		
с	божеством	в	блаженном	экстазе.	Логос	Иоанна	—	факт,	реальная	Личность,	истин-
ное	явление	[см.:	4,	с.	235].	Н.	С.	Арсеньев	отметил,	что	Л.М.	Лопатин	был	высокого	
мнения	о	сочинениях	С.	Н.	Трубецкого,	считая	их	многообещающими	зародышами	
цельной	философской	системы	[см.:	4,	с.	235].

В	1911	г.	вышел	труд	«Борьба	за	Логос»	В.Ф.	Эрна	—	одного	из	организаторов	Ре-
лигиозно-философского	общества	памяти	Вл.	Соловьева	в	Москве	(1906	г.),	в	работе	
которого	активно	участвовал	Н.С.	Арсеньев.	Эрн	читал	лекции	на	тему	«Социализм		
и	 христианство»,	 сотрудничал	 с	издательством	«Путь»,	развивал	 свое	понимание	
Логоса	как	творческого	начала	бытия,	основанного	на	идеях	христианского	плато-
низма	(прежде	всего	—	восточной	патристики).	Н.О.	Лосский	(1877–1950)	подчер-
кивал,	что	для	Эрна	«Логос есть конкретное живое существо, вторая ипостась 
Троицы, воплощенная и присутствующая в историческом процессе»;	 «только	
философия,	 опирающаяся	 на	 божественный	 Логос,	 может	 руководить	 жизнью		
и	 установить	 ее	 конечную	 цель;	 она	 впервые	 разработала	 истинную	 концепцию	
прогресса»	 [см.:	 6,	 с.	 380]. Свою философию Эрн называл «логизмом» [см.:	 7].  
В книгах «Борьба за Логос» (М.,	1911),	«Г.С.	Сковорода.	Жизнь	и	учение»	(М.,	1912)	

он	противопоставил две философские тенденции: рационализм и «логизм». По 
Эрну, «рационализм» исследует субъективные данные опыта и разрабатывает 
их в соответствии с формальными правилами логики, понимания — «это	мерт-
вая	философия,	ибо	она	отрывает	познающий	субъект	от	живой	реальности»,	а	Ло-
гизм —	это	учение	о	единстве	познающего	и	познаваемого,	видение	живой	реаль-
ности	[см.:	6,	с.	380].	В	более	зрелых	работах	Эрн	выступает	против	характерной	для	
начала	ХХ	в.	модернизации	православия.	

Понятие	«Логос»	в	переводе	с	древнегреческого	языка	имеет	огромное	количе-
ство	значений.	Кирилл	и	Мефодий	первыми	сделали	перевод	«Ἐν	ἀρχῇ	ἦν	ὁ	λόγος,	
καὶ	ὁ	λόγος	ἦν	πρὸς	τὸν	θεόν,	καὶ	θεὸς	ἦν	ὁ	λόγος»	[см.:	8]	с	греческого	на	славянский	
язык:	«В	начале	было	Слово,	и	Слово	было	у	Бога,	и	Слово	было	Бог».	Здесь	поня-
тие	«Логос»	переведено	как	«Слово».	Позднее	под	Логосом	стали	подразумевать	
«Закон	всемирного	развития»,	«Высшую	Силу»,	«Знания»,	«Разум»	и	т.	д.	В	трудах	
ранних	христианских	мыслителей	сам	«Логос»	отождествлялся	с	«Сыном	Божиим»,	
Иисусом	Христом,	Логосом-Словом	(проповедями	Он	спасал	грешный	мир).	Арсе-
ньев	не	случайно	обращается	к	понятию	«Логос»	как	александрийской	школы	(Ори-
ген,	Плотин,	Иустин	и	т.	д.),	так	и	древнегреческой	философской	школы	(Гераклит,	
Платон	и	т.	д.).	Философ-мученик	Иустин	объясняет	понятие	Логос	как	тварность:	
«Логос-Слово	—	 активная	 часть	материи	 и	 присутствие	 Бога	 в	 этом	мире	—	 тво-
рение	Бога-Отца»;	как	источник	живой	воды,	который	есть	в	душе	каждого	из	нас		
и	глубоко	проникает	во	внутреннюю	жизнь,	а	каждый	из	нас,	являясь	служителем	
Слова,	 «копает	 колодезь	 и	 ищет	 воду	живую,	 чтобы	 утолить	жажду	 слушателей»	
(Толкование	 книги	 Бытия,	 слово	 13,	 4;	 там	же,	 1–4)	—	 здесь	 евангельский	 образ	
воды	живой,	текущей	в	жизнь	вечную	и	утоляющую	томление	пьющих	ее,	—	Логос	
христианина	Оригена	(III	в.),	по	Н.	Арсеньеву	[см.:	3,	с.	7].	В	большинстве	китайских	
переводов	Библии	для	термина	«Логос»	используется	понятие	«Дао».	Н.С.	Арсеньев	
пишет,	что	Логос	Божий	был	основанием	достоинства	и	ценности	мира,	«через	Ко-
торый	мир	был	сотворен»:	«Все	чрез	Него	начало	быть,	и	без	Него	ничто	не	начало	
быть,	что	начало	быть»	(Ио.	1:3),	«который	вошел	в	мир	и	освятил	всю	тварь	Своим	
присутствием»,	став	для	нее	семенем,	закваской,	началом	высшего	ее	достоинства	
[см.:	4,	с.	121].	

Н.С.	Арсеньев	посвятил	не	один	очерк	графу	Л.Н.	Толстому,	который	дал	свой	
вариант	перевода	«Евангелия»	—	«Возвещение	Иисуса	Христа	о	благе»	в	книге	«Со-
единение	и	перевод	четырех	Евангелий»	(1902):	«Началом	всего	стало	разумение	
жизни.	И	разумение	жизни	стало	за	Бога»	и	далее:	«В	начале	всего	или	началом	
всего	стало	разумение	жизни	по	возвещению	Иисуса	Христа»	[9,	с.	4];	для	христиа-
нина:	все	люди	—	сыны	Бога,	братья,	они	должны	любить	Отца	и	братьев,	поступать		
с	другими	так	же,	как	желаешь,	чтобы	поступали	с	тобой;	том-то	и	сила	христианско-
го	учения,	что	оно	вопросы	жизни	переводит	на	почву	несомненности	из	области	
вечных	 сомнений	и	 гаданий.	 Толстой	 привел	 одиннадцать	 значений	из	 тридцати	
пяти	«λόγος»:	1)	слово;	2)	речь;	3)	беседа;	4)	слух;	5)	красноречие;	6)	разум	как	от-
личие	человека	от	животного;	7)	рассуждение,	мнение,	учение;	8)	причина,	осно-
вание	думать;	9)	счет;	10)	уважение;	11)	отношение.	Также	он	привел	причины	как	
пригодности,	так	и	недостаточности	этих	значений.	Перевод	«разумение»	означает	
сумму	 четырех	 значений:	 «разума»,	 «причины»,	 «рассуждения»,	 «соотношения».	
Вместе	с	тем,	говоря	о	«разумении	жизни»,	Толстой	отметил:	«Кто	возьмет	грече-
ский	 текст,	 тот	 придет	 в	 недоумение	—	 ведь	 с	 чего	 это	Иоанн	 Богослов	 говорит,	
что	в	начале	был	Логос?	Ведь	учение	о	Логосе	—	это	учение	всей	греческой	фило-
софии,	начиная	 с	 темного	 Гераклита»	 [9,	 с.	 4].	Идеи	о	Логосе	 Гераклита	из	Эфеса	
(544–483	 гг.	 до	 н.	 э.)	 оказались	 захватывающими,	 последующая	 греческая	мысль		
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постоянно	обращалась	к	идее	Логоса	—	Логос	как	разумность	мира.	Гераклит	гово-
рил,	что	все	наше	бытие	—	разумно,	а	разум	(Логос)	есть	закон	мира.	Но	его	вол-
новал	и	огонь	как	первоначало	сущего.	Божественный	первоогонь	по	Гераклиту	—		
чистый	разум,	который	обладает	жизнью,	сознанием,	волей,	космическим	право-
судием,	правит	Вселенной,	карает	грешников;	«Логос»	—	это	божество,	правящее	
миром.	Логос	—	это	учение	Гераклита,	которое	оказало	существенное	влияние	на	
взгляды	Платона.

Так,	 раскрывая	 свое	 учение,	 Н.С.	 Арсеньев	 поясняет,	 что	 через	 лучи	 Логоса	
Божия	открываются	человечеству	новые	горизонты	в	мировой	истории,	хотя	и	ту-
манные,	непонятные,	но	они	касаются	человеческой	жизни,	ткани	жизни,	мелькают	
среди	ужасающей	тьмы	и	зажигаются	ответными	искорками.	Логос	Божий	есть	ос-
нова	мироздания	—	это	внутренний	закон	творения	и	жизни	мира,	сила,	притягива-
ющая	человека	и	направляющая	его,	озаряющая	его	своими	лучами,	хотя	и	издали.	
Совершенно	очевидным	становится	тот	факт,	что	идеи	Н.С.	Арсеньева	вытекают	из	
трудов	русских	мыслителей	и	Отцов	Церкви,	опираясь	на	работы	которых	он	соз-
дает	свое	Учение	о	Логосе	и	«Жизни	Преизбыточествующей»,	открывает законы	
творения	и	жизни:	как	«жизни	мира»,	так	и	«жизни	человека»:	«Как	слава	воскре-
сения	Христова,	 так	и	органическая,	 соборная	природа	Церкви	и	преображенная	
жизнь	твари,	сияют	в	Церкви	Православной,	раскрываясь	в	благодатных	глубинах	
ее	—	несмотря	на	все	грехи	и	недостоинства	наши	—	с	преизбыточествующим	сия-
нием»	[10,	с.	330].	
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ПАРАДОКСЫ РУССКОГО ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ
Аннотация:	 Исследовано	 категориальное	 становление	 концептов	 отечественного	 философ-
ствования.	 Показаны	 лингвистические	 и	 смысловые	 аспекты	 терминов	 и	 образов	 мысли.	
Рассмотрены	отечественный	и	зарубежный	контексты	действия	философских	терминов.	Оте-
чественный	логос	понят	в	принципиальной	парадоксальности	смыслов.	Уточнены	семантика		
и	прагматика	отечественной	философской	терминологии.	
Ключевые слова: Логос, воля, способности, вещь в себе, сила, психология. 

Paradoxes of Russian philosophizing
Abstract:	Investigated	the	categorical	formation	of	concepts	of	domestic	philosophizing.	Shown	the	
linguistic	and	semantic	aspects	of	terms	and	patterns	of	thinking.	Reviewed	domestic	and	foreign	
contexts	 of	 philosophical	 terms.	 Domestic	 logos	 is	 understood	 in	 a	 fundamental	 paradoxes	 of	
meanings.	Clarified	the	semantics	and	pragmatics	of	Russian	philosophical	terminology.
Keywords: Logos, will, abilities, the thing in itself, strength, psychology.

Действительно,	любое	заблуждение,	в	которое		
могут	впасть	люди,	никогда	не	проистекает		
из	неверного	вывода,	но	только	из	того,	что	они	
полагаются	на	некоторые	малопонятные	данные	
опыта	или	выносят	суждения	опрометчиво		
и	безосновательно.	

Рене Декарт. Правила для руководства ума

Русское	профессиональное	философствование,	которому	уже	больше	трехсот	лет,		
в	сущности,	является	работой	логоса,	если	использовать	исходные	философские	по-
нятия,	но	русский	логос	полон	парадоксов.

Мы	редко	ошибаемся	в	рассуждениях,	рассудок	наш	строит	их	с	точностью	ком-
пьютера,	если	только	мы	намеренно	не	ломаем	его	работу,	навязывая	какие-то	уже	
сложившиеся	у	нас	убеждения,	которые	на	деле	являются	не	суждениями,	а	мне-
ниями,	доксой,	при	умножении	которой	и	рождаются	парадоксы.	Но	мы	очень	ча-
сто	строим	свои	рассуждения	на	неверных	основаниях.	Либо	используем	в	качестве	
начал	рассуждения	непроверенные	данные	опыта,	либо	кладем	основанием	некое	
мнение,	из	которого	и	выносим	суждения.

О	самом	Декарте	можно	было	бы	сказать	все	те	слова,	с	которых	он	начинает	
свое	философствование.	И	Шеллинг	написал	об	этом:

«Он	начал	с	того,	что	порвал	всякую	связь	с	прежней	философией,	как	бы	стер	
губкой	все,	что	было	сделано	в	этой	области	до	него,	и	начал	строить	свою	систему		
с	самого	начала,	будто	до	него	вообще	никто	не	философствовал»	[1,	с.	389].

Анатолий	Ахутин	по	этому	поводу	заметил:
«Ясно,	что	ошибка	в	начале	имеет	поистине	роковой	характер.	Аристотель	го-

ворит	поэтому:	“Порча	[порочность,	беда,	злополучие]	разрушает	начало	(έστι	γάρ		
ή	κακία	φθαρτική	άρχής)”	 (Arist.	Eth.	Nic.	VI	6,	1140b20).	Поэтому	начало	в	каждом	
деле	имеет	характер	аксиомы	(άξίωμα),	то	есть	―	по	значению	этого	греческого	сло-
ва	―	ценности,	положения	первостепенной	важности»	[2,	с.19].

Все	 эти	 предварительные	 рассуждения	 я	 веду	 не	 к	 тому,	 конечно,	 что	 пло-
хо	 строить	философствование	 на	 порочных	 началах,	 а	 к	 тому,	 что	 раз	 избранное		
в	качестве	начала,	далее	признается	философами	аксиомами,	с	одной	стороны,	не	
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подлежащими	доказательству,	с	другой	―	недоступными	ни	проверке,	ни	переос-
мыслению.	Аксиомы	начал	словно	бы	обретают	над	философами	особую,	почти	ми-
стическую	власть	и	определяют	все	последующее	философствование.

В	начале	русского	философствования	было	несколько	таких	странностей,	кото-
рые	почему-то	ни	у	кого	не	вызывают	сомнений.	

К	примеру,	все	российские	философы	убеждены,	что	Ницше	и	Шопенгауэр	пи-
сали	о	воле:	«Мир	как	воля	и	представление»,	«Воля	к	власти».	Попытка	обратить	
их	внимание	на	то,	что	в	данном	случае	философское	понимание	подменяется	линг-
вистическим,	приводит	философов	в	 замешательство.	Между	 тем,	 такой	перевод	
Ницше	и	Шопенгауэра	возможен	лишь	как	лингвистический,	то	есть	с	помощью	сло-
варей:	немецко-русские	словари	привычно	связывают	немецкое	will/wille	с	русской	
волей.	

А	вот	философское	понимание	должно	бы	строиться	на	понимании	того,	какой	
смысл	вкладывает	философ	в	свои	слова.	Так	Джорджо	Агамбен	в	работе	«Что	такое	
повелевать?»	исследует,	что	имел	в	виду	Ницше	под	словом	Macht	в	своей	знамени-
той	Wille	zu	Macht.	И	приходит	к	выводу,	что	привычное	«воля	к	власти»	неверно,	по-
тому	что	Macht	—	это	мощь,	и	потому	Ницше	говорит	о	Силе,	которую	ищут	[3,	с.	201].

Однако,	если	вдуматься,	 то	и	первая	часть	перевода	выглядит	неоправданно	
«задуховной»:	воля	к	власти!	Однако,	понять	«волю	к	власти»	или	«волю	к	знани-
ям»	так	же	трудно,	как,	к	примеру,	кантовскую	«вещь	в	себе»,	ставшую	одной	из	
важнейших	аксиом	российского	философствования.	По	этому	поводу	приведу	мыс-
ли	издавшего	в	1994	г.	«Критику	чистого	разума»	Ц.Г.	Арзаканяна.

Как	известно,	«Критика»	переводилась	на	русский	трижды.	Первый	раз	ее	пе-
ревел	Михаил	Владиславлев	в	1867	г.,	и	он	же	перевел	кантовское	«Ding	an	sich»	
столь	же	странным	для	русского	языка,	как	и	«воля	к	власти»	выражением	«вещь	
сама	в	себе».	Смысла,	который	вкладывал	в	это	выражение	Кант,	эта	«конструкция»	
не	передавала,	но	зато	звучала	чарующе,	и	потому	привилась	в	русском	философ-
ском	языке.

Искажение	не	было	исправлено	Н.	Соколовым	в	переводе	1896	г.,	но	зато	его	
улучшил	Н.	Лосский	в	1915	г.:	«Его	Н.О.	Лосский	перевел	как	“вещь	в	себе”.	Объек-
тивно,	однако,	такой	перевод	не	передает	смысла	немецкого	термина,	в	действи-
тельности	означающего	“вещь,	существующая	сама	по	себе”.	Выражение	же	“вещь	
в	себе”	не	только	искажает	кантовское	понятие,	но	в	известной	мере	и	мистифи-
цирует	 его.	 “Бытие	 (чего-то)	 само	 по	 себе”	 заменяется	 некой	 таинственностью,	
непонятностью,	загадочностью,	задуховностью	и	т.п.,	что	не	имеет	ничего	общего		
с	учением	Канта	о	“вещи	самой	по	себе”.	

И	как	бы	ныне	выражение	“вещь	в	себе”	ни	рассматривалось	как	(якобы)	уже	
укоренившееся	в	сознании	русского	читателя	и	в	русской	интеллектуальной	культу-
ре	(мы	часто	слышим:	раз	профессиональным	философам,	интеллектуальной	“эли-
те”	понятно,	этого	достаточно!),	все	же	мы	убеждены,	что	его	необходимо	заменить	
правильным	и	точным	русским	выражением	“вещь	сама	по	себе”,	ибо	истина	выше	
предубеждений»	[4,	с.	547].

Установка	на	то,	что	«профессиональной	философской	элите	достаточно»	опас-
на	еще	одним	последствием:	она	сохраняет	схоластическое	отношение	к	философ-
ствованию,	не	давая	ему	выйти	в	жизнь	и	сделать	философию	жизненно-утвержда-
ющей	 («прикладной»).	 Как	 говорится:	 понять	 нельзя,	 надо	 запомнить!	 Пока	 мы	
запоминаем	европейских	философов,	а	не	понимаем	их,	мы	обречены	их	догонять	
и	никогда	не	сможем	пойти	дальше.

Между	тем	простое	понимание,	что	Кант	говорит	не	о	вещах	в	себе	и	вещах	для	
себя,	а	о	том,	что	есть	разница	между	вещью,	самой	по	себе	и	моим	пониманием,	

видением	или	восприятием	вещи,	делает	«Критику	чистого	разума»	вполне	рабо-
чим	инструментом	познания	себя	и	мира.	«Вещь	в	себе»	―	это	аксиома,	которую	
надо	принимать	без	доказательств,	«вещь	как	таковая»	―	основание	для	вполне	
разумного	рассуждения	о	мире.

Такое	же	положение	дел	наблюдается	и	в	отношении	следующего	исходного	
понятия	―	воли.	Пока	Ницше	 говорит	о	«Воле	к	 власти»,	 его	исследование	оста-
ется	 уделом	профессионального	 говорения	от	 лица	философии.	Но	 стоит	 понять,	
что	Ницше	исследовал желание силы,	имеющееся	у	человека	и	понуждающее	его	
бороться	за	власть,	как	работа	обретает	смысл	простого	шага	на	пути	к	познанию	
человека.

Однако	парадоксы русской воли	не	исчерпываются	тем,	что	ей	приписали	не-
кое	«задуховное»	значение,	скрывшее	то,	что	она	исходно	означала	лишь	желание.	
История	воли	в	нашей	науке	о	человеке	―	это	своего	рода	детектив,	сочиненный,	
чтобы	скрыть	одно	из	важнейших	оснований	философии.

С	 конца	 девятнадцатого	 века	 воля ―	 исключительно	 психологическое	 поня-
тие.	Уже	в	1902	г.	Эрнест	Радлов	в	своем	«Философском	словаре»	свидетельствует:	
«Воля	—	психологический	термин,	которому	придают	иногда	родовое,	иногда	видо-
вое	значение.	Когда	воля	отождествляется	со	стремлением	вообще,	тогда	термину	
придают	родовое	значение,	видовое	значение	воли	есть	хотение,	то	есть	сознатель-
ное	стремление	к	осуществлению	известной	цели».

	 Об	 этом	 разночтении	 понятия	 воли	 свидетельствуют	 и	 сами	 психологи.		
Е.П.	Ильин	в	2002	г.	пишет:	«Сложность	изучения	проблемы	воли	состоит	в	том,	что	
как	в	обыденном,	так	и	в	научном	сознании	воля	понимается	по-разному.	В	обыден-
ном	сознании	она	предстает	то	как	свобода	(“вольный	казак”,	“вольному	воля”),	то	
как	выражение	желания	человека…,	то	как	проявление	силы	характера	(противопо-
ставление:	волевой	—	безвольный).

Этот	разнобой	в	обыденном	понимании	воли	нашел	отражение	и	в	научном	ее	
понимании	двумя	противоборствующими	направлениями.	Одно	из	них	связано	со	
свободой	воли,	свободой	выбора,	независимо	от	внешних	обстоятельств,	другое —	
с	детерминизмом,	с	внешней	обусловленностью	поведения	человека,	которая	пре-
вращает	его	чуть	ли	не	в	автомат.

При	этом	одни	авторы	под	волей	понимают	всякую	произвольную	регуляцию	
(либо	более	широко,	что	приводит	к	волюнтаризму,	либо	более	узко,	трактуя	волю	
как	 произвольную	мотивацию),	 другие	же	 склонны	 учитывать	 только	 те	 акты	 че-
ловеческого	 поведения,	 которые	 направлены	 на	 преодоление	 трудностей	 и	 пре-
пятствий.	 Последнее	 направление,	 по	 существу,	 понимает	 волю	 как	 «силу	 воли»		
[5,	с.	9].

Сложность	изучения	воли	заключается	не	в	том,	что	в	научном	ее	понимании	
до	сих	пор	нет	четких	научных	понятий,	а	в	том,	что	психологи	считают,	что	суще-
ствует	какое-то	«обыденное»	понимание	воли.	Нет	никакого	обыденного	понима-
ния,	а	есть	понимание	русского	языка,	которое	не	было	ни	признано,	ни	принято	
исходным.	А	было	искусственное	приписывание	русскому	слову воля	значений,	за-
имствованных	из	европейской	философии.	

Академик	 В.А.	 Иванников,	 подводя	 итоги	 вековой	 истории	 психологии	
воли,	 делает	 вполне	 неутешительные	 выводы,	 исходя	 из	 тех	 же	 установок,	 что		
и	Е.	Ильин:	«Понятие	воли	в	современной	психологии	в	большей	мере	житейское,	
чем	научное…

Обилие	гипотез	при	отсутствии	заметного	прогресса	в	выделении	психической	
реальности,	соотносимой	с	термином	“воля”,	вряд	ли	является	случайным.	Дело	ско-
рее	всего	в	том,	что	такое	особой	реальности	просто	не	существует,	а		намеренное	
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изменение	побуждения	к	заданному	действию	достигается	через	совместную	ра-
боту	известных	психических	процессов	или,	точнее,	в	результате	целостной	работы	
мозга	и	психики»	[6,	с.	132–133].

Заявление	Иванникова	о	 том,	что	никакой	воли	 в	действительности	не	суще-
ствует,	 а	 вся	 психология	 воли	 есть	 искусственная	 дисциплина,	 не	 имеющая	 соб-
ственного	предмета,	вызвало	массу	возмущений	у	психологов,	но	при	этом	вчита-
емся	в	их	собственные	определения	воли.	

Вот	 определение	 из	 «Психологического	 словаря»	 под	 редакцией	 В.	 Давыдо-
ва,	 А.	 Запорожца,	 Б.	 Ломова	 (1983):	 «Воля	—	 способность	 человека	 действовать		
в	направлении	сознательной	поставленной	цели,	преодолевая	при	этом	внутрен-
ние	препятствия».

Вот	 определение	 из	 словаря	 «Психология»	 под	 редакцией	 А.	 Петровского		
и	М.	Ярошевского	(1990):	«Воля	―	способность	человека,	проявляющаяся	в	само-
детерминации	и	саморегуляции	им	своей	деятельности	и	различных	психических	
процессов».

А	 вот	 определение	 «Большого	 психологического	 словаря»	 Б.	 Мещерякова		
и	В.	Зинченко	(2003):	«Воля	(англ.	Volition,	will)	—	способность	человека	действовать	
в	 направлении	 сознательно	 поставлено	 цели,	 преодолевая	 при	 этом	 внутренние	
препятствия	(то	есть	свои	непосредственные	желания	и	стремления)».

Не	 знаю,	 зачем	 были	 проставлены	 английские	 обозначения,	 кроме	желания	
идти	в	ногу	со	временем,	поскольку	в	английском	оба	эти	слова	обозначают	жела-
ния	и	значения	«воля»	в	том	смысле,	какой	им	приписывает	русская	психология,	не	
имеют.	Но	зато	определенно	можно	отметить,	что	все	словари	определяют	волю	не	
как	самостоятельный	предмет,	а	как	способность!	

Именно	в	этом	ярче	всего	проявляется	то,	что	возмущает	Иванникова	и	Ильи-
на:	психологи	используют	свои	понятия	в	обыденном	значении,	не	осознавая	этого.	
Говоря,	что	воля	―	это	способность,	они	не	отдают	себе	отчета	в	том,	что	говорят	
именно	о	способностях.	Но	воля	как	способность	должна	бы	быть	предметом	пси-
хологии	способностей!

Именно	так	было	в	старой	русской	философии,	пока	из	нее	еще	не	выделилась	
психология.	Тогда	много	говорили	о	способностях	души,	в	число	которых	входила		
и	воля.	Собственно	говоря,	основных	душевных	способностей	было	три:	ум,	чувство	
и	воля.	Эта	триада	звучала	временами	иначе.	К	примеру,	как	познание,	действие		
и	желание.	Но	это	было	все	то	же	троичное	деление	души,	которое	досталось	на-
шей	философии	еще	от	схоластики	и	патристики,	заимствовавшей	его	у	греческой	
философии.

Однако	в	отношении	 способностей	положение	в	психологии	 точно	 такое	же,	
как	и	в	отношении	воли.	Академик	В.Д.	Шадриков,	подводя	итоги	векового	суще-
ствования	 теории	 способностей	 вне	 философии,	 признает,	 что	 самым	 сложным		
и	сегодня	для	психологов	остается	определение	самого	понятия	способностей.

На	деле,	он	просто	пересказывает	то,	что	сказал	Григорий	Иванович	Челпанов	
за	век	до	него.

Челпанов	всячески	старался	избежать	ловушек,	в	которые	попала	наша	филосо-
фия	к	концу	девятнадцатого	века.	Поэтому	он	вводит	трехчастное	деление	не	души,	
а	душевных	явлений:	«В	обиходной	жизни	различаются	три	класса	психических	яв-
лений,	именно	явления	познания,	чувства	и	волевые	явления»	[7,	с.14].

И	 тут	же,	в	рамках	общей	«Классификации	душевных	явлений»,	 создает	«Те-
орию	 способностей»,	 в	 сущности,	 отказывая	 способностям	 в	 праве	 на	 существо-
вание:	«Но	термин	способность	может	вводить	в	заблуждение,	и	поэтому	следует	
тщательно	разобрать,	в	каком	именно	смысле	мы	должны	употреблять	его.

Термин	“способность”	в	психологии	вводится	в	тесной	связи	с	понятием	о	душе,	
как	его	употреблял	Аристотель	и	вообще	с	понятием	причины	тех	или	иных	душев-
ных	явлений»	[7,	с.	15].

Действительно,	 в	 нашей	 философии	 термин	 «способность»	 появляется	 еще		
в	 трудах	 ректора	 Славяно-греко-латинской	 Академии	 Феофилакта	 Лопатинского		
в	самом	начале	восемнадцатого	века.	В	восемнадцатом	и	девятнадцатом	веках	он	
вполне	привычен	для	философов,	но	при	этом	совершенно	не	знаком	живому	рус-
скому	языку.	

Способностей	 нет	 в	 «Словаре	Академии	Российской»	конца	восемнадцатого	
века,	нет	в	«Словаре	древнерусского	языка»	Срезневского,	нет	в	«Опыте	областно-
го	великорусского	словаря»	Востокова	и	Коркунова	1852	 г.	Впервые	его	отмечает		
в	живой	речи	Даль	в	середине	девятнадцатого	века,	да	и	то,	как	существительное,	
производное	от	живого	слова	способый.

Слово	«способность»	почти	два	века	русской	философии	было	искусственным	
термином,	 придуманным	нашими	философами,	 чтобы	передать	 свое	 понимание	
европейской	философии,	где	так	же	не	было	полной	ясности.	Челпанов	именно	по-
этому	отказывает	 способностям	в	праве	на	существование:	«Во-первых,	если	она	
принимает	 какие-то	особые	сущности	или	реальности	для	объяснения	душевных	
явлений,	то	эти	сущности,	которые	прежде	называли	“скрытыми	силами”,	качества-
ми	(qualitas	occulta)	и	т.п.,	совсем	не	служат	объяснением,	потому	что	эти	предпо-
лагаемые	реальности	совершенно	для	нас	непонятны,	не	говоря	уж	о	том,	что	само	
существование	их	не	может	быть	доказано.

Следовательно,	объяснение	в	этом	случае	сводится	на	то,	что	для	нас	неизвест-
но.	Объяснение	было	бы	объяснением	только	в	том	случае,	если	бы	оно	опиралось	
на	то,	что	для	нас	вполне	хорошо	известно.	В	данном	случае	способности	есть	толь-
ко	слово»	[7,	с.	16–17].

Но	что	понимали	наши	философы	под	этим	словом?
В	 европейской	 философии	 существовало	 два	 термина	 для	 передачи	 этих	

qualitas,	 именовавшихся	 способностями:	 facultas и	 potentia.	 Сильвестр	 Гогоцкий		
в «Философском	 словаре»	 (1876)	 использует	 первое:	 «Способность	 (facultas).		
В	обширном	смысле	слова,	под	способностью	разумеется	возможность	для	живого	
существа	собственным	внутренним	возбуждением	своих	сил…	производить	каки-
е-нибудь	целесообразные	перемены	в	состоянии	своем	и	вещей	его	окружающих,	
то	есть	способностью	предполагается	данный	от	природы	запас	сил	и	употребление	
их	соответственно	какой-нибудь	цели».

Эрнест	Радлов	в	1913	г.	опирается	на	второе:	«Способность	есть	возможность	
известного	действия	(потенция),	известное	состояние	воли	и	энергии	вообще,	могу-
щее	проявиться	в	акте,	в	движении».

Конечно,	 отказаться	 от	 исследования	 исходных	 понятий	 под	 предлогом,	 что	
«объяснение	 в	 этом	 случае	 сводится	 на	 то,	 что	 для	 нас	 неизвестно.	 Объяснение	
было	бы	объяснением	только	в	том	случае,	если	бы	оно	опиралось	на	то,	что	для	
нас	вполне	хорошо	известно»,	удобно	и	довольно	часто	применяется	учеными	как	
прием,	когда	они	не	хотят	трудиться.	Но	все	же	у	этих	понятий	есть	корень.	Намек	
на	него	содержится	в	том	же	высказывании	Челпанова,	когда	он	поминает	некие	
«скрытые	силы».

Действительно,	 в	 рамках	 схоластической	 философии	 и	 способности,	 и	 силы	
превратились	в	способ	говорить,	в	нечто	вроде:	человек	понимает	сказанное,	пото-
му	что	у	него	есть	понимающая	сила.	Однако	во	времена,	когда	римский	философ-
ский	язык	только	создавался,	словами	факультас	и	потенция	было	переведено	на	
латынь	одно	греческое	слово	―	δύναμις	(дюнамис).
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И	это	слово	обозначало	именно	силу,	как,	кстати,	слова	факультас	и	потенция.	
Именно	его	использует	Аристотель,	когда	в	трактате	«О	душе»	и	в	«Метафизике»	
спорит	с	Платоном	об	устройстве	человеческой	души.	Именно	оно	подразумевается	
под	тремя	частями	души,	которые	вводит	Платон	в	четвертой	книге	«Государства»,	
когда	утверждает,	что	у	души	три	части	или	три	архэ	―	начала.

Архэ	―	начало	в	том	смысле,	в	каком	является	началом	исток.	Из	истока	нечто	
должно	изливаться,	и	нет	лучшей	«жидкости»	в	устройстве	микро	и	макро	космоса,	
чем	изначальные	силы,	которые	к	 тому	же	являются	и	стихиями,	из	которых	тво-
рятся	мир	и	человек.	Это	делает	разговор	о	троичности	души	или	о	трех	исходных	
способностях	людей	совершенно	философским.

Однако	сила	была	объявлена	предметом	нефилософским	и	удалена	из	фило-
софствования,	почему	и	способности,	и	воля	оказались	беспочвенными	домысла-
ми	и	постепенно	были	изгнаны	из	философии.	А	с	ними	были	изгнаны	и	те	самые	
начала,	 без	 которых	философское	рассуждение	оказывается	неточным.	Парадокс	
российского	философствования…

Однако	еще	парадоксальней	оказалась	судьба	логоса	в	переводе	на	русский.	
О	том,	что	мы	плохо	понимаем,	что	такое	греческий	логос,	пытался	сказать	Мераб	
Мамардашвили	в	«Лекциях	по	античной	философии».	Точнее,	Мамардашвили	го-
ворит	о	том,	что	даже	для	самих	греков	это	понятие	менялось	со	временем.	И	тот	
логос,	 что	 мы	 знаем	 после	 Аристотеля,	 вовсе	 не	 соответствует	 логосу	 Гераклита		
и	Парменида.	

Говоря	об	этом,	он	отталкивается	от	мыслей	Декарта	о	том,	что	для	выявления	
прочного	 основания	 рассуждения	 необходимо	 произвести	 феноменологическое	
описание,	которое	и	позволит	определиться	с	Началами:	«Напомню,	что	и	у	Декарта	
в	правилах	метода	тоже	фактически	подразумевается	логос,	хотя	он	и	не	пользуется	
этим	 словом,	—	как	необходимость	или	правило	полного	перечисления.	 То	 есть,	
если	вы	хотите	о	чем-то	размышлять	—	составьте	полный	список	относящихся	к	делу	
обстоятельств…	В	пределе,	в	идеале	мы	должны	составить	полное	перечисление.

Греки	же	рассматривают	это	перечисление	в	русле	следующей	мысли:	оно	как	
бы	само	по	себе	существует	и	есть	―	топос	нашей	мысли.	Именно	это	Аристотель	
начнет	называть	топосом,	а	словом	“логос”	―	логическую	способность	или	свой-
ство	нашего	языка.

В	истории	греческой	философии	смыслы	разветвляются:	первичный	смысл	ло-
госа	(у	Парменида	и,	в	особенности,	у	Гераклита)	позднее	уже	не	связан	со	словом	
“логос”	и	появляется	у	Аристотеля	под	названием	“топос”»	[8,	с.	60].

Мамардашвили	 прав:	 понятие	 логоса	 меняло	 свое	 содержание	 исторически		
и	не	только	в	греческой	философии,	но	и	в	русской.	Вот,	к	примеру,	С.Н.	Трубецкой	
в	1900	г.	пишет,	как	само	собой	разумеющееся:	«Этот	логос,	или	разум,	живущий		
в	нас,	эманация,	или	“излучение”	всеобщего,	божественного	разума,	составляет	как	
бы	наше	“внутреннее	слово”,	в	противоположность	высказанному,	“произнесенно-
му	слову”…»	[9,	с.88].

Это	же	понимание	логоса	как	разума	жило	еще	даже	в	марксистском	Кратком	фи-
лософском	словаре	(1952):	«Логос	(др-греч	logos	—	мысль,	понятие,	слово,	разум)».

Однако	понимание	логоса	как	разума	исчезает	из	современных	словарей,	вро-
де	энциклопедического	словаря	«Философия»	А.А.	Ивина	или	словаря	«Античная	
философия»	П.П.	Гайденко.	

Как	это	происходит?
Так,	как	требовал	еще	век	назад	А.И.	Введенский.	Рассуждая	в	призванной	раз-

рушить	науку	о	душе	«Психологии	без	всякой	метафизики»	о	тех	самых	душевных	
способностях,	он	 сначала	отказывается	от	 способностей:	«…разнообразие	душев-

ных	явлений	внушает	нам	в	обыденной	жизни	мысль	о	существовании	разнообраз-
ных	способностей	души.	Например:	воспоминания	внушают	мысль	о	памяти,	жела-
ния	о	воле	и	т.д…

Следовательно,	пользоваться	душевными	способностями,	как	рабочей	гипоте-
зой,	для	объяснения	душевных	явлений	будет	делом	совершенно	бесполезным»	
[10,	с.	136–137].

А	от	общей	теории	способностей	он	делает	шаг	и	к	частным:	«Но	есть	назва-
ния	 и	 таких	 душевных	 способностей,	 что	 от	 их	 употребления	может	 быть	 только	
вред,	так	что	от	них	надо	отказаться	в	науке.	Прежде	всего	это	—	разум	и	рассудок»		
[10,	с.	138].

А	от	разума	и	рассудка	логично	дотянуться	до	самых,	до	Начал:	«Кроме	слов	
“разум”	и	“рассудок”,	надо	вышвырнуть	и	слово	“ум”	в	его	узких	смыслах»	[10,	с.	139].

Итогом	этих	усилий	стало	не	только	то,	что	наша	психология	не	знает	больше	
ума,	разума	и	рассудка,	но	и	то,	как	я	показывал,	что	и	логос	потерял	эти	значения		
в	философском	понимании.	Хотя	вернее,	на	мой	взгляд,	было	бы	говорить,	что	наша	
философия	потеряла	понимание	ума	и	разума…

В	 силу	 этого	 само	 словосочетание	 «парадоксы	 русского	 логоса»	 становится	
вдвойне	парадоксальным,	поскольку	ни	у	доксы,	ни	у	логоса	нет	точек	соприкос-
новения	с	чем-то,	что	им	соответствует	в	русском	философском	языке	и	мировоз-
зрении.	Мы	философствуем	о	логосе,	уверенно	принимая,	что	он	был	у	греков,	но	
ничего	не	можем	сказать,	был	ли	он	у	наших	предков	и	что	ему	соответствует	у	нас.
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ РУССКОГО ЛОГОСА:  
МЕЖДУ РЕЦЕПЦИЕЙ И ИСКАЖЕНИЕМ.  
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аннотация.	 В	 статье	 кратко	 описываются	 различные	 способы	 отношения	 к	 идеям	 Л.С.	 Вы-
готского	 в	 современной	 традиции.	 Отмечается,	 что	 последующая	 трансформация	 его	 идей	
истолковывается,	с	одной	стороны,	как	рецепция	(творческое	развитие,	переработка	и	приме-
нение),	а	с	другой	—	как	искажение	изначального	смысла.	Намечается	возможность	увидеть	
относительную	 уместность	 каждого	 подхода,	 а	 также	 оправдать	 первый,	 подвергающейся	
критике	со	стороны	тех,	кто	настаивает	на	необходимости	возвращении	к	аутентичным	зна-
чениям.	
Ключевые слова: Выготский, традиция, рецепция, историческая эпистемология, диалог.

The adventure of the Russian Logos: between reception and distortion. 
The case of Vygotcky

Abstract. The	 author	 briefly	 describes	 various	 ways	 of	 treating	 Vygotsky’s	 ideas	 in	 the	 modern	
tradition.	 It	 is	noted	that	the	modern	researchers	 interpret	the	subsequent	transformation	of	his	
ideas	on	 the	one	hand	as	a	 reception	 (creative	development	and	application),	 and	on	 the	other	
hand	as	a	distortion	of	the	original	meanings.	The	author	tries	to	see	the	relative	relevance	of	both	
approaches,	as	well	as	to	justify	the	first,	which	is	criticized	by	those	who	insist	on	the	need	to	return	
to	the	authentic	points.
Key words: Vygotsky, tradition, reception, historical epistemology, dialogue.

Мышление	и	речь,	даже	речь	внутренняя,	неотделимы	от	возможности	быть	разде-
ленными	с	Другим.	Является	ли	этот	Другой	пассивно	воспринимающим	текст	чита-
телем,	ищущим	в	мыслях	автора	ответа	на	собственные	вопросы	исследователем	
или	работающим	над	нормами	общественных	взаимодействий	практиком	—	в	этом	
разделении	мысль	 и	 речь	 всегда	 обнаруживаются	 на	 грани	 понятности.	 Что	 соб-
ственно	значит	быть	понятым?	Можно	ли	привести	ясные	и	отчетливые	критерии,	
позволяющие	отличить	адекватность	понимания	от	искажения	и	даже	извращения	
первоначального	смысла?	И	можно	ли	вообще	говорить	об	инвариантном	перво-
начальном	смысле	тогда,	когда	смысл	этот	предполагает	необходимое	разделение	
с	 неизвестным	и	 порой	непредсказуемым	Другим?	Было	бы	 чересчур	 самонаде-
янным	ставить	такие	вопросы,	всерьез	полагая	возможным	найти	на	них	оконча-
тельный	ответ.	И	не	только	потому,	что	пространство	их	обсуждения	—	вся	история	
философии	и	особенно	герменевтическая	традиция	XX	века.	Дело	в	том,	что	ответ	
на	 них	 не	 теоретическое	размышление,	 если	под	 теорией	понимать	 абстрактное	
безжизненное	представление,	но	конкретная	деятельность	понимания,	приглаша-
ющая	к	разговору	всех	заинтересованных	в	общем	смысле	участников,	всех	ищущих	
и	сомневающихся,	деятельность,	которая	должна	воспроизводиться	снова	и	снова.

Здесь	 мы	 очертим	 пространство	 условий	 такого	 рода	 разговора	 и	 сделаем	
несколько	шагов	на	пути	к	нему,	имея	в	виду	конкретный	случай	трансформации	
идей	отечественной	традиции.	Речь	идет	об	исследованиях,	которые	определяются	

1 Статья	подготовлена	при	поддержке	гранта	РГНФ	«Проблема	эффективности	научных	исследований:	фи-
лософский	и	исторический	контексты»	Проект	№	15-03-00572.

на	 стыке	психологии	и	философии	Л.С.	Выготского.	 Точнее,	об	их	неоднозначном	
восприятии	и	развитии.	Мотивом	этого	опыта	оказывается	удивление,	вызванное	
прочтением	текстов,	в	том	или	ином	смысле	отсылающих	к	идеям	Выготского	как		
к	основанию.	Эти	тексты	отличаются	тональностью,	а	также	исследовательской	дис-
циплинарной	позицией.	Мы	можем	здесь	не	учитывать	значение	такой	позиции,	
исходя	из	которой	можно	разделить	тексты	на	историографические,	психологиче-
ские,	философские,	антропологические	и	т.п.	Следует	обратить	внимание	именно	
на	тональность,	в	которой	принципиальна	противоречивая	двойственность.	С	од-
ной	стороны,	присутствует	стремление	следовать	духу	идей	Выготского,	творчески	
развивая	их,	 подчас	 критикуя	и	не	 соглашаясь	 [1–3].	 С	другой	—	верность	букве,	
борьба	с	искажениями	и	фальсификациями,	причем	порой	объектом	критики	вы-
ступают	именно	те,	кто	придерживается	первого	стремления	[4–7].

Удивление	это	могло	бы	разрешиться	простым	жестом	принятия	той	или	иной	
стороны,	установлением	правоты	определенного	подхода	и	вхождением	в	ряды	его	
сторонников.	Однако	этот	жест	имел	бы	в	итоге	предпосылочность	последующих	
рассуждений,	поскольку	их	основание	было	бы	принято	абсолютно.	Наша	задача	
состоит	в	другом	—	наметить	условия	возможности	такого	разговора,	где	была	бы	
возможность	высказаться	всем,	желающим	понять	автора,	в	данном	случае	Выгот-
ского.	Для	этого	следует	определить	уместность	двух	указанных	подходов,	а	также	
наметить	их	границы.	При	этом	выполнение	такой	задачи	не	предполагает	своего	
рода	«взгляд	из	ниоткуда»,	но	основывается	на	двух	взаимосвязанных	предпосыл-
ках.	Первая	предпосылка	касается	терминологической	определенности,	точнее	не-
обходимой	 терминологической	 двусмысленности.	 Принципиальным	 является	 то,	
что	одно	и	то	же	действие	(восприятие	идей	Выготского)	в	зависимости	от	тональ-
ности	его	осмысления	может	быть	названо	и	предметно	определено	как	в	качестве	
рецепции,	так	и	в	качестве	искажения.	Первый	концепт	следует	использовать,	ког-
да	речь	идет	о	рефлексии	творческого	развития	подхода	Выготского,	о	вплетении	
его	специфики	в	иную	историческую	ситуацию,	об	активном	восприятии	тезисов,	
допускающем	и	даже	предполагающем	их	переработку.	Второй	—	когда	в	фокусе	
исследовательской	критики	оказываются	отступления	от	аутентичности	авторских	
мыслей,	которые	могут	быть	обнаружены	у	его	последователей.	Вторая	предпосыл-
ка	относится	к	нашему	предпочтению	именно	первого	подхода,	связанного	с	рецеп-
цией,	 поскольку	 второй	 представляется	 отчасти	 идеологическим,	 то	 есть	 слепым	
относительно	исторической	конкретности	собственного	жеста.

Последнее	 предварительное	 замечание	—	 ответ	 на	 возможное	 подозрение		
к	уместности	предиката	«русский»,	вынесенного	в	заглавие.	Представляется,	что	это	
оправданно	не	только	и	не	столько	в	том	смысле,	что	Выготский	—	представитель	
отечественной	психологии	(как	раз	национальная	предикация	науки	представляет-
ся	жестом	 сомнительным).	Данный	 случай	 неоднозначного	 восприятия	 идей	Вы-
готского	как	в	России,	 так	и	 за	рубежом	может	быть	рассмотрен	как	образцовый	
пример	 проблем	 рецепции	 локальной	 национальной	 традиции	 вообще,	 которая	
одновременно	как	ищет	интернационального	признания,	так	и	оберегает	собствен-
ную	 идентичность,	 противопоставляя	 аутентичность	 истока	 идей	 их	 различного	
рода	 проблематичным	 интерпретациям	 и	 «фальсификациям».	 Это	 подозрение	
к	Другому	может	обнаруживаться	 также	внутри	конкретного	общества	 (в	данном	
случае	отечественного	научного	сообщества	советского	периода),	служа	порой	ос-
нованием	практикам	забвения,	замалчивания,	осуждения,	уничтожения.	Весь	этот	
спектр	действий	отчасти	описывает	судьбу	идей	Выготского	в	«своем	отечестве».

Поскольку	 как	 рецепция,	 так	 и	 искажение	 могут	 быть	 истолкованы	 как	 эле-
менты	 истории	 мысли,	 для	 прояснения	 их	 различия	 и	 дополнительности	 мы		
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можем	конструктивно	использовать	методологические	подходы,	различия	между	
которыми	уже	не	раз	были	предметом	историографии	науки	или	исторической	эпи-
стемологии.	 Речь	 идет	 о	 презентизме	 (или	 вигианской	истории)	 и	 антикваризме.	
В	первом	случае	отношение	к	прошлому	выстраивается	с	позиции	определенного	
настоящего	и	само	прошлое	оказывается	настолько	значимым	и	востребованным,	
насколько	оно	подготовило	настоящее	и	служит	ему	основанием	[8–10].	Во	втором	
случае	отношение	к	истории	предполагает	самодостаточность	прошлого,	его	аутен-
тичность	и,	в	методологическом	смысле,	возможность	эту	аутентичность	схватить	из	
любого	иного	времени.	Эти	два	методологических	жеста	можно	соотнести	с	двумя	
типами	отношения	к	истории	Ф.	Ницше	—	антикварной	и	монументальной	истории,	
каждый	из	которых	частично	оправдан	и	предполагает	ту	или	иную	идентификацию	
субъекта	настоящего	[11,	с.174].

Антикваристский	жест	относительно	наследия	Выготского	представлен	так	на-
зываемой	ревизионистской	революцией	в	выготсковедении.	Речь	идет	о	присталь-
ном	внимании	к	прошлому	самому	по	себе,	о	попытке	освобождения	его	от	иде-
ологических	контекстов	интерпретаций.	Характерные	черты	такого	исследования:	
уточнение	авторства	и	времени	написания	текстов	[7],	раскрытие	действительных	
обстоятельств	проведения	экспериментов,	их	оценки	участниками,	выявление	дей-
ствительно	присутствующих,	но	оказавшихся	«забытыми»	элементов	влияния	зару-
бежной	традиции	[6],	аутентичность	терминологии,	особенно	имеющей	отношение	
к	собственной	идентификации	идей.	Так,	например,	П.	Кайлер	отмечает,	что	такие	
принятые	в	современной	традиции	определения	идей	Выготского	и	его	круга	как	
«культурно-историческая	 теория»	и	«культурно-историческая	школа»	не	являются	
авторскими.	Они	были	впервые	использованы	теми,	кто	выступал	в	конце	30-х	го-
дов	с	критикой	и	осуждением	идей	Выготского,	называя	их	серьезным	«политико-и-
деологическим	преступлением».	Позже	они	были	уже	без	негативных	коннотаций	
приняты	всеми	и	получили	широкое	распространение	в	качестве	своего	рода	кли-
ше,	содержанию	которого	недостает	определенности	[4,	c.	39].	Более	того,	и	само	
понятие	«школы»,	по	мнению	исследователей,	создает	превратное	представление	
о	монолитности	круга	соратников	Выготского	[4,	42–23].	

Более	 осторожно,	 но,	 тем	 не	 менее,	 возможно	 применение	 определения	
такого	 антикваристского	 подхода	 и	 к	 характеристике	 содержательной	 критики	
отступлений	 от	 идей	 Выготского,	 присутствующих	 в	 так	 называемой	 теории	 де-
ятельности	 или	 культурно-исторической	 теории	 деятельности	 (Cultural-historical	
activity	theory),	развиваемой	А.Н.	Леонтьевым	и	его	последователями	за	рубежом		
[12,	с.	5;	13].	В	ходе	этой	критики	не	столько	подчеркивается	неадекватность	уста-
новок	 теории	деятельности	или	деятельностного	подхода	к	 современному	состо-
янию	 развития	 психологии,	 сколько	 разоблачается	 измена	 основным	 принципам	
Выгодского.	Например,	 незаконными	объявляются:	 1)	 замена	 знака	 как	основно-
го	элемента	анализа	на	орудие	(семиотической	медиации	на	инструментальную),		
а	также	интернализации	как	характеристики	развития	психологических	функций	на	
экстернализацию	или	объективацию;	2)	пренебрежение	сложной	системой	детер-
минации,	присутствующей	у	Выготского	в	пользу	однозначного	определения	инди-
видуальной	психики	социальными	процессами;	3)	смещение	акцента	с	методологи-
ческой	значимости	базовых	элементов	исследования	(деятельности)	к	предметной.

С	одной	 стороны,	нельзя	не	признать	права	 такого	исследования,	его	 стрем-
ления	 к	 отчетливости	 определений,	 строгости	 значений,	 адекватности	 смыслов.		
В	противном	случае	сложно	было	бы	понять	 собственное	место	идей	Выготского	
в	 контексте	 современной	 ему	 традиции,	 существо	 и	 конкретность	 решаемых	 им	
проблем,	его	 собственную	интеллектуальную	трансформацию.	С	другой	стороны,	

следует	задать	вопрос:	не	будет	ли	такое	следование	букве	ограничивать	глубину		
и	неоднозначность	духа	идей,	которые	именно	в	силу	этой	неоднозначности	и	могут	
иметь	историю?	Так,	В.	Библер,	комментируя	Выготского,	раскрывает	концепт	вну-
тренней	речи	как	стихии	мышления	и	признает,	что	осуществляет	«додумывание»;	
точнее,	 он	 продолжает	 авторскую	мысль	 «в	 логике	 того	 “предмета”	 (внутренней	
речи),	который	был	понят	Л.С.	Выготским	в	момент	его	формирования	и,	возникнув,	
вышел	 (как	и	полагается	каждому	естественно	возникшему	“логическому	субъек-
ту”)	из	подчинения	своему	творцу,	зажил	собственной	жизнью,	по	своим	законам»	
[1,	c.	370].	В	этой	собственной	жизни	концепта	Библер,	«развивая	и	уточняя»	его,	
истолковывает	внутреннюю	речь	как	диалог	и	начало	мышления.	Сложно	было	бы	
утверждать,	что	в	текстах	самого	Выготского	нельзя	найти	основания	для	такого	раз-
вития.	Выстраивая	«историческую	теорию	внутренней	речи»,	он	соотносит	ее	с	диа-
логовым	характером	устной	[14,	c.	338–340],	определяет	слово	внутренней	речи	как	
«более	нагруженное	смыслом»	[14,	c.	351],	вслед	за	Л.	Фейербахом	говорит	о	слове	
в	сознании	как	о	том,	что	«абсолютно	невозможно	для	одного	человека	и	возможно	
для	двух»	[14,	c.	362].

Творческое	 развитие	 получает	 также	 понятие	 Выготского	 «зона	 ближайшего	
развития».	М.	Коул,	отвечая	на	конкретную	современную	проблему	исследования	
взаимодействия	феномена	познания	и	явлений	культуры,	полагает,	что	указанный	
концепт,	понятый	расширительно,	может	служить	мостом	между	психологией	и	ан-
тропологией	как	отдельными	дисциплинами	[3].

У.	 Энгестрем,	 определяя	 перспективы	 теории	 деятельности,	 отмечает,	 что		
в	современных	рецепциях	работ	Л.С.	Выготского	и	А.Н.	Леонтьева	нет	перечислен-
ных	выше	замен	аутентичных	понятий	и	 смыслов	на	иные,	проблематично	реле-
вантные.	 Но	 есть	 стремление	 избежать	 абстрактных	 противопоставлений	 знака		
и	орудия,	интернализации	и	экстернализации,	методологического	и	предметного	
использования	базовых	элементов	[2].

Таким	образом,	в	 указанных	 трех	примерах	рецепции	исходные	понятия	Вы-
готского,	хотя	и	упоминаются	в	авторском	контексте,	получают	импульс	к	развитию	
в	 новом	 смысловом	 поле,	 в	 актуальных	 проблемных	 ситуациях.	 Об	 этом	 пишет,		
в	частности,	Энгестрем	описывая	исторический	контекст	конца	XX	века	(радикаль-
ные	перемены,	мотивированные	«движением	снизу»),	в	котором	настоятельны	ис-
следования	в	области	теории	деятельности	[2,	c.	19].	Добавим	также,	что	в	теорети-
ческом	смысле	акцент	на	орудиях	и	объектах	деятельности	в	этой	версии	рецепции	
идей	Выготского	может	быть	соотнесен	с	акторно-сетевой	теорией	и	объектно-ори-
ентированной	онтологией,	что	оказывается	еще	одним	перспективным	полем	для	
выстраивания	взаимодействия	традиций.

В	 рассмотренных	 случаях	 рецепции	 с	 позиции	 конкретного	 настоящего	 име-
ет	 место	 осознание	 трансформации	 исходных	 смыслов,	 которая	 неизбежно	 про-
исходит	 в	 ситуации	 перевода	 концепта	 в	 иную	 проблемную	 ситуацию,	 а	 также	
рефлексия	 роли	 новых	 смыслов	 в	 развивающейся	 теории.	 Так,	 Энгестрем	 пишет		
о	трех	поколениях	культурно-исторической	теории	деятельности,	связывая	первое		
с	Л.С.	Выготским,	второе	с	работами	А.	Н.	Леонтьева	и	третье	с	современными,	в	том	
числе	собственными,	исследованиями	[15,	p.	134–137].

Итак,	следует	признать,	что	связи	современных	исследований	с	идеями	Выгот-
ского	непросты	и	порой	проблематичны.	И	сейчас,	так	же	как	и	в	80-х	годах	прошлого	
века,	 актуально	обращение	 к	исходным	смыслам,	например,	 возможно,	 отвечаю-
щим	 на	 современные	 проблемы	 деятельностного	 подхода	 [16].	 Возможно	 также,	
что	в	современном	развитии	прикладного	аспекта	культурно-исторической	теории	
деятельности	следует	больше	внимания	уделять	ее	теоретическим	основаниям	[17].		
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В	этом	относительная	правота	подхода,	обращающего	внимание	к	Выготскому	«са-
мому	по	себе»,	напоминающего	о	необходимости	осмысления	искажений.	Однако	
нельзя	пренебрегать	и	аспектом	рецепции,	многоголосие	которой	также	может	слу-
жить	барьером	превращению	отношения	к	идеям	любого	автора	в	культ,	а	также	
предотвращать	фальсификации,	сопутствующие	этому	превращению.
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КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ  
В ТРАГЕДИИ «БОРИС ГОДУНОВ»

Аннотация: В	статье	рассмотрены	корреляции	черт	кризиса	идентичности	и	работы	желания	
с	пушкинским	видением	периода	правления	Бориса	Годунова	и	феноменами	самозванчества,	
богопомазанничества	и	легитимности.	Показаны	возможные	пути	выхода	из	миметического	
кризиса.	Раскрыты	связи	жертвенной	интерпретации	с	такими	понятиями,	как	трагедия,	же-
лание,	подражание.
Ключевые слова: Борис Годунов, Пушкин, миметический кризис, трагедия, желание, само-
званчество, богопомазанничество, кризис идентичности.

Identity crisis in the tragedy “Boris Godunov”
Abstract: In	this	article	some	links	between	features	of	identity	crisis	with	Pushkin’s	view	on	a	rule	of	
Boris	Godunov	and	such	phenomena	as	pretence,	legitimation	and	anoitment	are	seen	into.	There	
are	shown	possible	ways	out	of	mimetic	crisis.	Links	between	sacrificial	interpretation	and	concepts	
of	tragedy,	desire,	imitation	are	disclosed.	
Keywords: Boris Godunov, Pushkin, mimetic crisis, tragedy, pretence, anoitment, identity crisis.

Жанровый	 подклад	 художественного	 произведения	 неизбежно	 влияет	 на	 его	 со-
держание;	 в	 этом	 заключается	 смысл	 и	 значение	 их	 разнообразия.	 А.С.	 Пушкин	
работал	во	всех	современных	ему	европейских	литературных	формах.	В	то	неспо-
койное	для	Российской	империи	время	его	заботят	вопросы,	связанные	с	назрева-
ющими	в	кругах	его	друзей	далеко	от	него	государственными	интригами.	В	тот	же	
период,	по	мнению	С.	Франка,	вызревает	и	политический	консерватизм	Пушкина,	
главным	памятником	которого	является	трагедия	«Борис	Годунов».	Пушкин	пишет	
«Годунова»	за	четыре	года	до	того,	как	впервые	было	высказано	сомнение	в	том,	
что	пресловутое	угличское	преступление	было	совершено;	он	живет	в	парадигме	
романовских	летописей.

Жанры	трагедии	и	романа	наиболее	глубоко	раскрывают	механизмы	действия	
желания.	Реалистический	роман	раскрывает	истину	желания;	характерной	чертой	
всей	 европейской	 беллетристики	 является	 разоблачение	 метафизического	 жела-
ния.	Метафизическое	желание	отличается	от	спонтанного	и	возникает,	когда	герой	
желает	объект	через	посредство	посредника/образца.	В	трагедии	же	обнаружена	
взаимность	репрессий,	восстановлена	симметрия	насилия;	в	трагедии	мы	наблю-
даем	осознание	людьми	собственного	насилия.	Пушкин	сам	называет	«Годунова»	
«истинно	романтической	трагедией»,	но	его	романтизм	—	иной,	нежели	присущий	
его	современникам.	Романтическая	ложь	—	в	том,	«никто	не	любит	так,	как	я».	Од-
нако	любая	любовь,	кроме	агапе,	не	существует	без	третьего.	

С.	Франк	обращает	внимание	на	то,	«какое	существенное	место	в	творчестве	
Пушкина	занимает	объективное	описание	трагического	начала	в	человеческой	жиз-
ни...	 <…>	Об	 этом	 свидетельствует	 прежде	 всего	 драматическое	 дарование	Пуш-
кина,	которое	в	“Борисе	Годунове”	бесспорно	достигает	шекспировской	силы.	Все	
маленькие	драматические	сцены	посвящены	описанию	—	и	сколь	мастерскому!	—	
темных	демонических	сил,	властвующих	над	человеческой	душой	и	губящих	ее»	[6].		
В	 многочисленных	 письмах	 своих	 Пушкин	 безо	 всякого	 страха	 влияния	 указыва-
ет	на	Шекспира	как	на	вдохновителя	и	пример	для	подражания:	«…я	расположил	



124 русское Поэтическое высказывание 125Ма рия ЕвгЕньЕвна а рнд т

свою	трагедию	по	системе	отца	нашего	Шекспира	и	принесши	ему	в	жертву	пред	
его	алтарь	два	классические	единства	и	едва	сохранив	последнее»;	«По	примеру	
Шекспира	я	ограничился	изображением	эпохи	и	исторических	лиц,	не	гонясь	за	сце-
ническими	эффектами,	романтическим	пафосом	и	т.п.	Стиль	трагедии	—	смешан-
ный».	И	хоть	посвящена	трагедия	Н.	Карамзину,	для	В.	Вейдле	очевидно:	«в	“Борисе	
Годунове”	больше	Шекспира,	чем	Карамзина»	[4].	

Хотя	Д.	Мережковский	и	называет	пушкинского	Годунова	героем-неудачником,	
старшим	братом	Раскольникова,	 «преступившим	 закон	и	 ужаснувшимся,	 не	име-
ющим	силы	для	бесстрастия	истинных	героев»,	но	«мысль	важная»	отменить	раз-
рядные	книги,	родившаяся	в	уме	Бориса,	все-таки	характерна	для	него	и	подобных	
ему —	перешагнув	через	ограждение	священного	обряда,	легко	творить	и	другие	
беззакония.	У	Пушкина	не	один	Лжедмитрий	—	самозванец;	в	этом	смысле	и	Го-
дунов,	и	Басманов	—	самозванцы,	и	это	самозванчество	—	гораздо	менее	удобо-
варимое	для	русского	сердца.	Оно	связано	с	недобросовестностью,	с	нарушением	
традиции.	Через	лазейку	трансгрессии	Годунова	энтропия	проникла	в	более	или	ме-
нее	установившийся	порядок	престолонаследия.	С	какой	легкостью	эти	минуту	на-
зад	еще	уверенные	в	поддельности	воскресшего	царевича	люди	вверяют	ему	свою	
судьбу	 («Что	 толковать?	 Боярин	 правду	 молвил»).	 Столь	 разительная	 перемена	
настроений	становится	возможной	именно	из-за	вменяемой	народу	легитимности	
Димитрия;	поддельное	богопомазанничество	предпочтительнее	очевидного	само-
вольного	захвата	власти.	Б.	Успенский	утверждает:	«самозванчество	как	типичное	
для	России	явление	связано	именно	с	сакрализацией	царя».	Стоит	ли	упоминать,	
что	и	юный	царевич	едва	ли	мог	бы	с	полным	правом	претендовать	на	престол:	во-
прос	о	законности	брака	Грозного	и	Марии	Нагой	не	решен;	Годунов	же	решитель-
но	 всеми	 признавался	 как	 занявший	 престол	 самовольно.	Желание	 Бориса	 сесть	
на	престол	очевидно	для	всех.	Он	 хочет	быть	царем	«в	 законе»	—	а	 значит,	 что,	
вопреки	жажде	 власти,	 приходится	 себя	 сдерживать,	 провоцируя	 народ	 умолять	
себя.	Борис	двигался	к	трону	тихой	сапой,	и	волей-неволей	приходилось	поддержи-
вать	легенду,	будто	он	«державными	заботами	наскучил».	Однако	Борис	помнит,	
что	если	морщиться	(«Что	пьяница	пред	чаркою	вина»)	слишком	долго,	то	престол	
займут	другие,	законнейшие,	наследники	Рюрика.	

Именно	в	таких	зыбких	местах	и	обнаруживаются	чаще	всего	самозванцы.	Ца-
рей,	прибегающих	к	«антиповедению»,	легче	обличить	в	неистинности	и	подлож-
ности;	тут	же	можно	и	начать	с	усердием	искать	царя	истинного.	Безмолвствующий	
и	безразличный	к	благодеяниям	Бориса	народ	 сам	подготовил	 трон	для	любого,	
кто	рискнул	бы	заявить	о	себе	как	о	«земном	Боге».	Когда	это	истинное	«правед-
ное	солнце»	докажет	(солярными	ли	знаками,	священными	ли	книгами	или	подку-
пленными	свидетелями)	свою	легитимность,	тогда	никакой	престолодержец,	сколь	
бы	он	 ни	 «думал	 свой	народ	 /	 В	 довольствии,	 во	 славе	 успокоить,	 /	Щедротами	
любовь	его	снискать»,	все	равно	его	власть	будет	признана	бесовской	и	неправед-
ной.	«Если	истинные	цари	получают	власть	от	Бога,	то	ложные	цари	получают	ее	от		
дьявола»	[2].	В	прозаической	сцене	беседы	игумена	с	патриархом	первый	называет	
Отрепьева	«еретиком».	В	народном	сознании	Лжедмитрию	и	правда	приписыва-
лись	черты	колдуна,	причем	многие	слухи	были	тщательно	и	искуссно	насаждены	
самим	Борисом.	

Что	 касается	 зарождения	желания	 власти	 у	Отрепьева,	 то	 оно	 насквозь	 под-
ражательно.	Пимен	заронил	семя	в	очень	плодородную	почву	—	беспокойный	ум	
Григория	истерзан	нереализованностью,	неполноценностью,	мнимой	потерей	мо-
лодых	лет	(«Зачем	и	мне	не	тешиться	в	боях,/	Не	пировать	за	царскою	трапезой?»).	

У	отчаянного	юноши	с	кризисом	идентичности	нет	прививки	от	миметического	же-
лания	—	и	он	заражается	им.	Пимен	рисует	 законного	претендента	на	власть	 та-
ким,	что	Отрепьев	узнает	в	нем	«чудовищного	близнеца»	—	лета,	наружность;	так,	
святой	старец	буквально	толкает	его	на	неправедное	дело.	Фигура	же	Пимена	для	
Пушкина	этого	периода	вообще,	как	замечает	В.	Иванов,	во	многом	автобиографич-
на:	«Заметка	на	полях	в	черновой	рукописи	сцены	меж	летописцем	и	Григорием:	
«Приближаюсь	к	тому	времени,	когда	перестало	земное	быть	для	меня	заниматель-
ным”	—	согласуется,	как	бы	мы	ее	ни	толковали,	с	тогдашним	умонастроением	поэ-
та,	впервые	прознающего	—	и	именно	через	создание	Пимена	—	красоту	духовного	
трезвения	и	смиренномудрой	отрешенности»	[1].	

Страсть	к	Марине	тоже	повязана	на	желанном	бытии	другим.	«Глаза,	уста	без	
жизни,	без	 улыбки...»	К	 чему	улыбка,	 если	Марина	—	это	 ключ	к	новой	жизни,		
к	жизни,	где	можно	«тешиться	в	боях,	<…>	пировать	за	царскою	трапезой».	Мни-
шек	холодна	как	ее	алмазный	венец,	в	ее	голосе	звенят	деньги,	а	глядит	она	«по-
мощницей	московского	царя».	Ради	такой	жизни	можно	поступиться	спокойный	
монашеским	бытом.	И	нареченный	царевич	заявляет,	что	он	знает,	что	он	возло-
жит	на	алтарь:	

Тень	Грозного	меня	усыновила,
Димитрием	из	гроба	нарекла,
Вокруг	меня	народы	возмутила
И	в	жертву	мне	Бориса	обрекла.

Тема	искупительной	жертвы	вообще	пронизывает	трагедию	с	начала	и	до	кон-
ца.	В	ситуации	кризиса	неразличимости,	когда	каждый	может	силой	взять	престол	
в	 обход	 принципиального	 церемониала,	 необходимость	 сделать	 хоть	 что-нибудь	
ради	 воцарения	 порядка	 очевидна.	 Реплики	 Лжедмитрия	 и	 Шуйского	 выглядят	
почти	 зеркальными	отражениями	друг	 друга	—	Борис	 ради	 установления	 своего	
«порядка»	 пожертвовал	 малолетним	 наследником,	 возмужавший	 Димитрий	 —	
Борисом	—	ради	своего.	Каждый	на	свой	лад	расписывает	то	жертвоприношение,	
которое	наконец	будет	достаточным	для	установления	прочной	богочеловеческой	
иерархии:	

—	Что	ежели	правитель	<…>	
на	престол	безвластный	не	взойдет?
Что	скажешь	ты?
—	Скажу,	что	понапрасну
Лилася	кровь	царевича-младенца;
Что	если	так,	Димитрий	мог	бы	жить.

Из	острого	миметического	кризиса,	когда	иерархии	разрушены,	а	идентичности	
стерты,	возможны	только	два	выхода:	один	из	них	—	жить	по	заповедям	—	проти-
вен	амбициям	Отрепьева	и	невозможен	для	народа,	чья	связь	с	Богом	разорвана.	
С	 другой	 стороны,	 принять	 благодеяния	Бориса	невозможно,	 ведь	 если	он	—	не	
проводник	Божьей	воли,	то	он	—	проводник	воли	Дьявола.	Остается	единственный	
путь,	и	путь	этот	—	насилие,	«бессмысленное	и	беспощадное»,	ведь	смысл	его	дол-
жен	быть	сокрыт	ото	всех,	чтобы	трагичная	взаимность	насилия	не	была	вскрыта.	
Народ	под	знаменами	самозванцев,	не	веря	до	конца	ни	одному	из	них,	бросается	
в	схватку	сам	с	собой,	не	ища	истины	и	не	требуя	справедливости,	но	ожидая	катар-
сиса,	который	(как	до	последнего	надеются	все	герои	трагедии)	обязательно	насту-
пит —	и	если	не	в	счастье,	то	в	раскаянии.	
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владимир геннадьевич Богомяков / Vladimir Bogomiakov

ПРОБУДИТЬСЯ ДО СКОНЧАНИЯ НЕБА
Аннотация: В	 статье	 говорится	 о	 расцвете	 русской	 поэзии	 в	 период	 конца	 XX	 —	 начала		
XXI	века,	когда	русская	поэзия	возвращается	к	важнейшим	аспектам	метафизики	и	поэтики,	ко-
торые	когда-либо	возникали	в	ее	историческом	развитии.	Одним	из	весьма	значимых	авторов	
этого	периода	является	Виктор	 Iванiв,	продолжающий	традиции	русского	авангарда.	Виктор	
Iванiв	в	своих	стихах	и	в	прозе	обращается	к	проблеме	воскресения	и	победы	над	смертью,	что	
ставит	его	в	один	ряд	с	такими	представителями	русской	культуры,	как	Н.Ф.	Федоров,	Н.А.	Сет-
ницкий,	А.	Горский,	Святогор	и	биокомисты.
Ключевые слова: смерть, победа над смертью, воскресение, свобода, неубиваемое тело.

To awake till the heavens 
Abstract:	 The	 article	 talks	 about	 the	 flowering	 of	 Russian	 poetry	 during	 the	 late	 XX	 —	 early		
XXI	century,	when	Russian	poetry	returns	to	the	most	important	aspects	of	metaphysics	and	poetics	
that	have	ever	arisen	in	its	historical	development.	One	of	the	most	significant	authors	of	this	period	
is	Victor	Ivaniv,	who	continues	the	traditions	of	the	Russian	avant-garde.	Victor	Ivaniv	in	his	poems	
and	prose	addresses	to	the	problem	of	resurrection	and	victory	over	death,	which	puts	him	on	a	par	
with	such	representatives	of	Russian	culture	as	N.F.	Fedorov,	N.A.	Setnitsky,	A.	Gorsky,	Svyatogor	
and	biokomists.
Keywords: death, victory over death, the resurrection, freedom, indestructible body.

Период	 конца	XX	—	начала	XXI	 в.	 явился	 временем	расцвета	отечественной	поэ-
зии,	 хотя	 этот	момент	 скорее	 всего	не	осознается	 в	 полной	мере	исследователя-
ми,	 привычно	 сосредоточенными	 на	 «серебряном	 веке»	 или	 на	 «золотом	 веке»	
пушкинской	эпохи.	В	конце	XX	—	начале	XXI	в.	русская	поэзия	словно	возвращается		
к	 наиболее	 важным	линиям	 в	 поэтике	и	метафизике,	 которые	были	прочерчены	
за	всю	историю	русской	культуры;	возвращается,	пытаясь	взглянуть	на	них	с	высо-
ты	наступающего	третьего	тысячелетия	—	высоты,	конечно,	весьма	относительной		
и	противоречивой,	поскольку	в	это	время	наряду	с	ускоряющееся	социокультурной	
и	технико-технологической	динамикой	обнажаются	и	активизируются	разного	рода	
архаические	и	архетипические	структуры.

Одним	из	наиболее	значимых	авторов	в	русской	поэзии	и	прозе	последних	лет,	
несомненно,	является	Виктор	Iванiв,	трагически	погибший	в	2015	г.	По	свидетель-
ству	самого	Виктора	Iванiва,	он	занимался	синкретическим	искусством,	в	процессе	
которого	проза	является	по	сути	дела	усложненной	поэзией,	а	стихотворный	жанр	
понимался	им	как	нечто	прогностическое,	датчик	случайных	чисел	для	прозаиче-
ского.	Виктор	Iванiв	был	награжден	международной	премией	имени	Давида	Бур-
люка	как	автор	продолжающий	традиции	футуризма	и	русского	авангарда	в	целом.	
Среди	премий,	которыми	было	отмечено	творчество	Виктора	Iванiва,	премия	имени	
Андрея	Белого,	которая	дается	за	эксперименты	с	языком,	за	поиски	нового	языка.

В	 заголовок	 этой	 небольшой	 статьи	 вынесены	 перефразированные	 слова	 из	
Книги	Иова:	«Так	человек	ляжет	и	не	встанет;	до	скончания	неба	он	не	пробудится,	
и	не	воспрянет	от	сна	своего…	В	чести	ли	дети	его,	он	не	знает;	унижены	ли,	он	не	
замечает»	(Иов	14:10,	12,	21).	Дело	в	том,	что	я	хочу	рассказать	о	наиболее	интерес-
ном	аспекте	творчества	Виктора	Iванiва	—	вытеснение	смерти,	ее	отодвигание,	уве-
личение	жизненности	и	в	конечном	итоге	победа	нал	смертью.	С	решением	именно	
этой	нерешаемой	задачи	и	связано	возмужание	и	просветление	души	и	прозрение	
ею	новых	светлых	горизонтов.
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Это	 ставит	 Виктора	 Iванiва	 в	 ряды	 таких	 борцов	 со	 смертью,	 как	 Н.Ф.	 Федо-
ров,	Н.А.	Сетницкий,	А.	Горский,	Святогор	и	биокомисты	и	др.	В	отличие	от	назван-
ных	мыслителей,	 он	 понимал	действия	 против	 смерти	 как	 действия	 поэтические		
и	в	конечном	итоге	совсем	не	сложные	(простота	смерти	словно	свидетельствует		
о	простоте	предполагаемого	воскресения).	С	помощью	этих	действий	и	предпола-
гается	распутывание	нитей	личной	судьбы,	разгадывание	важнейшего	мифического		
и	символического	кода.

Положение	 Святогора	 о	 том,	 что	 «современное	 общество	 ведет	 к	 смерти»		
[1,	с.	784],	находит	в	произведениях	Виктора	Iванiва	выражение	в	подробном	и	до-
скональном	изображении	сетей	смерти,	которые	захватывают	участников	коллек-
тивного	 сновидения.	 «В	небе	 столько	воздуха,	 что	 вот-вот	нечем	станет	дышать»		
[2,	с.	19],	и	случается	непоправимое:	младенцы	выпадают	из	перевернутых	колясок	
и	угри	на	лбу	складываются	в	клеймо	Зверя.	Школа	приносит	похоронные	истории	
каждый	месяц	[3,	с.	238]:	ученики,	вымирающие,	как	динозавры;	одноклассники	со	
скарлатиной,	впалой	одышливой	грудью	и	ртами,	источающими	газы;	однокласс-
ники,	как	камни	в	почках	[2,	с.	17].	Умершие	родственники:	деды,	умершие	в	один	
день;	прабабка,	которая	умирала	дважды	и	лежала	под	тонкими	простынями,	как	
душистый	табак.

Это	то,	что	сам	автор	называет	«сука-жизнь»	[2,	с.	29].	Нас	ест	пища,	нас	курит	
табак	и	нас	пьет	водка[3,	с	.239].	Автобус	волок	нас	по	земле,	зажав	дверью;	нас	чуть	
не	убило	молнией.	Боковым	зрением	Виктор	Iванiв	видит	Убивателя	с	лыжной	пал-
кой,	на	которую	наткнуты	пробитые	жизни.	Сборник	прозы	Виктора	Iванiва	не	слу-
чайно	называется	«Чумной	Покемарь»:	мы	видим	именно	беспросветное	чумное	
существование,	распадающееся	на	отдельные	молекулы,	но	в	то	же	самое	время	
образующее	беспросветное	чумное	всеединство.

Здесь	поэт	видит	кошек	с	желтушными	лицами:	у	них	экзема	и	гепатит,	видит	
людей,	 выпадающих	 из	 троллейбуса;	 проходит	 небезопасные	 дворы	 и	 чувствует	
мертвенный	 запах	 вещей.	 Его	 «тонкое	 сознание»	 (Михаил	 Айзенберг)	 трепещет	
от	поминального	Солнца	и	испачканной	кровью	Луны.	Поэт	видит	сны	о	том,	как	
убийцы	сидят	над	убитыми	и	как	умершие,	встав	на	четвереньки,	ползут	из	земли.		
В	книге	рассказов	в	картинках	поэт	читает	о	том,	как	героя	убивают	тремя	белыми	
мечами	в	грудь	и	течет	кровь	малинового	цвета	[2,	с.	33].	Поэт	смотрит	представ-
ление,	показывающее	душу	только	что	умершего	человека,	озирающуюся	в	потем-
ках	коридора,	ведущего	к	подножию	лестницы	[4,	с.	210],	представление,	где	чужая	
смерть	воспринимается	как	твоя	собственная.	«Я	вижу	живых	людей	как	тени	и	по-
нимаю,	что	мы	уже	находимся	на	том	свете»	[4,	с.	200].

И	вот	умирает	Егор	Летов,	тот,	чьи	песни	спасали	его	не	раз,	как	пишет	Виктор	
Iванiв.	Виктор	смотрит	на	икону	с	ликом	Христа	и	видит	в	этом	лике	точную	копию	
лица	 Егора.	 Поэт	 понимает,	 что	 нужно	 дать	 «ответ	 озлобленной	 смерти	 за	 Егора		
и	за	всех	нас»	[4,	с.	215],	ответ,	совершенно	невозможный	для	простого	смертного.	
В	«Письме	к	комитету	премии	Андрея	Белого»	Виктор	Iванiв	пишет	о	том,	что	в	ка-
кой-то	момент	почувствовал	невыразимую	опасность,	угрожающую	Егору	Летову,	не	
успел	на	помощь,	чтобы	затем	оплакать	его	в	великой	радости,	экстатическом	полете	
и	неостановимой	жажде	отмщения	[5].	Этот	ответ	озлобленной	смерти	поэт	может	
дать,	потому	что	чувствует:	ему	открыта	небывалая	свобода,	которая	не	может	су-
ществовать.	Виктор	Iванiв,	безусловно,	один	из	самых	свободных	поэтов	в	русской	
поэзии.	Другая	черта	его	поэзии,	о	которой	 говорил	сам	Виктор,	—	желание	идти		
и	идти	дорогою	приключений,	оставаясь	при	этом	другом	своих	друзей,	за	которых	
отдал	бы	жизнь.	Виктор	Iванiв,	безусловно,	один	из	тех	поэтов,	которые	ценят	друж-
бу,	дружество,	которые	переживают	боль	близкого	человека,	как	свою	собственную.

В	тексте	«Шаровая	молния	или	Квадратная	звезда»	Виктор	Iванiв	сквозь	горя-
чечный	бред	и	поток	болезненных	 слов	произносит:	 «Главное,	 о	 чем	 говорилось		
в	этом	тексте:	теперь	никогда	никто	больше	не	умрет»	[4,	с.	201].	Отряд	бойцов	за	
нетленную	плоть	надеется	на	магию	прогулок	к	башне	самоубийц	и	к	макету	само-
лета,	некогда	врезавшегося	в	дом;	он	хочет	создать	новый	язык,	который	превратит	
сознание	в	бытие;	он	надеется	на	письмо	Маяковскому,	которое	создаст	управля-
емую	атомную	реакцию,	ведущую	к	тому,	что	у	всех	нас	будут	неубиваемые	тела;	
он	надеется	на	Новосибирский	фестиваль	поэзии,	 который	 станет	 средством	для	
спасения	жизни.	Вернуть	жизнь,	ушедшую	вспять,	как	считает	Виктор	Iванiв,	помо-
жет	венчание	на	Караульной	горе,	которое	станет	венцом	мира	[4,	с.	205].	Вернуть	
жизнь,	ушедшую	вспять,	наверное,	может	помочь	сестра,	занимающаяся	молеку-
лярной	биологией,	процессами,	лежащими	в	 самом	основании	жизни	 [4,	 с.	205],	
и	молитвы	в	храмах,	слова	о	Царствии	Небесном	на	поминках,	неизъяснимые	дей-
ствия	Неба,	когда	Ангел	может	избавить	от	ночного	удушья	и	развернуть	твои	лег-
кие,	которые	вдруг	становятся	размером	с	волейбольную	площадку	[2,	с.	20].	Может	
это,	но	может	и	гораздо	большее.

Завершить	 эту	 небольшую	 статью	можно	 было	 бы	 по-разному,	 но	 я	 хочу	 ее	
закончить	словами	Энсли	Морс,	которые	она	написала	в	 своем	эссе	про	Виктора	
Iванiва	«Восстание,	о	котором	грезили»:	«Давайте	будем	воскрешать	Витю	в	моло-
дой	весне,	в	лесу	и	под	Летова,	на	футбольном	поле	и	непременно	во	сне».
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ДЕТСКАЯ ПРАВДА И СТАРАЯ ИСТИНА1

Аннотация:	В	статье	анализируются	метафизические	импликации	образов	«детской»	правды	
и	«старой»	истины	в	поэтическом	наследии	Андрея	Платонова.	Раскрываются	идеологические	
предпосылки,	эпистемологический	статус	и	онтологический	смысл	их	версификации.
Ключевые слова: правда, истина, вопрошание, ответственность, достоинство, возраст, 
старый и новый мир, поэзис, личное и социальное преобразование.

Kid’s Verity and Old Truths
Abstract:	The	article	analyzes	the	metaphysical	implications	of	the	images	of	“childish”	and	“old”	
Truth	in	the	poetic	heritage	of	Andrei	Platonov.	The	ideological	prerequisites,	epistemological	status	
and	ontological	meaning	of	their	versification	are	revealed.
Keywords: true, truth, questioning, responsibility, dignity, age, old and new world, poetry, personal 
and social transformation.

Какое	сердце	жизнь	вместит?
Какая	мысль	с	дежурства	звезды	снимет?

А. Платонов, «Голубая книга»

Существуют	вопросы,	которые	никто	за	тебя	не	задаст	и	на	которые	никто	за	тебя	
не	ответит.	Задавать	их	самому	себе	и	жутко,	и	смешно,	но	никого	не	бывает	рядом,	
когда	с	ними	сталкиваешься:	отвлеченные,	праздные,	наивные	они	отпугнут	кого	
угодно.	Удивительно	не	то,	что	они	обрекают	на	одиночество.	Удивительно,	что	они	
вообще возможны,	—	что	ты	действительно	не	«кто	угодно»,	не	первый	встречный,	
хотя,	казалось	бы,	и	не	последний,	с	кем	сам	себя	готов	отождествить,	отражаясь		
в	зеркалах	непрошеных	вопросов:	не	мечтатель	пылкий	или	вертопрах	отпетый,	не	
отшельник,	не	безумец,	не	мудрец	и	не	Бог	весть	какой	храбрец	и	весельчак.	

В	 строгом	 смысле,	кто ты такой,	 какого	имени	и	отношения	 к	 себе	достоин,	
по-настоящему	тогда	лишь	и	решается,	когда	больше	отвечать	некому	и	никто	дру-
гой	не	в	счет	—	все	пропали	или	отвернулись,	и	лишь	одно	решает	все	—	присут-
ствие собственного духа.	Как	в	детстве	все	решала	за	тебя	—	и	все	открыла	—	пес-
ня	матери:

СЛЕПОЙ
Песню	ночью	никто	не	услышит,
Тихую	песнь	без	певца.
И	тебя	и	меня	она	кличет,
Как	без	матери	в	поле	слепца:
—	Ты	испуган,	ты	вытянул	руки,
Стужа	тьмы,	пустота,	пустота.
Ни	отголоска,	ни	звука.
Ты	потерян,	забыт,	ты	отстал;
О,	не	бойся,	слепец	позабытый,
Больше	всех	ты	своей	слепотой,

1 	Статья	подготовлена	при	финансовой	поддержке	Российского	фонда	фундаментальных	исследований:	
проект	№16-03-00669.

Одному	тебе	тайный	и	скрытый
Свет	открою	и	буду	сестрой.
Мир	подымешь	на	слабые	руки,
Что	захочешь,	полюбишь	—	твое.
Ты	испуган,	слова	твои	глухи,
Ты	—	любовь,	твое	сердце	—	в	моем.
У	стены,	у	стены	на	дороге
В	смертном	ужасе	замер	и	ждешь,
Ждешь,	приедут	холодные	дроги	—
Не	откроешь	глаза,	а	сожмешь...
Ты	живой,	ты	живой,	ты	единственный,
И	стена	—	только	дым	на	глазах,
Ты	слепой,	но	в	тебе	свет	таинственный,
ты у мира один на часах.
Никого,	а	себя	испугался,
В	ослепительном	свете	ослеп
И	один	от	ушедших	остался
В	поле	темном	на	мертвой	земле.
Для	тебя	одного	невозможное	—
Крылья	радости,	вольный	полет.
И	все	тайное	—	только	ничтожное,
Только	тень	от	открытых	ворот.
Ты	оживший,	спасенный	спаситель,
Тихий	голос	твой	—	миру	закон.
Ты	вселенной	единственный	житель,
твоя истина — утренний сон.
Песню	ночью	никто	не	услышит,
Тихую	песнь	без	певца.
И	тебя	и	меня	она	кличет,
Как	без	матери	в	поле	слепца.

																																																																	МАЛЬЧИК
Мать	до	света	белого	качала
Мальчика	в	корыте	на	полу.
Домик	крышей	светится	под	небом,
Мальчик мается, руками говорит.
Сны его несут далеко,
улыбаются и на руки берут.	
<…>
Тянется,	не	рвется	тоненькая	нитка,
Капля	бьет	по	капле,	а	полны	века...
Мальчик	замирает,	видит	сон	последний,
Будто	мать	уходит,	больше	не	придет.
Без	конца	заборы,	темные	дороги,
Наверху	просторно,	тихо	и	светло.
Села	мать	на	камень,	руки	протянула
И	одна	поет.
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умер мальчик. Белый, он светился ночью,
Не в корыте он один заснул.
На него в окно смотрели звезды 
к свету мухи облепили весь живот.

														МЕРТВыЙ
Как	тоскует	верба	в	поле!
Ветер	как	гудит!
Сердцу	человека	больно,
Человек	не	говорит.
Тьма	и	дождь,	и	бесконечность.
И	не	видно	ни	звезды...
Тихо	мрут	над	гробом	свечи,
Мертвый	жизни	не	простит.
Он	лежит	замолкший,	тайный
И	смертельней	мертвеца,
Он	проснется	завтра	рано,
Догорит	к	утру	свеча.
Нежен	взор	его	туманный,
И	под	горлом	теплота,
Веки дрогнули нечаянно
тише жизни красота.

Чужой	взгляд,	чужой	ответ,	будь	они	хоть	трижды	верными,	в	такой	момент	
ровно	 ничего	 не	 стоят.	 Да	 они	 и	 невозможны:	 «умер	 мальчик»	 и	 на	 нелепые	
вопросы	верно,	 «лепо»	не	ответить	 (конечно,	 если	не	прибегнуть	 к	логическим	
обманкам	—	 софизмам	или	метабазисам).	 К	 тому	же	дело	 тут	 вовсе	не	 в	 отве-
тах:	 как	и	вопросы,	они	приходят	 сами,	без	 труда,	не	прячась	и	не	испросив	на	
то	 соизволения	 рассудка.	Можно	 лишь	 солгать,	 что	 их	 не	 знаешь	 или	 что	 они	
туманны	 и	 двусмысленны.	 Но	 нельзя	 в	 них	 не	 признать	 и	 откровенный	морок,	
наваждение,	пустую	блажь	души	—	не	признать	без содрагания,	согласившись	ду-
мать,	как	блаженный	—	как	они,	досужие,	велят	и	собственным	наитием	преда-
тельски	удостоверяют.	Так	что	их	спонтанность,	бесхитростность	и	однозначность	
на	самом	деле	лишь	усугубляют	несуразность	ситуации.	Из	нее	не	выйти	с	честью	
для	рассудка,	если	не	выйти	в	буквальном	смысле	из	себя	—	если	самому	в-себе-	
и-от-себя	 не	 отвернуться,	 заглушив	 свой	 голос	 эхом-хором	 вопиющей	 пустоты		
и	растворившись	среди	тех,	которым	«отвлекаться»	некогда,	потому	что	и	без	того	
(и	без	тебя)	всегда	хватает,	чем	заняться	—	что	сказать,	чему	учить,	куда	спешить,	
но	которых	именно	поэтому	никогда нет рядом	и	которых	ни о чем не просят 
и не спрашивают.	

	Словом,	выбирай,	но	осторожно,	но	выбирай:	либо	показаться,	либо	оказать-
ся	не	в	себе;	либо	выглядеть	нелепо,	видя	то,	чего	никто	не	видит,	либо	красоваться	
«объективными»,	 чужими	 взглядами,	 оставаясь	 лично,	 «субъективно»	никому не 
нужным.	

	Дилемма,	впрочем,	тем	более	абсурдная,	что	ложный	выбор	исключен:	даже	
если	«ошибешься»	и	не	захочешь	вовсе	ничего	«знать»,	обнаружишь	истину.	И	если	
даже	«обнаружишь»,	что	всех	тем	самым	только	рассмешил	и	истина	твоя	стара,	
как	мир,	тревожиться	не	стоит	—	она	от	этого	не	пропадет,	в	иллюзию	не	обратится.	
«Мир	рожден	улыбкой	человека»!

	 		НА	КОРАБЛЕ
Бог	безмолвный,	Сатана	подземный
Кто-то	Третий,	—	вы	предтечи	нашей	славы.
Сторож	Время,	в	вечности	бессменный,
Сторожит	отравленные	травы.
Смерть, пустыня, неизведанная тайна,
Голос злобный и ослепшая тоска
Все, что есть, безумно и случайно,
Вверх со дна летящая река.
Мир рожден улыбкой человека,
Он	вселенную	невестою	назвал.
Смерть	рука	влюбленная	рассекла,
Всякий	сонный,	всякий	мертвый	встал.
Бесконечность солнцем снизу взорвана,
Зацвела	небесная	звезда,
И	растет	вселенная	просторная
Бесконечней	бесконечности	всегда.
Мир	—	пожар	и	радостная	гибель,
Мы	—	матросы	на	сгорающем	судне,
В	смерти	кто	бессмертия	не	видел,
Тот	обледенелый	в	саване	на	дне.
Неизвестность	мы	просверлили	мозгами,
Миллионами	истоптана	земля,
Вечность мы измерили часами,
океан несется мимо корабля.

Лучше	от	души	посмеяться	над	собой,	чем	раздуваться	в	праведном	негодо-
вании	перед	тупостью	и	слепотой	«толпы»	и	делать	вид,	что	лучше	не	придумать,	
чем	превращать	истину	в	насмешку	над	ее	идеей	—	в	дубликат	поражающих	вооб-
ражение	«открытий»	пытливого	заднего	ума.	Старые	истины	только	кажутся	«изби-
тыми»,	и	открываются	они	по-настоящему	не	сразу,	обыкновенно	даже	—	послед-
ними	из	всех,	когда	бывает	уже	некуда спешить	и	поздно	размышлять	над	тем,	как	
исправить	в	зеркале	изображение	и	чем	похвастать	перед	первым	встречным.	

Всуе	 истрепать	 или	методично	 исчерпать	можно,	 вероятно,	 любой	 заветный	
смысл,	 тем	 более	 ортодоксальный,	 но	 старые	 истины	—	 не	 «доксы»,	 не	мнения		
и	мнимости	далекой	старины.	Старые	они,	потому	что	мудрые,	а	мудрые,	потому	
что	добрые:	тупая	и	завистливая	злоба дня	их	вовсе	не	касается,	точнее	—	они	сами	
не	дают	ей	прикоснуться	к	 собственному	существу.	Перед	их	лицом	время,	отпу-
щенное	злобе	дня	(непререкаемое	«Надо	дело	делать!»	из	чеховского	Дяди Вани),	
устремляется	к	нулю,	и	каждый	остается	наедине	с	собой	—	с	тем,	кого,	быть	может,	
впервые	видит,	но	кого,	во	всяком	случае,	впредь	уже	не	проведешь,	выдавая	исти-
ну	за	мнение	—	за	последнюю	редакцию	рассудочной	«картины	мира»,	в	которой	
лично	о тебе	 ровно	 ничего	 не	 сказано,	 кроме	разве	 что	 того,	 что	 о	 тебе	и	 речи	
быть	не	может,	когда	речь	идет	об	истине.	Избивает,	банализирует	истину	не	тот,	
кто	к	ней	долго	приходит	и	от	себя	ничего	особо	выдающегося	добавить	к	ней	не	
может	(и	не	хочет),	а	тот,	кто	ее	забалтывает,	зарабатывая	себе	авторитет	деланной	
тревогой	 за	 ее	 судьбу	и	 почтенный	возраст,	 который	будто	бы	не	 только	можно,	
но	и	непременно	следует	попробовать-таки	«подправить»	—	во	имя,	разумеется,	
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прогресса,	посредством,	по	возможности,	науки	и	ценою,	по	необходимости,	сво-
боды отношения	к	тому,	на	что	всем	следует	издалека	равняться.	

Но	мир	пустяк,	и	Истина	его	—	фикция	рассудка,	если	возраст	их	идеальным	
образом	не	совпадает.	Реально же,	по	логике	вещей	и	языка,	«моложе»	(и	наивней)	
мира	может	быть	лишь	истина	его	крушения,	конца,	а	«старше»	(и	мудрей)	—	толь-
ко	истина творения,	начала.	И	к	ним	обеим	нельзя	быть	ни при чем.	

		ИЗОБРЕТАТЕЛИ!	ГРОМИЛы	МИРА
Изобретатели!
Громилы	мира,
Работники	чудес	и	путники	пустынь!
какая мать свирепой силой обкормила,
тебя, осиротелый, одинокий сын!
Ты	видишь:	не протоптана земля
И	океаны	в	тьме	гремят,
Надеждой	тайной	звезды	веселят
И	дух	сопротивленью	мира	рад.
Крепчает	тело	и	кровь	густа,
Скрежещет	мыслью	жаркий	мозг,
Пространств	пустынных	высота
Таит	любовь	цветов	и	скорбь	ночных	дорог
какое сердце жизнь вместит?
какая мысль с дежурства звезды снимет?
Неимоверный	случай	—	жить,
Изобретатель	безымянный	и	незримый.
Урод	живет	и	женщину	имеет.
Но	скован	смертною	судьбою,
Кто	миром	овладеть	посмеет	—
Изобретатель	—	мировой	разбойник.

																	ДЕТИ
<…>
Наши дети не родились,
Не родятся никогда -
Через вечность мы пробились,
Будем биться, жить всегда.
Дети — сладкое бессилие,
Сказка радостная смерти.
Мы ж невянущие лилии,
Мы смеющиеся дети.

									БОГОМОЛЬЦы
Нету	нам	прямой	дороги,
Только	тропки	да	леса.
Уморились	наши	ноги,
Почернели	небеса.
Богомольцы	со	штыками
Из	России	вышли	к	богу,

И	идут,	идут	годами
Уходящею	дорогой.
Их	земля	благословила,
Вслед	леса	забормотали.
Зашептала,	закрестила
Хата	каждая	в	печали.
От	кого	шуршит	дорога,
Кто	там	ищет	и	чего?..
Глаз	открытых	смотрят	много
У	небесных	берегов.
На	груди	их	штык	привязан,
А	не	дедовы	кресты.
Каждый	голоден	и	грязен,
А	все	вместе	—	все	чисты.
Отчего	тепло	на	свете,
Тот	же	дух	и	в	них	горит.
правду знают только дети,
Никто	больше	не	вместит.
Шел	из	Киева	с	сумою
Дед,	и	слезы	на	глазу.
Душу,	думал,	упокою,
Всем	дорогу	укажу.
а навстречу дети, дети,
и железо на плечах...
Видно, вновь Христос на свете,
Раз у них тоска в очах.
Руку	дед	поднял	к	восходу,
Все	века	и	дни	понял,
Поглядел	он	будто	в	воду
И	увидел	всем	причал.
Богомольцы и у бога
Не увидели небес...
Дум	несут	с	собою	много,
Как	штыков	железный	лес.

Вопрошать	 об	 истине-вообще,	 когда	 тебя	 о	 том	никто	 не	 спрашивает,	 легко	
и	просто.	Трудно отвечать за истину как за самого себя:	не	свалять,	принципи-
альней	выражаясь,	дурака,	когда	под	величайшим	и	как	будто	бы	абстрактнейшим	
из	всех	вопросов	мирового	духа	оказывается	твоя	конкретная	скромная	персона.	
Трудно	выдержать	свой взгляд,	который,	никем	не	разделяясь,	ни	на	что	не	притя-
зая	и	не	опираясь,	вдруг	молнией	пронзает	изнутри	сознание,	делая	его	привыч-
ные	 порядки,	 символы	и	 горизонты	 чуждыми,	 чужими и	 тем	 самым	бросая	вы-
зов	миру,	у	которого	оно	находится	на	добровольном	просвещенном	послушании.	
Энергия	такого	взгляда	является	в	буквальном	—	и	в	древнем,	и	в	новейшем	смыс-
ле	атомной:	освобожденный	ею	дух	становится	впервые	ин-дивидуальным,	соб-
ственным,	самодержавным,	срывает	разум	с	насиженных	рассудком	общих	мест,	
взрывает	их	как	почву	под	ногами	и	заставляет	в	 согласии	с	 собою	действовать,		
а	не	«рассуждать».	
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В	согласии	с	собою	—	значит,	во-первых,	по	возможности	красиво,	ибо	на	кар-
ту	поставлено	твое	лицо,	и	во-вторых	—	по	необходимости	свободно,	дерзновен-
но,	на	собственные	страх	и	риск,	ибо	никаких	законов-гарантов	успешного	исхода	
дела	нет.	Сколь	бы	ни	казался	беспримерным,	пронзительным	и	проницательным	
этот	априорно	безрассудный	«взгляд»,	он	окрыляет	или	омрачает	то	лицо и	делает	
то	имя,	которые	в	любой	момент	могут	вновь	быть	поставлены	на	карту.	Когда	ре-
шается,	кто	из	нас	есть	кто,	горизонты	истины	открыты,	и	она	менее	всего	обязана	
согласоваться	с	лучезарным	образом	своего	рассудочного	двойника	—	объекта	«со-
зерцания»,	способного	при	встрече	только	льстить	самолюбию	открывшего	ее	субъ-
екта.	Она	может	оттолкнуть,	смутить	и	даже	раздавить,	может	оказаться	страшной	
или	 смехотворной,	но	всем	этим	она	лишь	 заявляет	о	 своей	действительности		
и	от	наших	криков	или	слез	ничуть	не	умеряется	—	не	перестает	быть	сущей,	так	
же	как	и	сущее	не	перестает	быть	истинным,	оттого	что	порождает	все	иллюзии	на	
свете,	не	укладывается	даже	в	самой	трезвой	голове	и	сплошь	и	рядом	не	оставляет	
желать	лучшего,	чем	вскружить	ее,	очаровать,	очароваться,	а	то	и	просто	постоять 
на ней	и	испытать	детское	блаженство	наперекор	тотальному	давлению	забот,	при-
вычек,	лет	и	назло	всем	чертям	«благоразумия».	

Не	нам	решать,	сколько	будет	дважды	два.	Однако	и	наоборот:	не	им	—	не	чет-
веркам	и	шестеркам,	не	«А	есть	А»	и	не	«Я	есть	Я»	решать,	когда	назначить	момент	
истины	и	преисполнить	душу	тем,	что	откликается	в	покоях	здравомыслия	сканда-
лом,	потерей	всех	страховок	и	всякого	заслуженного	там	авторитета,	властно	вы-
зывая	из	небытия	на	свет.	И	пусть	в	глазах	рассудка	истина	предстает	всегда	одной		
и	той	же	—	безгласной,	безответной	и	безличной.	Со стороны всегда кажется, что 
со стороны виднее.	Пусть	говорят,	что	дух	витает	там,	где	хочет,	а	быть	собою	ни-
какая	не	проблема	—	мол,	от	себя	не	убежишь	и	«решать»	тут	абсолютно	нечего:	
Я	повсюду	Я,	мыслящий	и	сущий,	конечный	и	неповторимый,	одно	лицо	из	многих	
и	многие	в	одном.	Пусть	даже	я	сам	говорю	себе	все	это,	раз	понимаю,	как	нелепо	
выгляжу,	витая	неизвестно	где	и	принимая	за	самое	насущное	и	важное	в	себе	не-
известно	что	—	невидимый,	ни	воле,	ни	рассудку	не	подвластный	«дух»,	которого,	
возможно,	и	на	свете-то	не	существует.	Что	ж,	все	дело	в	том	и	состоит,	что	меня ни-
кто не спрашивал,	готов	я	или	нет	испытывать	судьбу,	принимая	ее	иронию	на	лич-
ный	счет.	Меня	просили	—	мать	просила	—	лишь	не лгать	при	этом	«истиной»	себе.

					РЕЗЦОМ	ЭПОХ	И	МОЛОТОМ	ВРЕМЕН
Резцом эпох и молотом времен
Спрессована,	изваяна	природа,
Песком	веков	занесены	следы	племен
Никем в Судьбу не взорваны ворота.
Тоской	пустынь	и	тишиной	души
Мир	стережет	дорогу	звезд	и	путь	судьбы,
И	неизвестность	человек	с	собою	обручил
И	жаждет	бесконечность	моих объятий и борьбы.
Дыхание	звезды	и	странствующий	ветер,
И	солнце	страстное,	ревущее	на	небе,
Мы	в	мир	пришли	окончить	белый	свет,
Разбить	вселенной	страшный	слепок.
Мысль разразится в мире катастрофой,
Немой и безымянный будет человек,
Удар	машины,	тяжкий	и	суровый
Судьбы	железный	череп	пополам	рассек.

алексей викторович ильичев / Aleksey Ilichev 

ТРАГЕДИЯ А.С. ПУШКИНА «БОРИС ГОДУНОВ»  
И ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация:	Статья	посвящена	традициям	древнерусской	культуры	в	 трагедии	А.С.	Пушкина	
«Борис	Годунов».
Ключевые слова: Пушкин, Борис Годунов, трагедия, летопись, житие. 

The tragedy of as Pushkin “Boris Godunov”  
and traditions of the Ancient Russian culture

Abstract:	The	article	 is	devoted	to	the	traditions	of	the	ancient	Russian	culture	in	the	tragedy	of	
Alexander	Pushkin	“Boris	Godunov”.
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Работая	над	«Борисом	Годуновым»,	Пушкин	пытается	создать	русскую	националь-
ную	историческую	драму,	взглянуть	на	историю	глазами	национальной	традиции,	
которую	он	находит	не	только	в	основном	тексте	«Истории	государства	Российского»	
Н.М.	Карамзина,	но	и	в	примечаниях,	где	Карамзин	обильно	цитирует	как	историче-
ские	документы,	так	и	летописи.	Отдельно	отметим,	что	Пушкин	знал	«Сказание	об	
осаде	Троицкого	Сергеева	монастыря	от	поляков	и	литвы,	и	о	бывших	потом	в	Рос-
сии	мятежах»	Авраамия	Палицына.	Сам	Пушкин	замечает:	«…Шекспиру	я	подражал	
в	его	вольном	и	широком	изображении	характеров,	в	небрежном	и	простом	состав-
лении	типов.	Карамзину	следовал	я	в	светлом	развитии	происшествий;	в	Летописях	
старался	угадать	образ	мыслей	и	язык	тогдашнего	времени»	[1,	VII,	164–165].

Обращение	к	этим	источникам	дает	возможность	осознать	их	историософские	
концепции.	 Начать	 следует	 со	 «Сказания…»	 Авраамия	 Палицына,	 в	 котором	 все	
беды	смуты	объясняются	так:	«И	ныне	всяк	возраст	да	разумеет	и	всяк	да	приложит	
ухо	слышать,	киих	ради	грех	попусти	господь	Бог	нашь	праведное	свое	наказание	
и	от	конец	до	конец	всея	Росия,	и	како	весь	 словенский	язык	возмутитися,	и	вся	
места	по	России	огнем	и	мечем	поядены	быша»	[2,	c.	487].	Это	—	историософский	
зачин	 ко	 всему	дальнейшему	повествованию,	 придающий	последующему	описа-
нию	конкретных	 событий	надэмпирический	 смысл.	Авраамий	Палицын	отражает	
одну	из	древнейших	традиций	в	понимании	истории,	восходящую	к	Ветхому	Завету,	
отразившуюся	в	«Повести	временных	лет»	 [3,	 c.	22–26],	и	 характерную	для	всего	
русского	 средневековья	 —	 концепцию	 «казней	 Божьих».	 Согласно	 этой	 концеп-
ции,	 материальный	 ход	 истории	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 Божественным	
планом,	предопределяющим	тенденцию	развития	от	сотворения	мира	к	его	концу.	
Многообразие	событий,	которые	составляют	содержание	этого	процесса,	слагалось	
из	самовластных	действий	человечества,	которое	получало	воздаяние	еще	при	жиз-
ни	за	уклонение	от	Божественных	заповедей	[4,	c.	5–61].	В	«Сказании…»	Палицына	
это	выражено	прежде	всего	композиционно.	Грех,	введенный	царем	в	государство,	
повлек	 за	 собой	 голод,	начало	разбойничества	во	всей	Руси,	появление	расстри-
ги	 Григория,	 который	 толкуется	 Палицыным	 как	 Антихрист,	 посланный	 Сатаной.	
Дальнейшее	 изложение	 приобретает	 еще	 более	 драматический	 характер:	 Анти-
христ	Григорий	в	союзе	с	иноверцами	пытается	не	просто	захватить	Русь,	но	иско-
ренить	последнее	в	мире	государство,	сохраняющее	православную	веру.	При	таком		
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осознании	событий	взаимосвязь	частного	(грех	царя)	и	общего	(бедствие	государ-
ства)	становится	закономерной.	Это	именно	то	единство	действия,	которое	состав-
ляет	по	Пушкину	единственный	интерес	драмы	(«О	трагедии»,	1825).

С	летописной	традицией	можно	связать	еще	одно	очень	яркое	свойство	пуш-
кинской	трагедии.	Он	отказывается	от	деления	драмы	на	акты	(«не	разделил	своей	
трагедии	на	действия»	[1,	VII,	c.	72].	Действительно,	«…исследователи…	вынуждены	
констатировать,	 что	 построение	 трагедии	 Пушкина	 не	 соответствует	 принципам,	
которые	 реализовал	 в	 своих	 пьесах	 Шекспир.	 У	 Пушкина	 нет	 обязательной	 для	
Шекспира	 последовательности	 действий,	 логического	 нарастания	 драматизма	 от	
акта	к	акту»	 [5,	 c.	102].	Это	приводит	к	существенным	изменениям	самой	драма-
тической	 структуры:	 все	 разнообразие	 действующих	 лиц,	 перенесение	 действия	
в	 разные	 места	 объединяется	 только	 единым	 потоком	 времени.	 В	 предисловии		
к	«Истории…»	Карамзин	пишет:	«Читатель	заметит,	что	описываю	деяния	не	врозь,	
по	годам	и	дням,	но	совокупляю	их	для	удобнейшего	впечатления	в	памяти.	Исто-
рик	не	Летописец:	последний	смотрит	единственно	на	время,	а	первый	—	на	свой-
ство	и	 связь	деяний»	 [6,	 I,	 c.	 13].	Комментарий	Карамзина	дает	возможность	 это	
пушкинское	решение	соотнести	с	национальной	летописной	традицией,	нашедшей	
свое	отражение	в	«Повести	временных	лет».	Начнем	с	указания	на	то,	что	принципы	
средневековых	европейских	и	византийских	хроник	были	существенно	иными.	Наи-
более	распространен	в	средневековой	западной	историософи	жанр	«королевских»	
или	«императорских»	хроник.	«…В	таких	хрониках,	равно	и	в	византийских	“Царских	
историях”,	 персональные	 деяния	 их	 владетельных	 героев	 составляют	 сюжетный	
каркас	повествования	по	формуле	…Вильяма	Мэмсберийского	—	“Всякий	истори-
ческий	 труд	есть	 зерцало	 Государя”.	 Труды	русских	летописцев,	 во	 всяком	 случае	
домосковского	 периода,	 неизменно	 оставались	 зерцалом	 судеб	 Русской	 земли»		
[7,	c.	31].	«Повесть	временных	лет»	избирает	совершенно	иной	композиционный	
принцип	—	хронологический.	Героем	хроники	становится	не	князь,	а	как	бы	само	
Время.	Форма	погодных	записей	«могла	явиться	у	Никона	под	влиянием	пасхальных	
таблиц	(т.е.	таблиц,	указывающих	даты	празднования	Пасхи	в	каждом	году).	В	этих	
таблицах	нередко	делались	краткие	летописные	отметки»	[8,	c.	101].	Совершенно	
естественно,	что	это	структурное	своеобразие	привело	к	содержательным	измене-
ниям:	«Летописец	стремится	видеть	события	с	высоты	их	“вечного”,	а	не	реального	
смысла.	 Часто	 отсутствие	мотивировок,	 попыток	 установить	 причинно-следствен-
ную	связь	событий,	отказ	от	реальных	объяснений	событий	подчеркивает	высшую	
предопределенность	хода	истории	<…>Прагматическая	связь	не	описывается,	<…>	
летописец	намекает	этим	на	существование	иной,	более	важной	связи…	—	связи,	
находящейся	под	законом	вечности	<…>	Прагматическую	связь	фактов	он	стремится	
не	замечать,	так	как	для	него	важнее	их	общая	зависимость	от	Божественной	воли»	
[9,	c.	543–545].	В	связи	с	этим	напомним	оценку	Карамзина	Пушкиным:	«Карамзин	
есть	первый	наш	историк	и	последний	летописец…	Нравственные	его	размышле-
ния	 своею	иноческою	простотою	дают	его	повествованию	всю	прелесть	древней	
истории»	[1,	VII,	c.	136–137].	Столь	внимательное	отношение	Карамзина	к	древним	
летописям	привело	к	восстановлению	летописной	традиции	на	ином	уровне:	«Выс-
шей	и	 главной	силой,	управляющей	историческими	событиями,—	пишет	П.А.	Ор-
лов,—	Карамзин	считал	Божественный	Промысел,	или,	как	он	часто	называет	его		
в	своей	“Истории”	—	“рок”.	Что	касается	реальных	исполнителей	воли	провидения,	
то	ими,	по	его	мнению,	могут	быть	как	отдельные	лица,	так	и	народные	массы.	Вся	
же	суть…	состоит	в	 том,	что	ни	те,	ни	другие	не	подозревают	и	не	думают	о	сво-
ей	высокой	Божественной	миссии,	о	своей	провиденциальной	роли	и	преследуют		
в	своих	действиях	самые	земные,	самые	подчас	низменные	и	корыстные	цели.	Но,		

независимо	от	намерений,	их	поступки	объективно	совпадают	с	волей	высшего	про-
мысла.	“Ибо,—	писал	Карамзин,—	от	человека	зависит	только	дело,	а	следствие —	
от	Бога”»	[10,	c.	8].	Судьба	Бориса	Годунова	принадлежит	к	числу	тех	немногих	слу-
чаев,	когда	правитель	при	жизни,	а	не	в	запоздалом	суде	потомства	понес	суровое	
возмездие	за	совершенное	им	преступление.	Даже	человека,	не	склонного	к	мисти-
ке,	не	могло	не	поразить	это	странное	стечение	обстоятельств.	Что	касается	Карам-
зина,	то	он	увидел	в	этом	действие	высшей	силы.	Повествование	историка,	когда	
он	описывает	историю	падения	Годуновых,	поднимается	до	высокой	вдохновенной	
патетики:	«Сей	человеческою	мудростью	наделенный	Правитель	достиг	престола	
злодейством…	Казнь	Небесная	угрожала	Царю	преступнику	и	Царству	несчастному»	
[6,	X,	c.	135].	«Настало	время	явной	казни	для	того,	кто	не	верил	правосудию	Бо-
жественному	в	земном	мире…	Сие	дело	умыслил	и	совершил	презренный	Бродяга	
именем	младенца,	давно	лежавшего	в	могиле…	Как	бы	действием	сверхъестествен-
ным	тень	Димитриева	вышла	из	горба,	чтобы	ужасом	поразить,	обезумить	убийцу		
и	привести	в	смятение	всю	Россию»	[6,	XI,	c.	72–73,	120].	

Одним	из	первых,	кто	обратил	внимание	на	то,	что	пушкинская	драма	завязана	
на	мотиве	Борисова	греха,	был	И.В.	Киреевский.	В	статье	«Обозрение	русской	ли-
тературы	за	1831	год»	он	пишет:	«Очевидно,	что	и	Борис,	и	Самозванец,	и	Россия,		
и	Польша,	и	народ,	и	царедворцы,	и	монашеская	келья,	и	государственный	совет —	
все	лица	и	все	сцены	трагедии	развиты	только	в	одном	отношении:	в	отношении		
к	 последствиям	 цареубийства.	 Тень	 умерщвленного	 Димитрия	 властвует	 в	 траге-
дии	от	начала	до	конца,	управляет	ходом	всех	событий,	служит	связью	всем	лицам		
и	сценам,	расставляет	в	одну	перспективу	все	отдельные	группы	и	различным	кра-
скам	дает	один	общий	тон,	один	кровавый	оттенок.	Доказывать	это	значило	бы	пе-
реписать	всю	трагедию»	[11,	c.	85].	Нужно	отметить,	что	с	этой	оценкой	И.В.	Киреев-
ского	согласился	Пушкин:	«Ваша	статья	о	Годунове	и	о	Наложнице	порадовала	все	
сердца;	насилу-то	дождались	мы	истинной	критики»	[1,	X,	c.	404].

В	 трагедии	особое	место	занимает	 тема	детей.	Так,	в	первой	сцене	Шуйский	
сообщает	Воротынскому	об	убиении	Димитрия	по	приказу	Бориса:	«Ужасное	зло-
действо!	Слушай,	верно	/	Губителя	раскаянье	тревожит:	/	Конечно	кровь	невинного	
младенца	/	Ему	ступить	мешает	на	престол»	[1,	V,	c.	221],	—	так	реагирует	на	это	
известие	Воротынский.	В	третьей	сцене	(«Девичье	поле.	Новодевичий	монастырь»),	
изображающей	момент	избрания	Годунова,	баба	бросает	оземь	ребенка,	чтобы	он	
заплакал,	как	бы	умоляя	Годунова	принять	царский	трон.	Сам	этот	эпизод	описан		
у	Карамзина,	но	в	трагедии	он	приобретает	особый	смысл	—	невинные	дети	стано-
вятся	жертвами	Борисова	возвеличивания.	

В	 девятой	 сцене	 («Москва,	 дом	 Шуйского»)	 изображен	 мальчик,	 читающий	
молитву	за	царя.	Отметим,	что	традиционная	застольная	молитва	читается	хором	
всеми	присутствующими,	а	у	Пушкина	все	гости	в	доме	Шуйского	молчат.	Молитву	
читает	мальчик-слуга,	исполняя	формальную	обязанность.	Глубинный	смысл	этой	
сцены	проясняется	Карамзиным:	мы	узнаем,	что	эта	молитва	за	царя	сочинена	са-
мим	царем	Борисом.	А	стало	быть,	представляет	собою	кощунство	и	святотатство,	
так	как	«святое	действие	души	человеческой,	ее	таинственное	сношение	с	небом	
Борис	дерзнул	осквернить	своим	тщеславием	и	лицемерием,	заставив	народ	свиде-
тельствовать	пред	Оком	Всевышнего	о	добродетелях	убийцы,	губителя	и	хищника!»	
[6,	XI,	c.	57].	И	вновь	—	исполнитель	этой	святотатственной	молитвы	—	ребенок.	

Конечно,	наиболее	очевидно	центральная	тема	драмы	—	возмездие	—	оказы-
вается	связана	с	детьми	Годунова	—	Федором	и	Ксенией,	которых	убивают	бояре.	
Эта	сцена	представляет	собой	композиционное	кольцо	—	Борис	приходит	к	трону	
через	убийство	сына	Ивана	Грозного,	Самозванец	приходит	к	трону	через	убийство	
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детей	Годунова.	Это	страшно,	но	в	пушкинской	драме	это	закономерное	возмездие,	
постигшее	Бориса.	Легко	увидеть,	 что	основной	мотив,	 связывающий	все	образы	
детей,	 это	 их	 страдание,	 их	 жертвенное	 положение,	 что	 всякий	 раз	 напоминает		
о	первой	жертве	—	невинно	убиенном	Димитрии.

Однако	 в	 одной	 из	 важнейших	 сцен	 («Площадь	 перед	 собором	 в	 Москве»,	
№	17),	описывающих	встречу	Годунова	с	юродивым	Николкой	—	дети	изображены	
иначе.	Они	 смеются	и	издеваются	над	Николкой,	 крадут	 у	него	 копеечку:	«Взяли	
мою	копеечку;	обижают	Николку».	Именно	по	этому	поводу	он	и	обращается	к	Бо-
рису:	«Борис,	Борис!	Николку	дети	обижают	<…>	Николку	маленькие	дети	обижают	
<…>	Вели	их	зарезать,	как	зарезал	ты	маленького	царевича».

Бояре: Поди	прочь,	дурак!	схватите	дурака.
Царь: Оставьте	его.	Молись	за	меня,	бедный	Николка	(уходит).
Юродивый (ему во след):	Нет,	нет!	нельзя	молиться	за	царя	Ирода	—	Бого-
родица	не	велит.

		 	 	 	 	 	 				[1,	V,	c.	300]

Обращает	на	себя	внимание	странно-парадоксальная	речь	юродивого.	С	одной	
стороны,	он	требует	зарезать	детей,	а	с	другой	—	отказывает	в	молитве	царю	имен-
но	по	этому	поводу.	Помимо	очевидного	смысла	—	сопоставления	Бориса	с	Иро-
дом,	приказавшим	умертвить	всех	первенцев	в	момент	рождения	Христа,	и	отказа	
Борису	в	молитвенной	поддержке	(именно	в	этой	сцене	осуществляется	Божий	суд)	
символичной	оказывается	не	только	речь	юродивого,	но	и	его	поведение,	вовлека-
ющее	в	игру	детей.

Юродство	представляло	 собой	достаточно	 сложный	феномен	средневековой	
культуры.	Не	касаясь	этою	вопроса	во	всем	объеме,	отметим	интересующие	нас	мо-
менты.	Обыкновенно,	«сам	юродивый	вводит	людей	в	соблазн	и	мятеж,	в	то	время	
как	по	условиям	подвига	он	обязан	вести	их	стезей	добродетели	<…>	Сознавая,	что	
сам	подвигнул	толпу	на	побои,	что	грех	—	на	нем,	а	не	на	зрителе,	юродивый	просит	
Бога,	чтобы	это	не	было	вменено	людям	в	вину»	[12,	c.	91].	«Даже	доныне	терпим	
голод	и	жажду,	и	наготу	и	побои,	и	скитаемся	<…>.	Хулят	нас,	мы	молчим»	[1	Кор.	
4:10–13].	Действительно,	в	житии	Прокопия	Вятского	указывается,	что	«никому	из	
обидчиков	своих	он	не	мстил	и	молился	Господу	Богу	о	прощении	им	этого	греха»	
[13,	c.	415].	Другой	пример:	«Нередко	за	свои	странные	и	смелые	действия	и	речи,	
имевшие	 скрытой	 целью	 назидание	 и	 спасение	 ближних,	 блаженный	 принимал	
оскорбления	—	толчки	и	побои,	но	переносил	блаженный	их	терпеливо,	молясь	за	
причинивших	ему	обиды»	[14,	c.	144].	

Таким	образом,	жестокие	дети,	глумящиеся	над	Юродивым,—	парадоксальная	
форма	его	молитвы	о	них,	равно	как	и	просьба	«зарезать»	оборачивается	их	защи-
той.	Сама	же	ситуация	отнятых	денег	исполнена	пророческого	смысла:	дети	отни-
мают	у	Николки	копеечку,	а	невинно	загубленный	Димитрий	«отберет»	у	Годунова	
похищенное	царство.	Мотив	символического	поведения	восходит	к	ветхозаветным	
пророкам,	где	они	предвещают	судьбу	целого	народа	(см.,	например,	Исаия	20).

Отметим,	что	у	Карамзина	подобного	рода	эпизод	отсутствует.	Он	сочинен	Пуш-
киным,	но	с	глубоким	знанием	житийной	традиции,	что	позволяло	ему	сделать	эту	
сцену	символически-пророческой	для	всей	драмы	—	грех	с	неизбежностью	повле-
чет	за	собой	возмездие.

Изложенные	 выше	 соображения	 позволяют	 иначе	 интерпретировать	 и	 саму	
пушкинскую	драму,	обнаружив	в	ней	следование	 глубинным	национальным	тра-
дициям.	
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МОТИВ ПРИСУТСТВИЯ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОВИДЕНИЯ  
В РОМАНАХ А. МАНДЗОНИ И Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО:  

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» КАК ТЕОДИЦЕЯ VS ПРОВИДЕНИЕ?
Аннотация: В	 статье	 сначала	 сравниваются	 некоторые	 общие	 религиозные	 корни	 и	 темы		
в	творчестве	Ф.М.	Достоевского	и	А.	Мандзони,	затем	анализируются	теоретические	аспекты	
понимания	Провидения	у	двух	писателей	и	подробно	изучается	присутствие	мотива	Провиде-
ния	в	«Братьях	Карамазовых».	В	итоге	через	уточнение	различия	между	поэтиками	Мандзони	
и	Достоевского	 ставится	 вопрос	 о	 соотношении	между	 измерением	 Теодицеи	 и	 измерени-
ем	Провидения	в	деле	общечеловеческого	написания	универсального	христианского	текста		
о	судьбе	человека	и	его	разума.	
Ключевые слова: роман, Теодицея, Провидение, Бог, человек, трагедия, вера, разум, проще-
ние, память, отвественность, вина, ирония, свобода, искупление. 

The presence of the divine providence motif  
in the novels of A. Manzoni and F.M. Dostoyevsky:  

“The Brothers Karamazov” as theodicy VS providence?
Abstract:	 some	general	 roots	and	 themes	 in	 the	works	of	F.M.	Dostoyevsky	and	A.	Manzoni	are	
examined.	 After	 that,	 the	 theoretical	 aspects	 of	 understanding	 Providence	 by	 the	 two	 writers	
are	 analysed	 and	 the	 presence	 of	 the	 Divine	 Providence	motif	 in	 “The	 Brothers	 Raramazov”	 is	
scrutinised.	In	the	end,	clarifying	the	difference	between	the	poetics	in	Manzoni	and	Dostoyevsky,	
the	issue	about	the	correlation	of	the	Theodicy	and	Providence	measurement	in	panhuman	writing	
of	the	universal	text	about	the	fate	of	the	man	and	his	mind	is	raised.
Keywords: novel, theodicy, divine providence, God, human being, tragedy, faith, mind, forgiveness, 
memory, responsibility, guilt, irony, liberty, redemption.

Роман	 «Обрученные»	 имеет	 вполне	 очевидные	 и	 закономерные	 связи	 с	 истори-
ческими	 романами	 В.	 Cкотта,	 с	 философией	 эпохи	 Просвещения,	 с	 нравственно-	
сатирическим	бытописательским	романом	XVIII	в.,	в	котором	зачастую	реализовал-
ся	сюжет	об	исправившемся	разбойнике	(вспомним	испанский	роман	«Густав	аль	
Фараче»	и	его	французский	аналог	в	виде	«Жиль	Бласа»	А.Р.	Лесажа).	Распростра-
ненный	мотив:	«восхищение	счастливой	бедностью	крестьян	и	их	прирожденной	
добродетелью»	[1,	с.	167].	Мысль	об	облагораживающем	влиянии	природы	на	че-
ловека:	невинность	подает	пример	и	наставляет	в	добродетели	(Лючия	и	Безымен-
ный,	Анна	и	проезжий	у	Радищева).	Трактат	А.	Смита	«Теория	нравственных	чувств»,	
его	перевод	на	французский	язык	подругой	матери	Мандзони	—	мадам	Кондорсе	
[1,	c.	169].	Поэтому	Мандзони	был	хорошо	знаком	с	идеями	Смита	[1,	с.	170–171].	
А.	Смит	вносит	коррекцию	в	теорию	Руссо:	диким	не	свойственно	сочувствие,	ци-
вилизованный	человек	 способен	к	 сочувствию,	 следовательно,	при	возврате	чув-
ствительности	происходит	утрата	мужественности	[1,	c.	171].	Связь	с	литературной	
и	философской	традицией	XVIII	в.	особенно	заметна	в	сформировавшихся	под	влия-
нием	Руссо	и	его	концепции	«естественного	человека»	характерном	культе	пейзажа	
и	специфическом	воспевании	крестьянина	и	«дикаря»,	ведущих	счастливую	жизнь	
среди	природы.	Крестьянин	рассматривался	как	человек	прирожденной	доброде-
тели,	а	его	простая	и	бедная	жизнь	была	воплощением	заветного	счастья.	В	1805	г.		
Мандзони,	 увлеченный	идеями	Вольтера	 и	 Руссо,	 посетил	Париж,	 где	 был	 заме-

чен	в	салоне	мадам	Кондорсе,	подруги	его	матери,	горячей	сторонницы	взглядов	
А.	Смита	(именно	ею	был	переведен	на	французский	язык	трактат	Смита	«Теория	
нравственных	 чувств»).	 Впоследствии	 теория	 Смита	 также	 находит	 отражение		
в	творчестве	итальянского	писателя	[1,	c.	170–171].

Ф.	М.	Достоевский	при	 создании	 своих	романов	активно	погружался	в	пред-
шествующую	литературную	 традицию,	но	в	 то	же	время	пребывал	в	живом	диа-
логе	с	современными	произведениями.	Круг	источников	Достоевского,	нашедших	
реализацию	в	романе	«Братья	Карамазовы»,	чрезвычайно	широк:	от	мировой	ли-
тературы	 до	 русской	 агиографии,	 духовных	 стихов,	 материалов	 русской	 газетной		
и	журнальной	периодики.	На	некоторые	источники	в	романе	обнаруживаются	пря-
мые	указания:	«Кандид»	Вольтера,	«Фауст»	Гете,	«Божественная	комедия»	Данте,	
«Разбойники»	Шиллера,	«Собор	Парижской	Богоматери»	Гюго,	духовный	стих	об	
Алексее,	человеке	божьем,	«Хождение	Богородицы	по	мукам»	[2,	т.	9,	с.	604];	жи-
тийный	ореол,	цепь	соблазнов	и	искушений	в	миру;	житийные	параллели	образа	
Грушеньки	—	«судьба	и	 характер	Марии	Египетской,	 великой	 грешницы	и	 “блуд-
ницы”,	долгим	искусом	и	страданием	снискавшей	венец	святости»	[2,	т.	9,	с.	609];	
Дмитрий	—	житие	Ефрема	Сирина	(грехи	и	заблуждения	молодости,	ложно	обви-
ненный	в	преступлении	и	посаженный	в	темницу,	таинственный	голос,	ему	явлен-
ный:	«Будь	благочестив	и	уразумеешь	промысел	божий.	Перебери	все	свои	дела	
и	мысли,	 и	 поймешь,	 что	 если	 ты	и	 теперь	 безвинно	наказан,	 то	 заслужил	нака-
зание	прежними	поступками»,	идея	начала	духовного	перерождения	с	осознания	
вины	 за	прежнюю	жизнь)	 [2,	 т.	 9,	 с.	 609].	 Круг	 печатных	источников	 значительно	
шире,	и	идентификация	этих	источников	более	затруднительна.	В	романе	«Братья	
Карамазовы»	эстетическим	выражением	исканий	Достоевского	выступает	текущая 
действительность	в	сложном	сплаве	с	христианским	текстом	и	религиозной	сим-
воликой,	которые	восходят	к	русской	агиографической	традиции	и	русскому	духов-
ному	стиху.	О	связи	эволюции	эстетических	деклараций	Достоевского	и	его	творче-
ства	1860–1870-х	гг.	писал	Фридлендер	[3,	с.	144–151].

Для	обоих	авторов	сюжет	об	обращении	героя	ко	Христу,	как	и	мотив	присут-
ствия	 Божественного	 Провидения,	 вплетенный	 в	 линию	 повествования,	 имеют	
прежде	всего	евангельские	истоки.	Христос	говорит,	что	он	пришел	не	к	праведни-
кам,	но	к	грешникам.	Отсюда	и	две	ключевые	модели	диалогов,	выстраивающихся	
между	героями:	1)	беседа	праведника	и	грешника,	где	праведнику	отведена	особая	
роль,	именно	через	него,	носителя	веры,	грешнику	открывается	Божья	благодать;		
2)	погружение	героя	в	свой	мир	чувств	и	воспоминаний,	из	которого	непостижимым	
образом	рождаются	побуждения	к	дальнейшим	действиям.	

Если	первая	модель	диалога	присутствует	как	у	Мандзони,	так	и	у	Достоевского,	
превращаясь	в	средоточие	христианского	послания	романов,	то	о	второй	модели	
справедливо	 говорить	в	большей	мере	применительно	к	поэтике	Мандзони.	Для	
автора	«Обрученных»	внутренняя	монологическая	речь	героев	зачастую	несет	ди-
алогическую	нагрузку,	так	как	проливает	свет	на	действительное	участие	Провиде-
ния	в	мыслях	и	поступках	человека.	Писатель,	хоть	и	не	приступает	к	объяснениям	
и	 толкованиям	 всех	 интимных	 движений	 души	 персонажей,	 все	 же	 оказывается	
посвященным	в	эти	движения	(этот	литературный	прием	был	безусловной	данью	
традиции	 исторического	 романа	Нового	 времени).	 Герои	Достоевского	 обладают	
реалистичной	 оболочкой	 человеческой	 индивидуальности,	 непроницаемой,	 как	
всякое	«я»,	для	«другого»,	в	том	числе	и	для	автора.	Это	уже	не	персонажи	и	ха-
рактеры,	но	личности,	о	чем	писал	Н.О.	Лосский:	«Личность	как	индивидуальное,	
т.е.	 единственное	и	незаменимое	“я”,	 есть	высшая	ценность	в	мире.	Поэтому	ху-
дожественное	творчество	Достоевского	посвящено	главным	образом	изображению	



144 русское Поэтическое высказывание 145С тефа но Ма рия Ка пилупи

судеб		личности.	Значение	этой	черты	творчества	Достоевского	превосходно	выяс-
нил	 Аскольдов	 в	 статье	 “Религиозно-этическое	 значение	 Достоевского”:	 “Гоголь,	
Островский,	Лесков,	—	говорит	Аскольдов,	—	по	преимуществу	изображают	типы.	
Тургенев	и	Л.	Толстой	характеры,	а	“специальность”	Достоевского	—	изображение	
личности”»	[4,	c.	44].	Раскрытие	каждой	личности	реализуется	в	романе	через	вза-
имодействие	 героев	друг	 с	другом,	и	диалог	остается	основной	формой	этой	ре-
ализации.	Однако,	 с	 другой	 стороны,	 сам	Достоевский	 является	 биографическим	
прототипом	многих	своих	героев	(о	биографическом	сходстве	автора	с	каждым	из	
братьев	Карамазовых	многократно	упоминает	дочь	писателя	в	своих	воспоминани-
ях	[5]),	а	следовательно,	в	высказываниях	их	сконцентрировано	множество	выстра-
данного	и	пережитого	лично	писателем.	

Вера	в	Святое	Провидение	всегда	сопровождала	Достоевского	в	самые	тяже-
лые	моменты	жизни,	этой	веры	исполнены	и	ключевые	фигуры	его	произведений.	
«В	своем	мировоззрении	Достоевский,	как	всякий	настоящий	христианин,	выводил	
все	мировые	ценности,	придающие	жизни	смысл	и	обеспечивающие	конечную	по-
беду	добра,	из	положения,	что	Бог	существует,	что	Он	—	Творец	мира	и	Промысли-
тель»,	—	писал	Н.О.	Лосский	[4,	c.	3].	Если	бы	речь	шла	о	Мандзони,	это	наблюдение	
было	бы	так	же	справедливо.	

Тем	не	менее,	в	словах	автора	как	в	романе	«Обрученные»,	так	и	в	«Братьях	
Карамазовых»	отсутствуют	упоминания	о	Божественном	Провидении	или	прямые	
упоминания	 Христа,	 поэтому	 герои	 являются	 единственными	проводниками	 воз-
зрений	писателей,	только	в	контексте	их	изъяснений,	признаний	или	мыслей	рас-
крывается	интересующая	нас	проблема.	Уже	первое	приближение	к	этой	проблеме	
с	позиций	контентного	анализа	показывает,	что	в	романе	Достоевского	смысловой	
акцент	смещается	скорее	к	образу	Христа	и	теме	спасения,	в	то	время	как	в	«Обру-
ченных»	именно	роль	Провидения	можно	называть	центральной.	 Так	или	иначе,	
интерпретация	этого	феномена	и	подтекст	его	художественной	реализации	у	обоих	
писателей	допускают	неоднозначные	толкования,	которые	при	всем	своеобразии	
непременно	восходят	к	общему	корню,	устремляются	в	недра	чистого	христианства.	
На	данном	этапе	исследования	мы	попробуем	определить,	какое	место	и	значение	
фигура	Божественного	Провидения	имела	в	творчестве	писателей,	как	трансформи-
ровались	ее	художественная	и	религиозно-философская	формы,	а	также	выделим	
характерные	особенности	ее	реализации	в	двух	романах.	

Под	Провидением	общепринято	подразумевать	целесообразные	действия	Бога	
(высшего	разума)	или	самого	Бога.	В	этом	значении	явление	Провидения	было	зна-
комо	иудейской	религии,	где	полагалось,	что	Бог	не	только	защищает,	но	и	карает	
свой	народ,	ведя	его	к	лучшему	будущему.	Идея	Провидения	начала	формировать-
ся	 еще	 в	 языческой	 культуре	 и	 впервые	 затрагивается	 в	 учении	 Сократа,	 видев-
шего	за	божеством	мировой	разум,	который	управляет	миром	по	законам	добра	
и	 справедливости.	 В	 философии	 стоиков	 возобладали	 пантеистические	 взгляды,	
предполагавшие	неизбежную	зависимость	всего	происходящего	в	мире	от	едино-
го	 и	 неделимого	 существа,	 фактически	 отождествлявшегося	 с	 судьбой (подобное	
отождествление	провидения-судьбы	было	и	 остается	 нередким,	 в	 том	 числе	для	
современных	трактовок	этого	понятия).	В	этом	видении	божество	становилось	на-
чалом	и	причиной	всего,	включая	свершение	всех	зол.	Стоический	фатализм	был	
преодолен	Плутархом,	определявшим	Провидение	как	«волю	и	мысль	верховного	
Бога,	заботящегося	обо	всем»;	при	этом	не	исключались	и	свобода	воли	человека,	
и	его	нравственная	ответственность.	Плотин	видел	в	Провидении	внутреннюю	за-
висимость	 всего	 происходящего	 в	 чувственном	мире	от	мира	 сверхчувственного,	
изначально	основанного	на	Добре	и	действии	абсолютного	разума.	Как	древняя,	

так	и	средневековая	теистическая	философия,	а	также	философия	Нового	времени	
в	рассуждениях	о	Провидении	оставляли	много	вопросов	без	ответов.	Нисходит	ли	
действие	Провидения	до	индивидуальной,	частной	жизни	или	же	распространяется	
только	на	ход	мировой	истории?	Как	имманентная	временность	мира	соотносима		
с	вечностью	Бога	и	Провидения?	Где	проходит	грань	между	личной	ответственно-
стью	человека	и	провиденциальной	силой	Божественного	вмешательства	в	ход	зем-
ных	событий?	Как	объяснить	существование	зла,	если	добро	является	единствен-
ным	основанием	всего	совершаемого	по	воле	Провидения?	

В	определенной	мере	 вся	 художественная	 концепция	А.	Мандзони	вращает-
ся	вокруг	этих	же	сполна	не	разрешимых	вопросов.	Культура	эпохи	Просвещения	
открыла	 новый	 угол	 зрения	 на	 проблему.	 Как	 полагал	Иммануил	 Кант,	 философ,	
оказавший	 значительное	влияние	на	формирование	взглядов	Мандзони,	Вселен-
ная	сама	со	себе	способна	дать	ответы	на	свои	загадки	и	объяснить	причины	всех	
феноменов,	а	вместе	с	тем	и	история	обретает	свою	независимость	от	божествен-
ного	перста:	человек	есть	движитель	развития	цивилизации,	человек	творит	исто-
рию.	Мыслители	Просвещения	отодвигали	на	второй	план	трансцендентную	идею	
Провидения,	выводя	на	авансцену	веру	в	безграничную	творческую	силу	человека.	
Однако	Мандзони	скорее	стремился	к	поиску	собственного	понимания	проблемы,	
чем	к	безоговорочному	принятию	просвещенческих	веяний.	Ему	были	близки	идеи	
французского	богослова	XVII	в.	Жака	Боссюэ,	который	различал	чудо	и	Провидение	
как	разнонаправленные	явления:	первое	нарушало	законы	природы,	в	то	время	как	
вторе	незаметно	преследовало	свои	цели,	устремляя	природу	и	человеческую	волю	
в	 определенном	 направлении	 [6,	 с.	 83–105].	 Таким	 образом,	 все	 происходящее		
в	мире,	включая	чудо,	подчинено	контролю	Провидения.	Существование	горя	и	зла	
имело	для	Боссюэ	очистительный	смысл,	 который	в	итоге	нередко	оборачивался	
причиной	добродетели.	Несчастья,	посланные	Провидением,	и	причиненное	ими	
страдание	заставляли	человека	осознать	всю	трудность	пути	к	спасению	и	избавля-
ли	его	от	легких	и	праздных	надежд.	В	контексте	«Братьев	Карамазовых»	насмешка	
над	 столь	благостным	и	 смиренным	 толкованием	мирового	 зла	 вложена	в	 слова	
Черта,	рассказывающего	Ивану	пошлые	истории	[7,	т.	15,	c.	81].	Осознавая	очевидно	
слабую	сторону	своих	рассуждений,	Боссюэ	уточнял,	что	существуют	как	абсолют-
ное	благо	 (счастье,	обещанное	праведникам),	 так	и	абсолютное	зло	 (вечное	про-
клятие);	и	 то	и	другое	является	результатом	божественной	 справедливости,	цели	
которой	никогда	не	могут	быть	понятны	и	доступны	человеку.	

Есть	также	одно	важное	положение,	о	котором	в	силу	его	очевидности	не	было	
сказано	 отдельно.	 Действительно,	 роман	 Мандзони	 можно	 называть	 «романом		
о	Провидении»,	хотя,	как	это	показано	выше,	Провидение	часто	присутствует	в	тек-
сте	повествования,	отражая	не	взгляд	автора,	но	сознание	героев,	а	все	действие	
Провидения	осуществляется	через	человека,	через	поступки	и	добрую	волю	героев.	
Как	известно,	по	Мандзони,	горе	и	несчастье	не	в	том,	чтобы	страдать	и	быть	обде-
ленными,	а	в	том,	чтобы	поступать	плохо.	В	«Братьях	Карамазовых»	Достоевско-
го	Провидение	становится	незримым	и	неуслышенным	наблюдателем	всего	про-
исходящего,	но	в	сознании	некоторых	героев,	напротив,	отрицается,	вытесняется,		
и	так	рождается	необходимость	новой	парадоксальной	теодицеи	Христа,	воплоща-
ющейся	в	словах	Ивана.	Мандзони	и	Достоевскому	был	хорошо	понятен	сарказм	
Вольтера,	заложенный	в	знаменитой	фразе	из	романа	«Кандид»:	«Все	к	лучшему		
в	этом	лучшем	из	миров».	Обоим	романам	в	равной	мере	присущ	мотив	«незримо-
го	Бога»	(Deus	Absconditus)	как	развитие	идей	Паскаля	в	сочетании	с	попыткой	пере-
смотра	философского	наследия	эпохи	Просвещения.	Таким	образом	в	поле	сравне-
ния	оказываются	не	такой	уж	простой	для	интерпретации	«контекст	Провидения»,		
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оставляющий	очевидные	сомнения	в	отношении	счастливого	конца	романа,	и	но-
вая	теодицея,	появляющаяся	вследствие	отрицания	Провидения.	

Нельзя	сказать,	что	в	«Братьях	Карамазовых»	герои	вообще	избегают	упомина-
ния	о	Провидении.	Примечательно,	что	в	прямой	речи	эти	упоминания	встречаются	
у	трех	персонажей:	Lise,	Смердякова	и	черта,	привидевшегося	Ивану.	Можно	пред-
положить,	что,	как	и	в	случае	с	«Обрученными»,	во	всех	данных	примерах	характер	
обращения	к	слову	«провидение»	чисто	обывательский	с	той	лишь	разницей,	что	
вложенное	в	уста	конкретных	героев	Достоевского	само	понятие	это	невольно	ума-
ляется,	к	нему	добавляется	примесь	поверхностности,	маловерия,	юродствования	
или	даже	богохульства.	

«Вы	теперь	как	мое	провидение»,	—	говорит	Lise	Алеше	[7,	т.	14,	с.	200].	В	мыс-	
лях	 самого	 Алексея	 в	 минуту	 отчаяния	 также	 звучит	 ропот	 на	 Провидение:	 «Ну		
и	пусть	бы	не	было	чудес	вовсе,	пусть	бы	ничего	не	объявилось	чудного	и	не	оправ-
далось	немедленно	ожидаемое,	но	зачем	же	объявилось	бесславие,	зачем	попу-
стился	позор,	зачем	это	поспешное	тление,	“предупредившее	естество”,	как	говори-
ли	злобные	монахи?	Зачем	это	“указание”,	которое	они	с	таким	торжеством	выводят	
теперь	вместе	с	отцом	Ферапонтом,	и	зачем	они	верят,	что	получили	даже	право	так	
выводить?	Где	же	провидение	и	перст	его?	К	чему	сокрыло	оно	свой	перст	“в	самую	
нужную	минуту”	 (думал	Алеша)	и	 как	бы	 само	 захотело	подчинить	 себя	 слепым,	
немым,	безжалостным	законам	естественным?»	[7,	т.	14,	с.	307].	В	речах	Смердя-
кова	дважды	повторяется	четкое	указание	на	Провидение	как	на	незримого	судью,	
наблюдателя,	всегда	присутствующего	при	всех	людских	деяниях.	Так,	во	время	пер-
вого	свидания	с	Иваном	Смердяков	между	делом	замечает:	«Вот	теперь	этого	на-
шего	с	вами	разговору	никто	не	слышит,	кроме	самого	этого	Провидения-с»	[7,	т.	15,	
с.	47].	И	в	последнем	разговоре	с	Иваном,	когда	болезнь	последнего	уже	заметно	
прогрессирует,	Смердяков	снова	напоминает	о	невидимом	присутствии	Провиде-
ния:	«Знаешь	что:	я	боюсь,	что	ты	сон,	что	ты	призрак	предо	мной	сидишь?	—	про-
лепетал	он.	—	Никакого	тут	призрака	нет-с,	кроме	нас	обоих-с,	да	еще	некоторого	
третьего.	Без	сумления,	тут	он	теперь,	третий	этот,	находится,	между	нами	двумя.	—		
Кто	он?	Кто	находится?	Кто	третий?	—	испуганно	проговорил	Иван	Федорович,	ози-
раясь	кругом	и	поспешно	ища	глазами	кого-то	по	всем	углам.	—	Третий	этот	—	Бог-с,	
самое	это	Провидение-с,	 тут	оно	 теперь	подле	нас-с,	 только	вы	не	ищите	его,	не	
найдете»	[7,	т.	15,	с.	60].	Тогда	же	Смердяков	предъявляет	Ивану	прямое	обвинение	
в	 убийстве	отца	 («Вы	 убили	<…>	Вы	 главный	 убивец	и	 есть…»).	 Как	 заметил	 еще		
Д.С.	 Мережковский,	 «этот	 “третий”,	 соединяющий,	 <…>	 для	 Ивана	 Федоровича	
оказался	 впоследствии	мировым	 воплощением	 смердяковского	 духа	—	 Чертом»		
[8,	c.	173].	«Призрак»,	который	уже	виделся	Ивану	в	Смердякове,	предстал	в	«вопло-
щении	его	самого»,	в	его	мыслях,	«самых	гадких	и	глупых»,	или	в	чем-то	большем.	
Если	в	Смердякове	Провидение,	которое	он	повсюду	ощущает	и	замечает,	хотя	«не	
уверовал-с»,	уже	подменено	личиной	беса,	то	Черт,	приходящий	к	Ивану,	говорит	во	
многом	мыслями	самого	Ивана,	а	вместе	с	тем	и	словами	Достоевского.	Уставший	от	
мистического	и	фантастического,	Черт	жаждет	земного	реализма,	простоты,	тверди,	
подобно	тому,	как	Достоевский	от	болезненного	мира	своих	собственных	призра-
ков	всегда	с	надеждой	и	отдохновением	припадал	к	почвенническим	мотивам,	ко	
всему	исконно	русскому,	как	высоко	ценил	за	ясность	и	точность	мир	А.С.	Пушкина.	
Мечта	Черта	—	среди	людского	суеверия	и	плотских	желаний	«воплотиться,	но	чтоб		
уж	 окончательно,	 безвозвратно»,	 что	 в	 перевернутом	 виде	 повторяет,	 дублирует	
мечту	человека,	не	знающего	вечной	жизни	и	необратимо	идущего	к	смерти.

Смердяков	и	Иван	в	сущности	ощущали	присутствие	«третьего»	и	тяготились	им	
почти	в	равной	мере.	Смердяков	как	«самоубийца	от	веры»	называл	это		неведомое	

«Провидением»,	 а	 Иван	—	 «самозванцем,	 дрянным,	 мелким	 чертом».	 Оба	 они,	
самопровозглашенные	 атеисты,	 мучимы	 удушающим	 посредничеством,	 кото-
рое	делает	их	одним	целым,	соучастниками,	отражением	друг	друга.	Путь	Ивана,		
в	отличие	от	пути	Дмитрия,	стоящего	на	пороге	не	только	великого	страдания,	но		
и	великого	раскаяния,	уже	чувствующего	в	себе	воспрянувшего	«нового	человека»,	
может	изогнуться	той	же	линией,	что	и	скорбная	доля	Смердякова.	Ведь	Иван,	це-
пляясь	 за	 последнюю	опору	разума,	 и	 выход	из	 своей	мучительной	жизни	будет	
искать	рациональный,	ибо	связь	«с	миром	иным»	в	обиде,	в	гордыне,	и,	наконец,	
в	душевном	недуге	он	так	и	не	позволяет	себе	принять.	Более	того,	после	призна-
ния	в	совершенном	преступлении	и	перед	самоубийством	Смердяков	как	бы	воз-
вышается	 над	Иваном,	 напоминая	 ему	 о	 его	 теории	 («все,	 дескать,	 позволено»),		
а	 заодно	показывая	ему	истинное	его	лицо:	«Деньги	любите,	 это	я	 знаю-с,	почет	
тоже	любите,	потому	что	очень	горды,	прелесть	женскую	чрезмерно	любите,	а	пуще		
всего	 в	 покойном	 довольстве	 жить	 и	 чтобы	 никому	 не	 кланяться,	 —	 это	 пуще		
всего-с.	<…>	Вы,	как	Федор	Павлович,	наиболее-с,	из	всех	детей	наиболее	на	него	
похожи	вышли,	с	одною	с	ними	душою-с».	Однако	Н.О.	Лосский	утверждал,	что	в	от-
личие	от	извращенной	души	Ставрогина,	отрицающей	бытие	Бога	и	уже	не	знающей	
разницы	между	добром	и	злом,	неявленное	читателю	развитие	судьбы	Ивана	будет	
иметь	свое	разрешение	отнюдь	не	в	пустоте	и	отчаянье:	«Старец	Зосима	правильно	
предсказал,	 что	мука	его	 “никогда	не	решится	в	отрицательную	сторону”,	потому	
что	сердце	его	способно	“горняя	мудрствовати	и	горних	искати,	наше	бо	жительство	
на	небесех	есть”.	Также	и	отец	Паисий,	вероятно,	имел	в	виду	Ивана,	когда	говорил	
Алеше:	“И	отрекшиеся	от	христианства,	и	бунтующие	против	него	в	существе	своем	
сами	того	же	самого	Христова	облика	суть	и	таковыми	же	и	остались,	ибо	до	сих	пор	
ни	мудрость	их,	ни	жар	сердца	их	не	в	силах	были	создать	иного	высшего	образа	
человеку	и	достоинству	его,	как	образ,	указанный	древле	Христом”»	[4,	c.	63].

По	предположению	Н.О.	Лосского,	«Достоевский	в	своей	художественной	и	пу-
блицистической	деятельности	изобразил	все	три	вида	следствий	утраты	веры	в	Бога	
и	бессмертие.	Первый	вид	получил	наиболее	глубокое	выражение	во	внутренней	
драме	жизни	Ивана	Карамазова;	второй	вид	изображен	в	общественной	драме	фа-
натически	разрушительной	деятельности	революционеров	—	“Бесов”;	третий	вид	
дан	в	образе	Федора	Павловича	Карамазова	и	Смердякова»	[4,	c.	6].	Как	становится	
очевидным	из	приведенных	выше	цитат,	двое	последних	как	бы	встречаются	и	сое-
диняются	в	первом,	в	Иване:	его	«двойник»	Смердяков	перерождается	в	искусителя	
и	мучителя	Черта,	а	на	покойного	батюшку	Иван,	оказывается,	похож	больше	других	
братьев.	

Здесь	 важно	 вспомнить	 слова	 Федора	 Павловича,	 произнесенные	 во	 время	
встречи	 со	 старцем	Зосимой:	«Лгал	 я,	 лгал,	 решительно	всю	жизнь	мою,	на	 всяк	
день	и	час.	Воистину	ложь	есмь	и	отец	лжи!»	[7,	т.	14,	с.	41].	Ложь	есть	нечто	про-
тивоположное	Слову	Божьему	—	орудие	Его	противника,	саморазрушительное	для	
людей,	 и	 во	 фразе	 Карамазова-отца	 скрывается	 цитата	 из	 Евангелия	 от	 Иоанна:	
«Ваш	отец	диавол,	и	вы	хотите	исполнясь	похоти	отца	вашего.	Он	был	человекоу-
бийца	от	начала	<...>	Когда	говорит	он	ложь,	говорит	свое,	ибо	он	лжец	и	отец	лжи»	
(Ин.	8:44).	По	мнению	С.	Сальвестрони,	определение	«отец	лжи»,	которое	Федор	
Павлович	дает	 самому	себе,	может	быть	ключом	к	пониманию	внутреннего	кон-
фликта	поэмы	о	Великом	инквизиторе:	«В	последнем	романе	Достоевского	одной	
из	 центральных	 тем	 является	 тема	 поведения	 отца,	 резко	 осуждаемого	 Иваном.	
Молодой	Карамазов	бессознательно	проецирует	на	Бога	и	на	Его	творение	образ	
собственного	недостойного	отца,	который	вызывает	у	него	безмерное	отвращение:	
это	образ	“отца	лжи”,	по	определению	Федора	Павловича,	вывернутый		наизнанку	
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Божественный	 образ,	 предстающий	 не	 в	 прельщающих	 одеждах	 Люцифера,		
а	в	омерзительном	и	деградированном	виде»	[9,	c.	125].	Сам	же	Иван	и	логически,		
в	своем	собственном	восприятии	мира,	и	художественно,	в	поэме	«Великий	инк-
визитор»,	подобно	сатане,	стремится	противостоять	миру,	в	котором	он	существует	
и	 вне	 которого	 его	 существование	немыслимо:	 «В	 основе	образа	мыслей	Ивана,	
как	и	его	сводного	брата	Смердякова,	лежит	бессознательный	процесс	постоянно-
го	выбора,	приводящего	его	 к	 сосредоточенности	лишь	на	отрицательном	аспек-
те	реальности.	Причину	 этого	 следует	искать,	на	наш	взгляд,	 в	отношении	Ивана		
к	Богу-Отцу	и	“богу	лжи”	<…>	Отношение	к	ним	молодого	Карамазова	обусловлено	
болезненным	неприятием	собственного	отца,	Федора	Павловича,	также	“отца	лжи”,	
наполнившего	детство	ребенка	не	любовью	и	теплотой,	а	обидой	и	отвращением»	
[9,	c.	128].	Иван	страдает	от	нереализованной	любви,	от	несоответствия	человека	
замыслу	Бога,	который	сотворил	его	по	своему	образу	и	подобию.	

Иван	 совершенно	 не	 черств	 сердцем	 и	 остро	 воспринимает	 боль	 других,	 да		
и	существования	Бога	он	не	отрицает,	пусть	и	часто	противоречит	себе,	хотя	верить	
Ему,	а	главное	—	довериться	—	не	может.	Когда	Иван	говорит	Алеше,	что	не	при-
нимает	мира,	созданного	Богом,	он	на	самом	деле	не	принимает	мира,	созданного	
человеком,	и	очевидно,	как	толкователь	Писания	отдает	себе	в	этом	отчет,	ибо	мир	
этот,	 полный	жестокости	и	 страданий	невинных,	 есть	 плод	 человеческих	деяний.		
В	Священном	Писании	понятие	«мир»	неоднозначно.	Мир	как	творение	Божье	до-
рог	своему	Создателю,	и	ради	его	спасения	Он	посылает	туда	Своего	Единородного	
Сына.	«Ибо	так	возлюбил	Бог	мир,	что	отдал	Сына	Своего	Единородного,	дабы	вся-
кий,	верующий	в	Него,	не	погиб,	но	имел	жизнь	вечную»	(Ин.	3:16).	Но	христиан-
ская	традиция	знает	и	другое	значение	«мира»,	указывающее	на	творение	уже	не	
Бога,	а	человека:	«Не	любите	мира,	ни	того,	что	в	мире:	кто	любит	мир,	в	том	нет	
любви	Отчей.	Ибо	все,	что	в	мире:	похоть	плоти,	похоть	очей	и	гордость	житейская,	
не	есть	от	Отца,	но	от	мира	сего»	(1	Ин.	2:15–16).	«Люди	сами,	значит,	виноваты:	
им	дан	был	рай,	они	захотели	свободы	и	похитили	огонь	с	небеси,	сами	зная,	что	
станут	несчастны,	значит,	нечего	их	жалеть»	[7,	т.	14,	с.	222],	—	рассуждает	Иван,	
ставя	заведомо	безответный	вопрос:	как	же	Бог	допустил	столько	зла	в	своем	мире?	
Проникать	дальше	в	природу	страдания,	дабы	увидеть	и	свою	личную	вину	в	по-
творстве	злу,	Ивану	не	позволяет	самолюбие,	гордость,	а	обвинение,	выдвинутое	
против	незримого	Бога,	приводит	героя	к	внутреннему	кризису.	Кризис	этот	отчасти	
был	сродни	тому	духовному	поиску	опоры	и	нового	христианского	миропонимания,	
через	который	прошел	сам	Достоевский.	

С.Н.	Булгаков	видел	в	Иване	Карамазове	яркую	национальную	черту	русского	
мыслителя,	которую	называл	«болезнью	совести»	[10,	с.	43].	Причиной	таковой	бо-
лезни,	душевного	разлада	философ	называл	колоссальный	разрыв	между	требова-
нием	совести,	идеалом	и	той	действительностью,	в	которую	в	России	был	погружен	
интеллигентный	человек.	Здесь	можно	было	бы	предположить,	что	наличие	сове-
сти	у	Ивана	это	уже	и	есть	достаточное	доказательство	присутствия	с	ним	Бога,	одна-
ко	сам	герой	«приходит	к	безотрадному	для	себя	выводу,	что	критерий	добра	и	зла,		
а	 следовательно,	 и	 нравственности,	 не	может	 быть	 получен	 без	метафизической	
или	религиозной	санкции.	Религиозной	веры	у	него	нет,	но	с	ее	потерей	он	с	ужасом	
теряет	и	нравственность»	[10,	с.	23–24].	В	поздних	записях	Достоевского	находим:	
«Совесть	без	Бога	есть	ужас,	она	может	заблудиться	до	самого	безнравственного»	
[7,	 т.	27,	с.	56].	Именно	так	заблудился	его	 герой:	боровшийся	за	счастье	челове-
ка,	 он	 с	 откровением	 для	 себя	 оказался	 врагом	 человека,	 потворщиком	 злодея-
ния.	С	потерей	нравственности	Иван	Карамазов	не	может	примириться.	Не	только		
в	момент	признания	Смердякова,	но	гораздо	раньше	он	начинает	видеть,	каковы	

же	плоды	его	теории	«все	дозволено»,	которой	он	так	активно	делился	с	братьями,		
и	в	результате	его	восставшая	совесть	(ведь	ею	болен	Иван	не	только	в	конце	романа,	
а	с	самого	начала)	рождает	Черта,	поскольку	без	Бога	она	стала	непосильной	ношей,	
орудием	саморазрушения.	«Я	и	не	хочу	теперь	ничего	понимать,	—	говорит	Иван.	—	
Я	хочу	оставаться	при	факте.	Я	давно	решил	не	понимать.	Если	я	захочу	что-нибудь	
понимать,	 то	 тотчас	же	изменю	факту,	 а	 я	 решил	оставаться	 при	факте	 <…>	Я	 не	
могу	понять,	для	чего	все	так	устроено»	[7,	т.	14,	с.	221–222].	Тайна	мира	для	чело-
веческого	разума	остается	непостижима,	и	бунт	Ивана	против	своего	бессилия	про-
должается	даже	за	эпилогом	романа.	Однако	многократно	противоречивший	себе	
Иван	все	же,	несомненно,	еще	не	осознавая	этого,	остается	не	с	«фактом»,	а	с	Бо-
гом.	В	первую	очередь	потому,	что	именно	он	автор	поэмы	«Великий	инквизитор».	

Ответ	на	 сложнейший	 этический	 вопрос	Ивана	невозможно	найти	 в	 готовом	
виде,	он	выражен	иносказательно	в	образах	таких	героев,	как	старец	Зосима,	брат	
его	Маркел	и	ученик	Алеша.	Именно	они	доносят	мысль	о	том,	что	Иван	не	погибнет,	
что	и	для	него	есть	надежда,	и	прощение,	что	он	лишь	должен	пройти	через	свое	
«горнило	сомнений»,	вынести	свой	крест.	К	тому	же	«испытание	соблазнами	гор-
дости	есть	последняя	ступень	очищения	сердца	на	пути	к	Царству	Божию»	[4,	c.	64].		
«Идея	эта	еще	не	решена	в	сердце	вашем	и	мучает	его,	—	говорил	Ивану	старец	
Зосима,	уже	провидя	его	надвигающийся	“бунт”.	—	Но	благодарите	Творца,	что	дал	
вам	сердце	высшее,	способное	такою	мукою	мучиться	<…>	Дай	вам	Бог,	чтобы	ре-
шение	сердца	вашего	постигло	вас	еще	на	земле,	и	да	благословит	Бог	пути	ваши!»	
[7,	т.	14,	с.	65–66].	К	тому	же	именно	личность	Алеши	Карамазова	является	прямым	
ответом	на	бунт	Ивана	и	его	будущий	сокрытый	от	нас	исход.	Ведь	Алексей	в	памя-
ти	своей	несет	важнейшие	слова	старца	Зосимы,	которые	по	праву	можно	назвать	
смыслообразующими	для	всего	романа.	Позволим	себе	еще	раз	процитировать	их	
здесь:	«Многое	на	земле	от	нас	скрыто,	но	взамен	того	даровано	нам	тайное	сокро-
венное	ощущение	живой	связи	нашей	с	миром	иным,	с	миром	горним	и	высшим,	
да	и	корни	наших	мыслей	и	чувств	не	здесь,	а	в	мирах	иных.	Вот	почему	и	говорят	
философы,	что	сущности	вещей	нельзя	постичь	на	земле.	Бог	взял	семена	из	миров	
иных	и	посеял	на	сей	земле	и	взрастил	сад	свой,	и	взошло	все,	что	могло	взойти,	
но	взращенное	живет	и	живо	лишь	чувством	соприкосновения	своего	 таинствен-
ным	мирам	иным,	если	ослабевает	или	уничтожается	в	тебе	сие	чувство,	то	умирает		
и	взращенное	в	 тебе»	 [7,	 т.	 14,	 с.	 290–291].	 Теодицея	Достоевского	представлена		
в	художественном,	личностном	выражении:	если	обвинение	Бога	происходит	в	мо-
нологе	(именно	речь	Ивана	в	романе	преимущественно	монологическая),	то	оправ-
дание	Бога	и	мира	происходит	диалогически,	и	как	раз	поэтому	Иван,	противящейся	
этому	оправданию,	отрицающий	его	 возможность,	 так	желает	пробудить	 темные	
стороны	души	своего	брата	Алексея,	привлечь	его	на	сторону	своего	протеста.	Но	
Алеша	уже	преодолел	один	нелегкий	кризис	веры	и	в	сердце	несет	самые	важные	
уроки,	полученные	от	своего	наставника,	причем	полученные	не	только	при	жизни	
старца,	но	тот	самый	главный,	открывшийся	юноше	в	искушении	отчаянием	после	
смерти	Зосимы.	

История	 с	 «тлетворным	 духом»	 представляется	 нам	 важной	 для	 понимания	
раскрытия	 линии	Провидения	 в	 романе	Достоевского.	 Покойный	праведник	 был	
так	почитаем,	что	 суеверный	народ	меньше	бы	удивился	 тому,	 что	бренное	 тело	
великого	праведника	у	всех	на	глазах	вознеслось	под	облака,	чем	тому,	что	оно	про-
сто	«провоняло».	Писатель	показывает	таким	образом,	как	еще,	по	сути,	по-языче-
ски	вульгарны	представления	о	святости.	Ведь	не	только	простой	темный	люд,	но		
и	монастырская	братия	и	даже	слывущими	просвещенными	прихожане	ожидали	не	
естественного	процесса	разложения	умершей	плоти,	а	неких	чудес.	А.А.		Михайлова	
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в	статье,	посвященной	обзору	различных	точек	зрения	на	казус	с	«тлетворным	ду-
хом»,	 считает,	 что	 главное	 здесь	 состоит	 в	 том,	 что	большинство	повелось	на	 со-
блазн,	 поддалось	 искушению,	 прельстилось	 пошлым	развлечением:	 «Смердение	
тела	—	явление	естественное,	—	пишет	литературовед,	—	а	соблазн	и	переполох,	
случившиеся	в	городе,	служат	прежде	всего	показателем	“шатости”	веры	персона-
жей.	<…>	Cтарец	как	при	жизни,	так	и	после	смерти,	является	неким	индикатором,	
высветляющим	духовно-нравственное	состояние	общества.	Относительно	этого	до-
бродетельного	человека	сразу	же	обнаруживается	сущность	пересекающихся	с	ним	
персонажей:	либо	это	крепкая	вера	в	Бога	и	доверие	старцу,	либо	колебания,	либо	
откровенное	противление	и	безбожие.	Все	эти	разнообразные	позиции	занимают	
герои	романа	и	по	ним	ищут	себе	пути	в	жизни.	Опыт	старца	указывает	иной,	имею-
щий	цель	и	наполненный	смыслом	путь,	но	идти	по	нему,	как	видно	из	романа,	ре-
шаются	немногие»	[11,	c.	259].	Cимволическая	трактовка	В.Е.	Ветловской	значения	
этого	эпизода	романа	также	представляется	оправданной	и	точной:	«Вместо	славы	
и	торжества	усопшего	праведника,	исключительно	им	любимого,	Алеша	увидел,	как	
этот	праведник	“низвержен	и	опозорен”.	Алеша	невольно	забывает,	что	старец	его	
вполне	принадлежит	“грешному”	и	“смрадному	миру”,	а	потому	вместе	со	всеми	
несет	вину	за	его	безобразие	<…>	Отпуская	чужие	грехи,	он	принимает	их	в	свою	
душу	и,	следовательно,	за	них	отвечает,	ибо	только	при	таком	условии	он,	по-види-
мому,	и	имеет	право	прощать	других»	[12].	Однако	в	свете	выбранного	направления	
рассуждений	важно	подчеркнуть,	что	смерть	Зосимы	и	последовавшее	за	ней	зем-
ное	явление	стало	для	Алеши	не	только	испытанием,	но	и	укреплением	веры,	т.е.	
чудо	произошло,	но	было	оно	вовсе	не	так	крикливо	и	примитивно,	каким	хотело	
его	лицезреть	маловерное	общество.	Это	было	чудо	личного	откровения,	обретения	
веры	и	новых	сил	[13,	c.	163].	Пшеничное	зерно	упало	в	землю,	и	его	плодом	стала	
вера	любимого	ученика	старца	Зосимы.	Те,	кто	в	романе	не	уверовал	в	праведность	
старца	Зосимы,	так	же	слабы	в	своей	вере	в	Христа.	О	связи	героя	с	образом	Христа	
свидетельствует	и	то	обстоятельство,	что	и	на	долю	старца	выпало	«глумление	тол-
пы»,	причем	тогда,	когда	он	находился	на	самой	вершине	своего	пути,	и	его	страда-
ния	с	великой	скорбью	разделил	с	ним	его	преданный	ученик	Алеша.	Впоследствии	
через	Алешин	сон,	явленный	в	виде	благой	вести,	старец	Зосима	обретет	свою	сла-
ву:	Алеша	увидит	своего	старца	на	пиру	Господа	в	Кане	Галилейской.

Вообще	идея	всеобщей	вины	удивительным	образом	перетекает	в	доказатель-
ство	всечеловеческого	единства,	да	и	с	точки	зрения	христианской	веры	говорить	об	
искуплении	вины	недостаточно,	высшее	устремление	—	это	искупление	человека.	
Личное	покаяние	—	это	уже	движение	человека	супротив	зла.	«Юноша,	брат	мой,		
у	птичек	прощение	просил,	—	говорит	старец	Зосима,	—	оно	как	бы	и	бессмыслен-
но,	а	ведь	правда,	ибо	все	как	океан,	все	течет	и	соприкасается,	в	одном	месте	тро-
нешь —	в	другом	конце	мира	отдается»	 [7,	 т.	14,	с.	290].	Для	этого	покаяния,	для	
единения	всего	со	всем	нужна	вера,	величие	которой	превосходит	в	разы	все	ра-
циональные	теодицеи.	В	«Братьях	Карамазовых»	идея	присутствия	Божественного	
Провидения	выражена	в	форме	взаимоотношений	героев	—	«субъектов	собствен-
ного	непосредственно	 значащего	 слова»,	по	выражению	М.М.	Бахтина,	—	в	 том,	
как	слова	одного	из	них	полифонически	приобретают	новое	звучание	в	поступках		
и	словах	другого.	Действия	Христа	в	истории	—	это	действия	Deus	absconditus.	Вре-
мя	Его	человеческих	земных	деяний	прошло,	а	время	второго	пришествия	не	наста-
ло,	и	в	ожидании	этого	события	присутствие	Христа	осуществляется	не	только	через	
таинства	Церкви,	но	и	в	каждом	ныне	живущем,	однако,	скорее	не	умозрительно,		
а	метафизически.	Отдаленность	второго	пришествия	Христа	и	протяженность	исто-
рического	 времени	 особенно	 тяготят	 таких,	 как	 Иван,	 требующих	 немедленного	

вмешательства	Бога	в	земные	события.	Без	этого	вмешательства,	без	немедленно-
го,	сиюминутного	чуда,	вера,	ищущая	рациональную	опору,	хрупка	и	немыслима.	

Исследователями	творчества	Достоевского	уже	затрагивался	вопрос	о	мотиве	
праведника	Иова	в	романе	«Братья	Карамазовы»,	где	он	становится	кульминацион-
ным	[14,	c.	122–131;	15,	c.	201].	При	том,	что	примеры	бытования	этого	сюжета	на	
страницах	романа	многогранны	и	затрагивают	судьбы	разных	героев,	Достоевский	
особенно	ярко	в	образе	Ивана	и	отчасти	противопоставленных	ему	образах	старца	
Зосимы	и	Алеши	представляет	момент	восстания	героя	против	воли	Провидения.	
Тяжесть	этого	момента	выстрадана	писателем	в	личном	горе:	«Никто	так	бесстраш-
но	не	боролся	с	Богом,	как	автор	“Легенды	о	Великом	Инквизиторе”,	никто	с	такой	
любовью	не	спрашивал	Его	и	справедливости	устройства	мира,	и	никто,	наверное,	
так	не	любил	Его»	[16,	c.	272].	Безусловно,	подлинный	автор	«Великого	инквизито-
ра»	—	Достоевский,	однако	мир	его	героя,	Ивана	Карамазова,	настолько	личност-
но	целостен	и	 самостоятелен,	 что	мы	не	можем	не	признать,	 что	 писатель	 хотел	
не	столько	обнажить	читателю	боль	свое	души,	сколько	дать	возможность	увидеть		
и	услышать	голос	Ивана,	похожего	на	многих	из	нас.	Иов	через	страдание	обрета-
ет	и	веру,	и	искупление,	а	главное	получает	единственный	ответ	своему	вопроша-
нию,	он	имеет	возможность	узреть	Христа:	«Только	слухом	я	слышал	о	Тебе;	ныне	
же	глаза	мои	видят	Тебя,	—	сего	ради	отступаюсь	и	раскаиваюсь	в	прахе	и	пепле»	
(Иов	42:5-6).	Это	узрение	в	романе	Достоевского	дается	праведникам,	и	они	уже		
в	свою	очередь	должны	повести	незрячих	за	собой,	помочь	им	выбраться	из	тьмы.	
Иову,	выбравшему	путь	с	Богом	и	дошедшему	до	завершения	этого	пути,	уже	не	
нужна	логически	оправданная	свобода	человека,	не	нужны	объяснения	Бога.	Иван	
же,	полагая,	что	его	любовь	может	быть	совершеннее	любви	Христа,	в	отрицании	
«трех	мистических	актов»	[17,	c.	110],	грехопадения,	воздаяния	и	искупления,	вос-
клицает:	«Не	хочу	гармонии	(унавоженной	страданиями),	из-за	любви	к	человече-
ству	не	хочу,	<…>	мне	надо	возмездие	<…>	не	в	бесконечности	где-нибудь,	а	здесь,	
уже	на	земле»	[7,	т.	14,	с.	222–223].	Старец	Зосима	«на	примере	Иова	<…>	предла-
гает	читателю	ответ	на	вопрос	о	страдании,	прямо	противоположный	принципам	
тоталитарного	государства	Великого	Инквизитора,	изображенного	Иваном	в	поэме,	
государства,	 где	нет	 страданий	или	лишений,	но	люди	несвободны.	 Решение	Зо-
симы	основано	на	принятии	и	даже	на	признании	необходимости	страданий	ради	
искупления,	на	признании	красоты,	морали	и	эстетики	Божьего	мира	—	понятий,	
уходящих	глубокими	корнями	в	русскую	традиционную	культуру»	[14,	c.	128].

«Легенда	“Великий	инквизитор”,	—	писал	литовский	философ	и	богослов	Анта-
нас	Мацейна,	—	это	комментарий	к	Апокалипсису,	вызванный	человеческим	вдох-
новением.	Однако	это	только	еще	больше	подчеркивает	историософский	характер	
этого	произведения	и	еще	больше	углубляет	его	перспективы	и	его	актуальность,	
ибо	Агнец	и	зверь	кроются	не	только	в	историческом	человечестве,	но	и	в	каждом	
из	нас.	Их	борьба	есть	борьба	не	 только	нашего	времени,	но	и	наша	внутренняя	
борьба.	 И	 от	 разрешения	 этой	 борьбы	 зависит	 не	 только	 судьба	 всего	 мира,	 но		
и	судьба	нашей	личной	жизни»	[18,	c.	358].

Важно	обратить	внимание	на	второе	искушение	Христа,	о	котором	в	поэме	го-
ворит	старый	кардинал.	Обвинитель,	как	и	сам	Иван,	не	принимает	сокровенности	
чуда:	«Ты	не	сошел	со	креста,	когда	кричали	Тебе,	издеваясь	и	дразня	Тебя:	“Сойди	
со	креста	и	уверуем,	что	это	Ты”»	[7,	т.	14,	с.	233].	В	этом	упреке	неизменно	дубли-
рован	вызов,	который	Иван	с	богочеловеческими	амбициями	бросает	Богу,	будто	
вместо	сатаны	призывая	его	служить	желаниям	человека.	Христос,	появляющийся	
в	поэме	о	Великом	инквизиторе,	будучи	видимым	для	своего	собеседника,	сохра-
няет	 молчание,	 подобно	 тому,	 как	 на	 вопрос	 Понтия	 Пилата	 «Что	 есть	 	истина?»	
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(Ин.	18:38),	библейский	Христос	не	отвечает	ничего.	Христос	«Великого	инквизито-
ра»	тоже	сохраняет	молчание,	и,	хотя	Иван	отказывается	видеть	Христа,	становясь	
невольно	на	сторону	его	противника,	именно	молчание	«незримого	Бога»	позволя-
ет	довести	монолог	инквизитора	(и	внутренний	монолог	самого	Ивана)	до	полного	
противоречия	и	бессилия,	так	что	поэма	Ивана	уже	«есть	хвала	Иисусу,	а	не	хула»	
[7,	т.	14,	с.	237]:	«Молчащий	Христос	Легенды	не	пассивен.	Он	не	противится	злу,	
но	действует	и	действует	необычайно	убедительно.	<…>	Его	снисходительность	по	
отношению	к	инквизитору	—	это	не	славянская	пассивность,	но	конкретное	поэти-
ческое	выражение	Его	исторической	деятельности»	[18,	c.	355].	Достоевский	худо-
жественно	 представляет	 поэтический	 образ	 незримого	 истинного	 Христа,	 время	
реального	вмешательства	и	реального	Слова	которого	еще	не	настало.	Так	же	ниче-
го	не	говорит	о	Христе	или	за	Христа	Алеша;	выслушав	откровение	брата,	он	лишь	
указывает	на	Христа,	который	своей	личностью,	своим	Воскресением	уже	являет	
искомую	истину.	В	текущей	истории	человечества	он	не	совершает	ни	чудес,	ни	под-
вигов:	чудо	Его	присутствия	в	возможности выбора	для	каждого	человека,	и	этот	
выбор	есть	доказательство	Его	покровительства.	Говорить	же	за	него	в	романе	будет	
старец	 Зосима,	 а	 затем	и	Алеша,	 произнесший	 в	 эпилоге	 одни	из	 самых	 важных	
слов	из	послания	Достоевского:	«—	Карамазов!	—	крикнул	Коля,	—	неужели	и	вза-
правду	религия	говорит,	что	мы	все	встанем	из	мертвых,	и	оживем,	и	увидим	опять	
друг	друга?	—	Непременно	восстанем,	непременно	увидим	и	весело,	радостно	рас-
скажем	друг	другу	все,	что	было,	—	полусмеясь,	полу	в	восторге	ответил	Алеша»		
[7,	т.	15,	с.	197].	24	марта	1878	г.	Достоевский	писал	Н.П.	Петерсону:	«Я	и	Соловьев,	
по	крайней	мере,	верим	в	воскресение	реальное,	буквальное,	личное	и	в	то,	что	оно	
сбудется	на	земле»	[7,	т.	15,	c.	604].	

В	художественном	мире	Достоевского	Провидение,	если	не	сливается	всецело	
с	образом	Христа,	присутствующем	в	окружении	героев	или	чаще	—	в	их	диалогах,	
непременно	несет	в	себе	печать	величайшей	тайны,	сокрытой	от	глаз,	недоступной	
для	логического	постижения,	и	является	важнейшим	проводником	души	к	 спасе-
нию.	Спасительными	в	данном	контексте	становятся	земные	страдания,	посланные	
грешнику	во	избавление	от	вечной	посмертной	муки.	Примером	героя,	ведомого	
Провидением,	можно	считать	Дмитрия	Карамазова:	начертанный	перед	ним	путь	
искупления	открывает	герою	высшую	христианскую	милость	—	возможность	стра-
дать	за	всех,	«потому	что	все	за	всех	виноваты».	«Пострадать	хочу	и	страданием	
очищусь!»:	Дмитрий	осознанно	принимает	посланный	Провидением	крест	страда-
ний,	и	этот	выбор	Достоевский	сопровождает	откровением	героя,	в	котором	«вос-
крес	новый	человек».	Более	детальный	анализ	показывает,	что	тема	Провидения	
у	Достоевского	всегда	так	или	иначе	выводит	к	проблеме	спасения	и	бессмертия	
души;	 вхождение	 в	 эту	 область	 происходит	 для	 героев	 через	 принятие	 Христа,		
в	виде	внутреннего	(тайного)	диалога	с	Провидением.

В	поэтике	Мандзони	можно	наблюдать	некое	развитие	в	авторской	концеп-
ции	Божественного	Провидения.	В	 его	поэзии	и	особенно	 трагедии	«Адельгиз»	
роль	 Провидения	 представлена	 в	 духе	 «provvida	 sventura»,	 посланного	 свыше	
злоключения	и	страдания	 героев,	что,	в	 свою	очередь,	коррелирует	 с	 тем	отно-
шением,	которое	Провидение	и	страдание	носит	в	поэтике	Достоевского.	Роман	
«Обрученные»	называют	«эпопеей	Провидения»	(А.	Момильано),	поскольку	Бо-
жественной	воле	как	движителю	истории	в	произведении	отведена	одна	из	цен-
тральных	партий.	Однако,	 как	и	у	Достоевского,	действия	Провидения	в	«Обру-
ченных»	столь	же	незримы	(Deus	absconditus),	лишены	попыток	рационализации	
и	всякой	рефлексии	со	стороны	автора	 (рассказчик	никогда	не	упоминает	слова	
«Провидение»).	

Провидение	носит	ускользающий	и	изменчивый	характер,	то	совпадая	с	волей	
случая,	то	воплощаясь	в	желаниях	и	мольбах	героев.	Содержание	понятия	эволюци-
онирует	уже	в	сознании	персонажей,	по	мере	того	как	они	преодолевают	выпавшие	
на	их	долю	трудности.	Так,	в	репликах	Ренцо	Провидение	чаще	всего	соответствует	
значению	«судьбы»,	«непредсказуемого	случая»	и	приобретает	религиозный	отте-
нок	только	в	ситуации	тяжелых	испытаний	в	виде	присутствия	Бога	рядом	с	чело-
веком	страдающим	и	нуждающимся	в	защите.	Дон	Аббондио	своим	пониманием	
Провидения	обнажает	все	безвредное	малодушие	и	маловерие	своей	натуры,	эго-
истично	призывая	высшие	силы	внимать	его	несчастьям,	служить	его	прихотям.	Для	
Лючии	Провидение	есть	истинное	воплощение	Божьей	воли,	коей	она	всецело	вве-
ряется.	Фра	Кристофоро	так	же	свойственно	видеть	в	ходе	событий	знаки	Божьего	
покровительства,	однако	развитие	романа	наглядно	демонстрирует,	что	реальный	
ход	истории	и	чаяния	верующих	героев	вовсе	не	всегда	совпадают,	и	на	долю	пра-
ведников	подчас	выпадают	разочарования	и	страдания	не	меньшие,	чем	те,	что	на-
стигают	великих	грешников.	При	этом	кульминационным	раскрытием	роли	Прови-
дения	в	романе	Мандзони	следует	считать	завуалированное	присутствие	Божьего	
гласа	в	самых	сокровенных	мыслях	героев,	в	воспоминаниях,	которые	являются	им	
в	критические	моменты	жизненного	пути.	В	данном	случае	проводником	Провиде-
ния	выступает	память	человека.	

Общими	мотивами	в	сознании	героев	Достоевского	и	Мандзони	выступает	не-
постижимость	замыслов	Божественного	Провидения	(столкновение	с	этой	тайной	
для	таких	героев,	как	Алеша,	уже	само	по	себе	становится	испытанием)	и	изображе-
ния	мира	как	храма	Божьего,	открытого	равно	как	для	верующих,	так	и	для	заблуд-
ших	душ.	В	проблематике	Достоевского	на	первый	план	выходит	вопрос	о	спасении.	
Присущая	 Мандзони	 «персонификация»	 Провидения	 в	 историческом	 контексте	
утрачивает	 свою	 необходимость,	 поскольку	 истинность	 Бога	 едино	 оправдывает	
добро	и	зло.	И	оправдание	это	свершается	как	личностное	открытие	в	душе	героя,	
в	то	время	как	у	Мандзони	речь	идет	об	оправдании	событий	истории	в	широком	
смысле.	В	этом	и	заключается	историческая	по	сути	своей	проблема	Провидения		
в	романе	Мандзони,	и	философская	проблема	спасения	в	романе	Достоевского.
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ЛИРИКА А. БЛОКА: ВЗГЛЯД ПРОСВЕЩЕННОГО КОНСЕРВАТОРА
Аннотация: В	статье	приведен	анализ	эссе	об	А.	Блоке	теоретика	«просвещенного	консерва-
тизма»	и	историка	идей	Г.-К.	Кальтенбруннера.	Он	считал,	что	лирика	А.	Блока	отражает	вос-
приятие	мистического	учения	о	Софии	как	женственном	облике	божественной	мудрости,	про-
тиворащего	ортодоксальному	пониманию.	Перевод	эссе	впервые	вводится	в	научный	оборот.
Ключевые слова: «просвещенный консерватизм», символизм, София-Премудрость Божия, 
теизм, гностицизм.

A. Block’s lyric: Opinoin of the enlightened conservator
Abstract:	The	article	represents	the	analysis	of	G.-K.	Kaltenbrunner’s	historical-philosophical	essays	
about	A.	Block.	G.-K.	Kaltenbrunner	is	a	theorist	of	“enlightened	conservatism”	аnd	researcher	on	
European	spiritual	history.	He	believed	that	the	lyrics	of	Alexander	Blok	reflects	the	perception	of	the	
mystical	doctrine	of	Sophia	as	a	feminine	image	of	divine	wisdom.	This	is	contrary	to	the	Orthodox	
understanding.	Translations	of	the	essay	about	A.	Block	introduce	into	scientific	for	the	first	time.
Keywords: “enlightened conservatism”, symbolism, Sophia-Wisdom of God, theism, Gnosticism.

Герд-Клаус	 Кальтенбруннер	 (1939–2011)	 —	 один	 из	 самых	 значительных	 правых	
интеллектуалов	 своего	 поколения,	 теоретик	 «просвещенного	 консерватизма»	 [1].	
Последние	пятнадцать	лет	свой	жизни	Г.-К.	Кальтенбруннер	жил,	почти	полностью	
уединившись	в	одном	из	небольших	немецких	городов	[2].	Быть	может,	поэтому	он	
мало	известен	нам	как	виртуозно	владеющий	пером	и	словом	мастер	интеллекту-
ального	 эссе,	 биограф	 и	 историк	 идей.	 Историко-философские	 портреты	 Кальтен-
бруннера	—	не	только	доступное	для	любого	знакомство	с	судьбами	и	взглядами	
мыслителей,	поэтов,	духовных	учителей	и	политических	деятелей	двух	тысячелетий	
европейской	истории.	В	каждом	из	эссе	всегда	есть	неожиданный	взгляд,	оценка,	
высказанные	в	краткой	и	афористичной	форме,	несколько	головоломок:	цитат,	срав-
нений,	побуждающих	пытливого	читателя	присоединиться	к	так	любимому	Кальтен-
бруннером	невидимому	колледжу,	«коллективу	любителей	истины»	 [3,	B.	 1,	 s.	 5].	
Собрание	его	эссе	можно	с	полным	основанием	назвать	приватным	университетом.	
Он	считал	этот	жанр	особенно	важным	для	привлечения	внимания	к	еще	невостре-
бованному	богатству	европейской	духовной	истории.	Европейское	для	него	—	это	
не	 географическое	 или	 политическое,	 а	 духовное	 пространство,	 «полифония	 раз-
мышлений	и	диалогов, просветителя	и	романтика,	догматика	и	скептика,	уверенно-
го	и	сомневающегося,	консерватора	и	революционера,	анархиста	и	иерархиста,	из	
которого	никто	не	может	быть	исключен»	 [3,	B.	 2,	 s.	 5–7].	Он	особо	подчеркивал,	
что	причисление	персоны	к	той	или	иной	стране	или	народу	во	многих	случаях	про-
блематично	и	не	принимал	восприятие	европейской	истории	духа	как	спортивной	
Олимпиады,	в	которой	участники	соревнуются	под	национальными	флагами.	Уточ-
няя	свою	позицию,	Кальтенбруннер	писал:	«Я	ни	в	коем	случае	не	хочу	сказать,	что	
<…>	философы,	писатели,	политики	и	ученые	не	имеют	особенностей,	своеобразия,	
определяемого	национальными,	региональными,	ландшафтными	<…>	особенностя-
ми,	напротив,	 я	в	большинстве	случаев	эти	особенности	особо	выделяю.	Что	есть	
Европа,	без	многообразия	ее	языков,	народов,	которые	так	бесконечно	обогащают	
ее	культуру?»	[3,	B.	2,	s.	7].	Носителем	европейского	духа	он	считал	и	А.	Блока.

Одним	 из	 результатов	 моего	 исследования	 теории	 консерватизма	 Кальтен-
бруннера	стал	вывод	о	том,	что	она	имеет	по	меньшей	мере	два	уровня:	первый	—		
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«просвещающий»	—	просветительский,	рациональный,	прагматический,	второй	—		
«просвещенный»	 —	 «сложный»,	 «затруднительный»	 [4].	 «Просвещающий»	 кон-
серватизм	обращен	ко	всем.	«Просвещенный»	консерватизм	связан	с	узкой,	недо-
ступной	широкому	кругу	религиозной	или	мистической	традицией	и	открывается	
только	 «посвященным».	 Кальтенбруннер	 часто	 использует	 краткое	 цитирование	
и	упоминание	имен,	при	котором	умолчания	бывают	более	важными,	чем	то,	что	
проговаривается.	Например,	он	приводит	цитату:	«Новое	вино	не	должно	наливать-
ся	в	старые	меха».	Из	трех	Евангелий	(от	Матфея,	от	Марка,	от	Луки),	в	которых	есть	
притчи	о	старом	и	новом	вине	он	выбирает	Евангелие	от	Луки	(6:37–39),	в	котором	
есть	отсутствующие	в	двух	других	заключительные	строки	(39):	«И	никто,	пив	старое	
вино,	не	захочет	тотчас	молодого,	ибо	говорит:	“старое	лучше”»	[5,	с.	12].

Работа	над	переводом	эссе	об	А.	Блоке	[3,	B.	2,	s.	322–338]	позволяет	сделать	
вывод,	что	в	нем	также	есть	по	меньшей	мере	два	уровня:	первый	—	для	всех	и	вто-
рой	—	для	узкого	круга	посвященных	и	для	тех	внимательных	читателей,	кто	готов		
и	может	уловить	«выражение	в	памятниках,	картинах	и	слове,	институциях	и	парти-
ях,	в	индивидах	силы,	жизни	духа	по	всем	сторонам	и	направлениям,	стремления	
духа	во	всем	во	Вселенной,	во	всем,	что	в	ней	есть	оставить	весть,	не	быть	беззвуч-
ным»	[3,	B.	1,	s.	6].

Начало	эссе	с	хрестоматийно	знакомым	описанием	биографии	и	лирики	одного	
из	самых	знаменитых	русских	символистов	А.	Блока	сначала	вызывает	удивление	
своей	нехарактерной	для	Г.-К.	Кальтенбруннера	обычностью.	Он	даже,	хотя	и	ма-
стерски,	повторяет	традиционную	схему	трактовки	главной	героини	«лирического	
романа»	Блока:	Прекрасная	Дама	—	Незнакомка	—	Россия.	

Однако	 есть	 и	 второй	 план.	 Так,	 говоря	 о	 том,	 что	 в	 философии	 В.	 Соловьева	
А.	Блока	интересовало	не	спекулятивное	содержание	его	метафизики,	не	теократи-
ческие	интенции	его	мессианского	понимания	истории,	но	исходящий	из	нее	мисти-
ческий	импульс,	 Г.-К.	 Кальтенбруннер	 тем	не	менее	 отводит	 описанию	понимания	
Соловьевым	Софии	не	несколько	абзацев,	а	три	страницы.	Затем	в	тексте	появляются	
краткие	упоминания	имен,	с	которыми	Кальтенбруннер	сравнивает	построение	и	вос-
приятие	отношений	А.	Блока	и	Л.	Менделеевой	в	кругу	символистов:	священный	брак	
Соломона	и	Суламифи,	Александра	и	Роксаны,	Антония	и	Клеопатры,	Фауста	и	Елены,	
с	одной	стороны,	и	вызывающие	недоумение	и	отторжение	примеры,	такие	как	не-
счастливый	барочный	писатель	Квирин	Кульман	(1651–1689),	сожженный	в	Москве		
в	октябре	1689	еретик,	который	приписывал	своей	возлюбленной	Мари	мессианскую	
роль,	и	основатель	современной	«церкви	объединения»	Мун	Сон	Мен	(1920–2012),	
который	уже	в	наши	дни	пытался	представить	свой	брак	с	Хак	Джа	Хан	как	«священ-
ный».	 «Глубокий	 мистический	 смысл	 и	 позерство,	 бурлеск	 и	 маскарад	 уживались		
в	этой	почитаемой	как	новобрачные	паре».	«Распространенные	в	кругах	московских	
и	петербургских	символистов	измученное	томление	вместе	с	рафинированной	чув-
ственностью	и	странной,	чудаковатой	буффонадой,	без	сомнения,	были	игрой.	Боль-
шинство	предощущали	в	преддверии	революции,	опасность	и	катастрофу.	В	любви,	
которой	В.	Соловьев	придал	религиозный	нимб	и	чьей	небесной	патронессой	считал	
Софию,	Блок	усмотрел	силу,	взывающую	к	революционизированию	жизни.	Древнее,	
забытое,	казалось	бы,	давно	преодоленное	еретическое	наследие	вновь	выходит	на-
ружу,	взрывая	“тонкую	кожуру”	высокоразвитой	элитарной	эстетически-интеллекту-
альной	культуры»	[3,	B.	2,	s.	331].	Упоминание	имени	Квирина	Кульмана,	последова-
теля	Я.	Беме,	возвращает	к	вопросу	о	восприятии	Софии	В.	Соловьевым	и	А.	Блоком.

Задавая	 риторический	 вопрос,	 может	 ли	 «вечная	 женственность»,	 если	 она	
действительно	принадлежит	метафизической	действительности,	в	зависимости	от	
чувствительности,	образования	и	культурного	фона	визионера	представать	в	раз-

личных	обликах:	то	католической	девушке-пастушке	как	Мадонна,	то	ученому	Со-
ловьеву	как	божественная	мудрость,	то	поэту	Данте	как	Беатриче,	Кальтенбруннер	
полагал,	что	лирика	А.	Блока	отражает	его	восприятие	мистического	учения	о	святой	
Софии	как	женственном	облике	божественной	мудрости,	которое	противоречит	ор-
тодоксальному	пониманию	и	иконографии,	но	является	очень	распространенным	
в	 русской	 культуре.	 Наиболее	 показательным	 выражением	 такого	 представления		
о	Софии	он	считает	широкое	распространение	в	России	с	XVI	в.	списков	Новгород-
ской	 иконы	 «София–Премудрость	 Божия».	 Согласно	 его	 трактовке,	 на	 престоле		
в	центре	иконы	изображена	София–Премудрость	Божия	или	Богочеловечество	—	
женская	фигура	в	царском	облачении,	справа	Богородица,	слева	св.	Иоанн	Крести-
тель,	над	Софией	—	Христос,	а	над	ним	—	небесный	мир,	окружающий	слово	Бо-
жие,	Евангелие	[3,	B.	2,	s.	325]	или	в	некоторых	списках	Бог-Отец.	

Согласно	канонической	иконографии,	икона	представляет	Матерь	Божию,	по-
служившую	воплощению	премудрости,	 под	Премудростью	подразумевается	 Хри-
стос,	на	престоле	сидит	Господь-Вседержитель	[6].

По	мнению	Г.	Флоровского,	это	Деисис:	«огнезрачный	Ангел	на	престоле	с	пред-
стоящими,	Богоматерью	и	Предтечей.	В	огнезрачном	Ангеле	нужно	видеть	Ангела	
великого	совета,	Сына	Божия»	[7].

Е.	Трубецкой	считает,	что	это	иконописный	комментарий	к	началу	первой	главы	
Евангелия	от	Иоанна	и	в	центре	на	престоле	—	София,	которая	ставится	«в	непо-
средственное	отношение	к	Слову»	[8].	

Г.-К.	Кальтенбруннер	полагает,	что	для	понимания	восприятия	В.	Соловьевым	
Софии	нужно	обратиться	к	Книге	премудрости	Иисуса,	сына	Сирахова	(Сирах	24:1–22)		
[3,	B.	2,	s.	326],	которая	считается	неканонической	в	православии,	второканониче-
ской	в	католицизме.	София	здесь	—	«женский	аспект	божества»,	а	ранняя	лирика	
А.	Блока	—	поэтически	оформленное	обращение	к	Софии	как	божественному	явле-
нию	вечно	женственного.	

Сводя	все	многообразие	представлений	о	различных	религиозных	и	философ-
ских	обликах	теизма	к	трем	основным	моделям:	Бог	как	абсолютный	монарх;	Бог	как	
персонификация	нравственного	закона,	главным	образом	справедливости	и	Бог	как	
интеллигибельный	принцип	(неподвижный	двигатель	Аристотеля,	Абсолют	Гегеля),	
Кальтенбруннер	полагал,	что	София	как	манифестация	Бога,	сосуществующая	с	ним	
в	мистическом	единстве,	не	может	быть	отнесена	ни	к	одной	из	этих	трех	основных	
форм.	Ее	роль	и	влияние	не	в	господстве,	не	в	праве,	не	в	морали	и	нравственно-
сти,	не	в	абстрактном	философском	понятии.	Уже	в	ветхозаветной	книге	Притчей	
Соломона	Премудрость	 не	 является	 ни	 правящей,	 ни	 осуждающей,	 ни	 онтологи-
ческой	 сутью.	 Что	делает	 она	 вечно	 перед	 лицом	бога?	Она	играет	 и	 танцует	 до	
создания	мира	перед	мировым	творцом	(Притч.	8:30–31)	[3,	B.	2,	s.	328].	Глубокая,	
по	оценке	Кальтенбруннера,	мысль	Якоба	Беме,	что	истинное	познание	дает	толь-
ко	любовь,	понимаемая	как	творчески	бесцельная,	веселая,	радостная,	священная	
игра	приводит	к	выводу,	что	«София	—	метафизическая	принцесса».	Она	не	господ-
ствует,	не	правит,	не	морализирует,	 а	играет,	распространяет	 гармонию,	веселье,	
удовольствие	и	радость.	Игра,	радость,	наслаждение,	восхищение,	красота	—	так		
в	 высшей	 степени	 эстетические	 категории	 описывают	 обаятельный	 облик	 боже-
ственной	Софии.	Красота	неба	и	земли	есть	отражение,	отблеск	и	эхо	ее	божествен-
ной	красоты.	София	есть	стержень	и	медиум	красоты	космоса.	Поэтому	называет	ее	
Блок	«Прекрасной	Дамой».	Она	в	союзе	с	теми	силами	Универсума,	которые	дей-
ствуют	не	через	господство	или	моральную	жесткость,	суровость	и	взыскательность,	
но	через	Любовь,	игру,	радость.	Она	напоминает	о	милосердном,	милостивом	ха-
рактере	Прекрасного.	Красота	есть	в	высокой	степени	gratia,	 где	латинское	слово			
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одновременно	означает	обаяние,	изящество,	искусство,	благодать	и	дар.	Она	на-
поминает	о	том	аспекте	божественного,	который	имел	в	виду	Уайтхед,	когда	писал:	
«Бог	—	поэт	мира».	Так	видел	ее	также	В.	Соловьев,	так	является	она	А.	Блоку,	ког-
да	он	говорил:	«Она	—	по	ту	сторону	добра	и	зла».	Из	знаменитого	письма	Блока	
А.	Белому	от	18	июня	1903	г.	Кальтенбруннер	особо	выделяет	слова	«Я	люблю	Хри-
ста	меньше,	чем	Ее»	[9],	и	делает	из	них	неявный	вывод,	что	Блок	мыслит	Софию	
по-гностически,	как	обладающую	отдельным	лицом	и	личностью.	

Спустя	 более	 чем	 тридцать	 лет	 после	 выхода	 в	 свет	 эссе	 Кальтенбруннера		
Т.	Игошева	констатирует	что	«отчасти	именно	в	связи	с	богословской	и	философской	
неоднозначностью	трактовок	софийного	вопроса	образ	героини	«Стихов	о	Прекрас-
ной	Даме»	до сих пор	(курсив	Ф.	К.)	остается	одним	из	самых	непрочитанных	в	бло-
ковском	творчестве»	[10,	с.	257].	

Можно	сделать	вывод	о	том,	что	Г.-К.	Кальтенбруннер	побуждал	читателя	к	про-
чтению	образа	Софии,	говоря	словами	А.	Андреевой,	как	«Прекрасной	дамы	рус-
ского	символизма»	[11,	с.	166–182]	с	учетом	«гностических	мистических	озарений»	
[12]	В.	Соловьева	и	А.	Блока.
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НЕМНОГО О НАСИЛИИ В «ДОМЕ С МЕЗОНИНОМ» А.П. ЧЕХОВА
Аннотация:	В	статье	предлагается	интерпретация	общественно-политических	дискуссий	рус-
ской	 интеллигенции,	 выраженных	 художественным	 языком	 А.П.	 Чеховым.	 Анализируются	
различные	стратегии	решения	общественно-политических	проблем	и	даются	оценки	степени	
насилия	при	той	или	иной	позиции.
Ключевые слова: Чехов, насилие, Дом с мезонином, хождение в народ, Бахтин.

Something about violence in “The house with the mezzonine”  
of Anton Chekhov

Annotation:	 in	 this	 article	 interpretation	 of	 social-political	 discussions	 of	 Russian	 intelligentsia,	
which	are	expressed	with	novelistic	language	by	Chekhov,	is	represented.	Various	solution	strategies	
of	social-political	problems	are	also	analyzed	and	and	some	assessments	of	violence	in	case	of	one	
or	another	position	are	given.	
Keywords: Chekhov, violence, “The house with the mezzonine”, collectivist anarchism, Bakhtin.

После	 выхода	 рассказа	 «Дом	 с	 мезонином»	 прозаик	 Иероним	 Ясинский	 писал		
в	 «Петербургской	 газете»	 (1896,	№	125)	 о	 том,	 что	 «дом	 с	мезонином	не	 играет	
никакой	роли	в	“Доме	с	мезонином”.	Он	мог	быть	и	без	мезонина»	[4].	Безуслов-
но,	 быть	 критиком	 Чехова	 —	 весьма	 отчаянное	 или	 мучительное	 предприятие,	
не	случайно	М.М.	Бахтин,	который	ничего	не	написал	о	Чехове,	в	личной	беседе		
с	А.П.	Чудаковым	высказал	эту	мысль:	«Когда	кто-то	что-то	знает	у	Чехова,	он	говорит	
пошлости	и	тривиальности»	(598).	Мало	того,	Л.	Шестов	по	случаю	смерти	Чехова	
вспомнил:	«Один	Н.К.	Михайловский	попробовал	ближе	подойти	к	источнику	твор-
чества	Чехова	и,	как	известно,	с	испугом,	даже	с	отвращением	отшатнулся	от	него…	
Даже	у	Михайловского,	показавшего	на	своем	веку	не	один	пример	беспощадной	
суровости,	не	поднялась	рука	на	Чехова.	Он	предостерегал	читателей,	указывал	на	
“недобрые	огоньки”,	подмеченные	им	в	глазах	Чехова»	[8,	184].	

Можно	сказать,	что	рассказ	«Дом	с	мезонином»	является	еще	одним	расска-
зом	об	одной	и	той	же	скучной	истории	из	жизни	провинциальной	интеллигенции,	
которая	наносит	друг	другу	визиты,	пытается	завести	романы,	о	чем-то	подумать,	
да	и	бросить	это	все.	Лидия	Волчанинова,	главная	героиня	рассказа,	много	сил	от-
дает	земским	делам,	пытается	сплотить	вокруг	себя	активных	молодых	людей	для	
смещения	председателя	местной	управы,	а	главный	герой	—	художник-пейзажист,	
бежавший	из	города	от	угнетающего	чувства	творческого	бессилия,	никак	не	откли-
кается	на	ее	призывы	и	тем	самым	вносит	раздражающее	ее	сомнение.	В	рассказе	
есть	весьма	примечательный	диалог	главных	героев,	в	котором	их	взаимное	стол-
кновение	 оказывается	 столь	 принципиальным,	 что	 диалог	 этот	 становится	 у	 них	
последним.	Речь	заходит	о	создании,	вернее,	об	административных	препятствиях		
в	деле	создания	медицинского	пункта	в	селе	Малоземове,	о	чем	Лидия	Волчани-
нова	весьма	сокрушается,	поскольку	«На	прошлой	неделе	умерла	от	родов	Анна,		
а	если	бы	поблизости	был	медицинский	пункт,	то	она	осталась	бы	жива»	[5,	96–98].		
На	 последовавшие	 рассуждения	 главного	 героя	 на	 эту	 тему	 Лидия	 возражает:		
«Я	спорить	с	вами	не	стану.	Я	уже	это	слышала.	Скажу	вам	только	одно:	нельзя	си-
деть	сложа	руки»,	и	позже:	«Ах,	боже	мой,	но	ведь	нужно	же	делать	что-нибудь!»		
О	чем	же	говорит	художник?	
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1)	Не	то	важно,	что	Анна	умерла	от	родов,	а	то,	что	все	эти	Анны,	Мавры,	Пе-
лагеи	с	раннего	утра	до	потемок	гнут	спины,	болеют	от	непосильного	труда,	всю	
жизнь	дрожат	за	голодных	и	больных	детей,	всю	жизнь	боятся	смерти	и	болезней,	
всю	жизнь	лечатся,	рано	блекнут,	рано	старятся	и	умирают	в	 грязи	и	в	вони;	их	
дети,	подрастая,	начинают	ту	же	музыку,	и	так	проходят	сотни	лет,	и	миллиарды	
людей	живут	хуже	животных	—	только	ради	куска	хлеба,	испытывая	постоянный	
страх.

2)	Нужно	освободить	людей	от	 тяжкого	физического	 труда.	Нужно	облегчить	
их	ярмо,	дать	им	передышку,	чтобы	они	не	всю	свою	жизнь	проводили	у	печей,	ко-
рыт	и	в	поле,	но	имели	бы	также	время	подумать	о	душе,	о	боге,	могли	бы	пошире	
проявить	свои	духовные	способности.	Призвание	всякого	человека	в	духовной	де-
ятельности	—	в	постоянном	искании	правды	и	смысла	жизни.	Сделайте	же	для	них	
ненужным	грубый	животный	труд,	дайте	им	почувствовать	себя	на	свободе	и	тогда	
увидите,	какая	в	сущности	насмешка	эти	книжки	и	аптечки.

3)	Возьмите	на	себя	долю	их	труда.	
4)	У	ученых,	писателей	и	художников	кипит	работа,	по	их	милости	удобства	жиз-

ни	растут	с	каждым	днем,	потребности	тела	множатся,	между	тем	до	правды	еще	
далеко,	и	человек	по-прежнему	остается	самым	хищным	и	самым	нечистоплотным	
животным,	и	все	клонится	к	тому,	чтобы	человечество	в	своем	большинстве	выро-
дилось	 и	 утеряло	 навсегда	 всякую	жизнеспособность.	 При	 таких	 условиях	жизнь	
художника	не	имеет	смысла,	и	чем	он	талантливее,	тем	страннее	и	непонятнее	его	
роль,	так	как	на	поверку	выходит,	что	работает	он	для	забавы	хищного	нечистоплот-
ного	животного,	поддерживая	существующий	порядок.	И	я	не	хочу	работать,	и	не	
буду...	Ничего	не	нужно,	пусть	земля	провалится	в	тартарары!	[5,	96–98]

*	* 	*

Все	 эти	 рассуждения	 находят	 в	 Лидии	 Волчаниновой	 единственный	 отклик:	
«Перестанем	же	спорить,	мы	никогда	не	споемся».

В	общем-то,	ее	восклицания	о	том,	что	нельзя	сидеть	сложа	руки,	и	о	том,	что	
нужно	что-то	делать,	и	прочие	призывы	к	Vita	Activa	столь	же	уместны,	как	мелодии	
Хартли	Уоллеса1.	(Освободить	от	труда!	—	усмехнулась	Лида.	—	Разве	это	возмож-
но?)	«Только	в	мире,	где	никогда	не	происходит	ничего	существенного,	могут	сбыть-
ся	видения	футурологов»	[1,	12],	—	пишет	Х.	Арендт	в	работе	«О	насилии».	Одно	
из	 таких	«видений»	выразил	М.	Бакунин:	«Ступайте	в	народ,	 там	ваше	поприще,	
ваша	жизнь,	ваша	наука.	Научитесь	у	народа,	как	служить	ему	и	как	лучше	вести	его	
дела».	И	тотчас	революционеры	открывали	в	селах	мастерские,	устраивались	рабо-
тать	учителями	или	врачами	и	пытались	создать	революционные	ячейки.	Однако	
опыт	показал,	что	крестьянство	не	воспринимает	ни	радикальные	революционные	
и	социалистические	призывы,	ни	разъяснения	текущих	нужд	народа.	И	вроде	бы	
это	—	как	раз	 то,	 что	нужно,	 все	оказывается	не	 существенным,	а,	 значит,	народ	
не	обладает	той	волей	наряду	с	тем	его	могуществом,	которое	способно	было	бы	
опрокинуть	 существующий	 порядок,	 и	 все	 эти	 Анны,	 Мавры,	 Пелагеи	 вежливо,		
в	духе	Бартлби,	могли	бы	ответить:	I	would	prefer	not	to…	или	хотя	бы:	«Жениться	
вам	нужно,	барин».	

Художник,	конечно	куда	более	радикален	в	своем	жесте:	«И	я	не	хочу	рабо-
тать,	и	не	буду…	Ничего	не	нужно,	пусть	земля	провалится	в	тартарары!»	Для	под-
держания	 существующего	 социального	 порядка	 необходим	 тот	 объем	 насилия,	

1 	Хартли	Уоллес	—	британский	скрипач	и	руководитель	оркестра	«Титаника»	в	его	первом	и	последнем	
рейсе.

который	 удерживает	 должное	 «агрегатное»	 состояние	 общества.	 Так	 С.	 Жижек		
в	 работе	 «О	 насилии»	 заключает:	 «Если	 под	 насилием	 понимать	 радикальный	
переворот	 базовых	 социальных	 отношений,	 то,	 как	 бы	безумно	и	 безвкусно	 это	
ни	прозвучало,	проблема	исторических	чудовищ,	погубивших	миллионы	жизней,	
была	в	 том,	 что	им	не	 хватало	насилия.	Подчас	не	делать	ничего	и	есть	высшее	
проявление	насилия»	[3,	166].	Достигнув	высшей	степени	проявления	насилия,	ху-
дожник	приведет	свою	героиню	—	Лидию	Волчанинову	—	к	недоумению	А.Н.	Лос-
ского,	который	«просто	не	мог	понять,	что	кто-то	мог	хотеть	разрушить	его	образ	
жизни.	Что	такого	сделали	Лосские	и	им	подобные?	Его	дети	и	их	друзья,	унаследо-
вав	лучшее	из	того,	что	предлагала	Россия,	помогали	заполнить	мир	разговорами	
о	литературе,	музыке	и	искусстве,	и	они	вели	спокойную	жизнь.	Что	в	этом	было	
плохого?»	 [3,	 12]	Именно	 такая	 невосприимчивость	 к	 насилию,	 которое	должно	
совершаться,	чтобы	комфортная	жизнь	в	доме	с	мезонином	стала	возможной,	вы-
зовет	к	жизни	то,	что	В.	Беньямин	в	работе	«К	критике	насилия»	назовет	чистым,	
божественным	насилием.	

Существует	и	еще	один	важный	аспект	диалога	главных	героев,	о	котором	пи-
шет	М.	Бахтин	в	работе	«Слово	в	романе»:	«В	сущности,	язык,	как	живая	социаль-
но-идеологическая	конкретность,	как	разноречивое	мнение,	лежит	для	индивиду-
ального	сознания	на	 границах	своего	и	чужого.	Слово	языка	—	получужое	слово;	
оно	станет	своим,	когда	говорящий	населит	его	своею	интенцией,	своим	акцентом,	
овладеет	 словом,	 приобщит	 к	 своей	 смысловой	 и	 экспрессивной	 устремленно-
сти»	 [2,	 46].	 К	 тому	же	различные	языки	постоянно	взаимодействуют	друг	 с	дру-
гом,	распространяя	свое	влияние,	так	что	любое	конкретное	высказывание	может	
демонстрировать	диалог	между	языками.	Такие	взаимодействия	обычно	связаны		
с	некоторой	борьбой,	поскольку	ценности	каждого	языка	противоречат	друг	другу,	
но	в	рассказе	«Дом	с	мезонином»	мы	совершенно	не	слышим	языка	того	народа,		
о	котором	разгораются	страсти,	и	молчание	это	совершенно	зловеще	и	чем	дольше,	
тем	более.	И	если	всякое	высказывание	олицетворяет	собой	определенный	набор	
ценностей,	способ	представления	о	мире,	то	язык	не	является,	следовательно,	про-
стым	и	ясным	представлением	о	мире,	как	и	прямым	выражением	намерений	ин-
дивида;	различные	формы	языка	выражают	разные	подходы	к	взгляду	на	мир,	но	
народ	безмолвствует,	а,	стало	быть,	не	признает	этот	мир	героев	рассказа.

В	рассказе	А.П.	Чехова	«Ионыч»	есть	такой	небольшой	штрих,	который,	кажет-
ся,	просунулся	только	для	того,	чтобы	подчеркнуть	его	принципиальную	несовоз-
можность:	 «В	 мягких,	 глубоких	 креслах	 было	 покойно,	 огни	 мигали	 так	 ласково		
в	сумерках	гостиной;	и	теперь,	в	летний	вечер,	когда	долетали	с	улицы	голоса,	смех	
и	потягивало	со	двора	сиренью,	трудно	было	понять,	как	это	крепчал	мороз	и	как	
заходившее	солнце	освещало	своими	холодными	лучами	снежную	равнину	и	пут-
ника,	 одиноко	 шедшего	 по	 дороге;	 Вера	 Иосифовна	 читала	 о	 том,	 как	 молодая,	
красивая	графиня	устраивала	у	себя	в	деревне	школы,	больницы,	библиотеки	и	как	
она	полюбила	странствующего	художника,	—	читала	о	том,	чего	никогда	не	бывает		
в	жизни…»	[6,	317].

У	 М.М.	 Бахтина,	 который	 ничего	 не	 написал	 о	 Чехове,	 в	 личной	 беседе		
с	А.П.	Чудаковым	вышел	такой	разговор:	«Рассказы	Чехова	—	это	романы	о	людях,		
о	которых	не	стоит	писать	романы».	Это	считали	до	него;	считают	и	после	него.	Но	
он	все-таки	писал	о	них	романы.	Что	же	из	этого	вышло?	[7,	603]

А	что	же	касается	роли,	которую	играет	или	не	играет,	по	мнению	Иеронима	
Ясинского,	мезонин	 в	 «Доме	 с	мезонином»,	 то	 проблема	 в	 том,	 что	мезонин	 не	
играет	никакой	роли	там,	где	слишком	мало	мечтали.
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ДИЗАЙН И ПОЭЗИЯ:  
ГРАФИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗА  

В ЛОГОГРАММЕ
Аннотация: В	статье	обсуждаются	вопросы,	связанные	с	особенностями	дискурса	о	поэзии.	
Автор	предлагает	в	качестве	альтернативы	слову	логограмму.	Графическая	композиция,	скон-
струированная	дизайнером	по	методологии	семиотического	дискурсивного	моделирования,	
может	стать	асимметричным,	но	конгениальным	способом	воссоздания	поэтической	материи	
без	утраты	ауры.
Ключевые слова: поэтический образ, дизайн, методология дизайна, концепт, логограмма.

Design and poetry: Graphic reality of the poetic image in logogram
Abstract:	The	article	discusses	the	issues	related	to	the	discourse	about	poetic	image.	The	author	
proposes	alternative	approach	to	research	of	a	poetic	text	—	creation	of	the	logograms.	This	is	the	
graphic	composition,	which	is	capable	of	re-creating	the	poetic	image.	The	methodology	of	semiotic	
discoursive	modelling	of	the	design	product	gives	the	designer	an	opportunity	to	create	logograms	
as	a	new	language.
Keywords: poetic image, design, methodology of design, concept, logogram.

Сложности	понимания	поэтической	материи	возвращают	к	поиску	адекватных	ин-
струментов	 соответствующего	 дискурса,	 что,	 как	 ни	 странно,	 актуализирует	 тему	
дизайна.	Дизайн	и	поэзия	—	две	разные	практики.	Понятие	практики	как	«формы	
жизни»	(Л.	Витгенштейн)	нисколько	не	умаляет	статус	поэзии,	а	лишь	снимает	эмо-
циональный	пафос	и	позволяет	посмотреть	на	нее	как	на	дело	нашего	повседнев-
ного	существования.	Поэзия	повседневна,	и	только	в	силу	этого	обстоятельства	она	
способна	открывать	нам	Просветы Бытия.	Сегодня	российские	поэты,	 творящие		
в	режиме	онлайн,	демонстрируют	эту	принадлежность	поэзии	ближнему	человече-
скому	миру	самым	убедительным	образом.	

Однако,	назвав	поэзию	практикой,	мы	вовсе	не	сближаем	ее	с	дизайном,	на-
против,	 продолжаем	настаивать	на	их	инаковости.	Нового	 здесь	ничего	нет,	 при-
вычное	 противопоставление	 дизайна	 и	 искусства.	 Поэзия	 творится	 по	 законам	
искусства,	 исчерпывающе	описанным	Л.	 Толстым:	 художнику	 прежде	открывают-
ся	границы содержания,	а	затем	он	снимает	покровы	с	того,	что	ему	явилось: «Он	
знал,	что	надо	было	много	внимания	и	осторожности	для	того,	чтобы,	снимая	по-
кров,	не	повредить	самого	произведения,	и	для	того,	чтобы	снять	все	покровы;	но	
искусства	писать,	техники	здесь	никакой	не	было.	Если	бы	малому	ребенку	или	его	
кухарке	также	открылось	то,	что	он	видел,	то	и	она	сумела	бы	вылущить	то,	что	она	
видит.	А	самый	опытный	и	искусный	живописец-техник	одною	механическою	спо-
собностью	не	мог	бы	написать	ничего,	если	бы	ему	не	открылись	прежде	границы	
содержания»	[1,	с.	47].	

Поэзия	—	это	то,	что	поэт	видит не	по	частям,	а	целиком	и	сразу.	Увидев,	он	
может	что-то	подправить,	но	эти	поправки	не	меняют	того,	что	явилось,	а	 только	
снимают	покровы,	которыми	это	явление	еще	скрыто. Поэт	буквально	занимается	
про-изведением на	свет	Божий	того,	что	ему	явилось.	Что	и	откуда	является	поэту	—	
это	тайна.	А	вот	дизайнер	не	получает	границ	содержания	свыше,	он	должен	их	сам	
набрасывать,	и	задаются	они	концептом,	который	и	есть	тот	самый	краеугольный	
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камень,	на	котором	держится	созданный	им	дизайн-продукт.	Набросав	границы	со-
держания,	дизайнер	тоже	должен	увидеть	образ	как	целостность,	но	степень	свобо-
ды	видения	совсем	другая,	и	это	меняет	все.	Так	что	дизайн	и	искусство	творятся	по	
разным	законам:	дизайн	принципиально	концептуален,	дизайн-продукт	—	всегда	
конструкт.	

Следует	 признать,	 что	 это	 противоречие	 между	 произведением	 искусства		
и	конструктом	обычно	смягчено	в	реальной	художественной	практике.	Так,	в	про-
изведении	искусства,	будь	то	роман,	фильм,	спектакль	и	т.п.,	почти	всегда	можно	
разглядеть	 конструкт.	 Все	 дело	 оказывается	 во	 взгляде:	 если	 зритель	желает	 по-
лучать	 удовольствие	 исключительно	 от	 созерцания,	 для	 него	 это	 произведение	
искусства,	если	же	появляется	желание	разобраться,	доискаться	до	смысла	—	зна-
чит,	 он	 чувствует	 присутствие	 конструкта	 и	 пытается	 разгадать	 замысел	 автора		
в	более-менее	структурированном	виде.	Во	втором	случае	зритель	тоже	получает	
удовольствие,	степень	которого	будет	зависеть	от	процесса	разгадывания,	который	
должен	быть	не	слишком	легким,	но	и	не	слишком	мучительным	и	в	любом	случае	
с	вариативным	результатом.	Однако	к	поэзии	такие	компромиссные	подходы	не-
применимы:	в	ней	смысл	всегда	остается	предметом	созерцания,	которое	не	терпит	
аналитического	нарратива,	а	если	и	допускает	слова,	то	только	в	виде	междометий	
и	несвязных	восклицаний	сквозь	слезы	или	смех.	Поэзия	—	принципиальный	некон-
структ,	и	в	этом	причина	ее	необъяснимости,	ставящая	под	вопрос	состоятельность	
любых	попыток	ее	исследования.	 Разумеется,	 все	 это	относится	 только	 к	 поэзии,		
а	не	к	сочиненным	стихам,	которые,	конечно,	могут	рассматриваться	как	конструкт.	

Возникает	 вопрос:	 что	 же	 делать?	 Исследовать	 поэзию	 нельзя,	 но	 человеку	
надо	 о	 ней	 говорить,	 самый	доверительный	 символический	 обмен	—	 это	 обмен	
понравившимися	 поэтическими	 текстами,	мы	 хотим	и	 имеем	право	 общаться	 по	
поводу	столь	важного	для	нас	опыта.	Пусть	это	будет	не	исследование	в	привычном	
смысле	слова,	но	это	должен	быть	дискурс	—	осмысленный	разговор	о	поэзии.	На	
каком	языке	его	вести	—	вот	в	чем	вопрос.	Этот	язык	не	может	быть	аналитическим,	
ибо	в	поэтическом	образе	нечего	анализировать,	этот	образ	даже	невозможно	опи-
сать:	любое	вторжение	нашего	интерпретирующего	Я	в	калашный	ряд	безжалостно	
разрушает	ауру.	Попробуйте	объяснить,	о	чем	это	у	Рады	Орловой:	

Вода	вода	на	кухне	в	темноте	
она	из	глаз	из	крана	из	титана	
на	кухне	в	мельтешащей	темноте	
она	по	обе	стороны	стекла	
она	и	здесь	и	там	на	черно-черном	
асфальтовом	стекле	обсидиана.	
На	кухне	в	мелководной	темноте		
разлей	ее	на	кухонном	столе	
две	плошки	с	молоком	составь	
и	брось	в	него	печенье	
пока	зрачки	во	млечной	темноте	
не	растворятся	до	конца		
ты	должен	
поить	ее	и	пить	ее	с	лица	
и	пить	ее	с	лица	стола	треножного	

	 	 	 													[2]

Как	выразить	свое	понимание	этого	поэтического	образа?	Любые	попытки	пе-
ресказать	или	объяснить	неизбежно	будут	опошлением	этого	понимания.	Возни-

кает	 подозрение,	 что	для	 своего	 высказывания	 (а	 читатель	имеет	 на	 него	 право)	
нужен	либо	такой	же	—	поэтический	—	язык,	либо	совсем	другой	—	несловесный.		
В	первом	случае	сам	разговор	о	поэзии	должен	быть	поэзией.	Так,	например,	пишет	
о	Данте	О.	Мандельштам	[3].	Этот	стройный,	глубокий,	сложный	текст	—	самоцен-
ное	поэтическое	произведение.

Второй	 способ	—	 изобретение	 другого	 языка	—	 возвращает	 нас	 к	 дизайну.	
Можно	предположить,	что	именно	дизайн	дает	возможность	прикоснуться	к	поэ-
тическому	образу,	не	разрушая	его.	В	основании	этого	предположения	—	безвы-
ходность	положения:	если	то,	что	сделано	словами,	невозможно	объяснить	своими	
словами,	надо	искать	что-то	в	другой	области.	Но	что	может	выразить	смысл,	кроме	
слова?	Вероятно	другой	язык,	который	существует	не	в	словах,	а	в	изображении,	
например.	Но	это	должен	быть	именно	язык,	упорядоченная	графическая	смысло-
вая	структура,	а	не	произвольная	атмосферная	картинка.	Дизайнер	должен	создать	
не	иллюстрацию,	а	логограмму,	которая	станет	графической	идентификацией	того	
понимания	поэтического	образа,	которое	он	хочет	высказать.	Создание	такого	язы-
ка,	который	можно	назвать	логограммой,	подвластно	дизайну.	И	поскольку	универ-
сальный	язык	понимания	поэзии	создать	невозможно	в	силу	уникальности	каждого	
поэтического	явления,	следует	создавать	 графический	язык	—	логограмму	—	для	
каждого	поэтического	образа.	

Значит	ли	все	сказанное,	что	каждый,	кто	желает	высказаться	о	существе	по-
этического	 текста	 должен	 быть	 либо	 поэтом,	 либо	 дизайнером?	 Вероятно.	 Стать	
поэтом	по	желанию	невозможно,	ибо	дар	видения	имеет	таинственное	происхож-
дение,	 а	 вот	 стать	дизайнером	реальнее.	 Здесь	дар	 видения	 контролируется	ме-
тодологией.	Быть	дизайнером	—	значит	думать	как	дизайнер,	т.е.	методологично,		
и,	конечно,	владеть	инструментом	(графическим	в	данном	случае).	

В	эпосе	Виталия	Пуханова	«Об	одном	мальчике»	есть	ключ	к	разгадке	того,	что	
такое	исследование	сущего:	

Один	мальчик	однажды	взял	и	назвал	вещи	своими	именами.	Вещи	
оскорбились,	мальчику	пришлось	долго	извиняться.	

–	Надо	не	называть	вещи	своими	именами,	а	класть	вещи	на	свои	ме-
ста!	—	строго	сказал	мальчику	добрый	волшебник.	

		 	 	 	 	 	 [4]

Логограмма	не	называет	поэтический	образ	именами	—	она	кладет его на ме-
сто,	в	котором	он	начинает	говорить	на	языке	того,	кто	этот	язык	создал.	Логограм-
ма	не	исключает	слова,	дизайнер	может	объяснить	свою	логограмму,	но	это	будут	
совсем	другие	слова.	Поэт	и	читатель	становятся	равными	в	смысле	равноязыкими,	
они	могут	общаться.	Этого	достаточно.	

Прежде	чем	говорить	о	создании	логограмм,	необходимо	уточнить	понима-
ние	дизайна	 и	 дизайнерской	методологии.	 Краткое	 изложение	 основных	 прин-
ципов	 дизайнерской	 методологии	 должно	 начинаться	 с	 опровержения	 догмы		
о	 проективной	 сущности	 дизайна,	 в	 соответствии	 с	 которой	 он	 понимается	 как	
реализация	в	продукте	исходного	замысла.	На	первый	взгляд,	апелляция	к	твор-
честву	снимает	все	вопросы.	Но	это	не	совсем	так,	ибо	творчество	в	дизайне	име-
ет	 свою	 специфику,	 и	 ее	объяснение	представляет	 собой	настоящую	проблему,	
требующую	парадоксальных	формулировок.	Речь	должна	идти	о	дисциплиниро-
ванном,	 организованном,	 контролируемом	 творчестве,	 что	 воспринимается	 как	
противоречие.	

Переосмысление	дизайна	начинается	с	замены	слова	«реализация»	на	слово	
«исполнение»: дизайн	 есть	исполнение концепта. Исполнение	 указывает	 на	 про-
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цессуальность	и	подвижность	дизайнерской	практики,	на	ее	близость	к	 тому,	что	
О.	 Мандельштам	 называет	 «порывообразованием»:	 «Говоря	 о	 Данте,	 правиль-
нее	 иметь	 в	 виду	 порывообразование,	 а	 не	 формообразование	—	 текстильные,	
	парусные,	 школярские,	 метеорологические,	 инженерийные,	 муниципальные,	 ку-
старно-ремесленные	и	прочие	порывы,	список	которых	можно	продолжать	до	бес-
конечности»	[3,	с.	322].

Дизайн	—	это	концептуальная	и	контекстуальная	практика,	которая	оперирует	
замыслом	 (концептом),	 а	не	«доносит»	его	посредством	продукта.	 Только	в	 этом	
случае	 дизайн	 предстает	 не	 предметно-изготавливающей,	 а	 смыслообразующей	
деятельностью.	Такое	понимание	своего	дела	позволяет	дизайнеру	не	превратить-
ся	 в	 «печального	 наборщика	 готовых	 смыслов»	 (О.	 Мандельштам),	 а,	 напротив,	
стремиться	использовать	все	степени	творческой	свободы	для	того,	чтобы	«готовить	
(создавать)	среди	сущего	те	места	для	существа	бытия,	в	которых	оно	говорило	бы	
о	себе	и	о	своем	пребывании»	[5,	с.	254].	

Понимание	процессуальности,	 текучести	дизайнерской	практики,	ее	чувстви-
тельности	к	постоянно	меняющемуся	контексту	и	вместе	с	тем	ее	способности	соз-
давать	смысловые	структуры	возвращает	к	«формуле	дантовского	порыва»:	«Кал-
лиграфическая	композиция,	осуществляемая	средствами	импровизации,	—	такова	
приблизительно	формула	дантовского	порыва,	взятого	одновременно	и	как	полет		
и	как	нечто	готовое»	[3,	с.	320].

Осознание	 дизайнером	 своей	 способности	 (и	 обязанности)	 создавать	 новые	
смысловые	горизонты,	влечет	совершенно	особенное,	внимательное	и	ответствен-
ное	отношение	к	собственной	мысли	с	тем,	чтобы	не	законсервировать	ее	в	гото-
вых,	 шаблонных	 формах,	 а	 поддерживать	 энергию	 «исполняющего	 понимания»	
(О.	Мандельштам).	Осмысление	концептуальности	в	таком	ключе	позволяет	сфор-
мулировать	правило	концепта:	«Концепт	меняется».	Дизайнер	должен	давать	кон-
цепту	свободу,	не	быть	педантичным,	позволять	концепту	меняться	и	самому	ме-
няться	вместе	с	ним.	Самое	опасное	на	этом	этапе	—	представить	дизайн-продукт		
в	 «готовом	виде»,	 вообразить,	 что	 уже	осуществил	его, сделать будущее непре-
ложным, как прошлое (Х.Л.	Борхес).	

Понимание	 дизайна	 как	 процесса	 смыслообразования	 и	 владение	 методоло-
гией	позволяет	дизайнеру	увидеть	свою	задачу	не	в	оформлении	готовых	смыслов,	
а	 в	 создании	 «машины	 производства	 смыслов»	 (М.К.	 Мамардашвили),	 каковой		
и	может	быть	логограмма.	Ее	вполне	можно	назвать	«каллиграфической	композици-
ей,	осуществляемой	средствами	импровизации»	 (О.	Мандельштам).	Логограмма —	
это	графическая	композиция,	представляющая	не	последовательность	букв	или	слов,	
а	идею	в	целом.	Логограмму	невозможно	разрезать	на	части	и	скомбинировать	за-
ново	—	она	непрерывна.	Вот	как	Т.	Чан	описывает	логограммы	(по	сюжету	рассказа	
логограммы	—	письменный	язык	инопланетян-гептаподов):	они	походили	на	замыс-
ловатые	графические	узоры,	которые	не	выстраивались	в	ряды,	спирали	или	любым	
линейным	 способом,	 а	 представляли	 собой	 множество	 причудливых,	 выписанных		
в	курсивном	стиле	эмблем,	изящно	прилегающих	друг	к	другу,	чтобы	в	итоге	сформи-
ровать	прихотливую,	но	прекрасно	уравновешенную	кружевную	решетку	[6	с.	237].

Оптимизировать	 «исполняющее	 понимание»	 и	 зафиксировать	 его	 в	 лого-
грамме	 позволяет	 методология	 семиотического	 дискурсивного	 моделирования	
дизайн-продукта	 (СДМ)	 [7].	 Модель	 дизайн-продукта	 понимается	 как	 проекция 
образа,	 который	не	разрабатывается,	 а	является сам	 в	 предложенных	 границах,	
и	назначение	модели	состоит	в	 том,	чтобы	помочь	его	явлению.	Соответственно,	
моделирование	—	это	не	создание	чего-то	по	плану,	а	участие	в	становлении	того,	
что	раньше	не	существовало.	

При	таком	подходе	становится	ясно,	что дизайнеру	предстоит	не	реализовывать	
что-то	заранее	придуманное,	а	настраивать свое	сознание	так,	чтобы	оно	было	
способно	обнаружить	 (не	 создать!)	 в	 образе	 то,	 что	 он	 задумал,	 и	 эта	 настройка	
должна	осуществляться	методологично.	Здесь	потребуется	не	инструкция	«по	сбор-
ке»	продукта,	а	навигация	по	собственному	сознанию.	Методология	семиотическо-
го	дискурсивного	моделирования	представляет	собой	вариант	такой	навигации,	ее	
можно	сравнить	с	компасом	и	камертоном:	она	дает	ориентиры	на	пути,	который	
дизайнер	должен	пройти внутри себя,	и	помогает	выстраивать	архитектуру	креа-
тивной	реальности,	в	которой	он	находит	то,	что	ему	нужно.	

Важнейший	методологический	момент	 СДМ	—	 это	 опровержение	 линейной	
логики,	ибо	креативная	логика	совершенно	нелогична	в	привычном	смысле	этого	
слова.	Отсюда	странное	требование	мыслить	движение	как	точку,	а	точку	как	дви-
жение.	Да,	в	физическом	времени,	методологические	процедуры	выстроены	в	по-
следовательность	и	требуют	последовательного	выполнения,	но	в	реальности	креа-
тива	все	происходит	одновременно.	

Нелинейная	логика	актуализирована	прерывностью	креативной	практики,	что	
значит:	между	«точками»	модели	дизайн-продукта,	т.е.	концептом,	образом,	посла-
нием	и	перфомансом	нет	непосредственной	 связи,	 одно	не	 вытекает	из	другого.	
Вместе	с	тем	каждая	из	них	может	существовать	только	с	другими.	Связь	существует,	
но	она	прерывна,	между	«точками»	—	разрывы,	 лакуны,	 через	 которые	надо	не	
строить	мосты,	а	перепрыгивать.	

Методология	семиотического	дискурсивного	моделирования	позволяет	созда-
вать	логограммы,	или	язык,	на	котором	можно	вести	речь	о	невыразимом.	Такие	
логограммы	 не	 следуют	 за	 готовым	 смыслом,	 а	 сопутствуют	 рождению	 смысла,	
что	 для	 дискурса	 о	 поэзии	 принципиально.	 «Для	 людей	 смыслы	 —	 некие	 дан-
ности,	 в	 которые	можно	войти	и	выйти,	оставив	ключ	у	швейцара.	Я	 всегда	 знал	
лишь	созданности, и	прежде,	чем	войти	в	дом,	я	должен	его	построить»,	—	писал		
С.	Кржыжановский	[8,	с.	61].	Дизайнер	настроен	так	же:	его	цель	состоит	в	том,	что-
бы	не	войти	в	чужой	текст	как	в	готовый	дом	и	там	как-то	обстроить	его	при	помощи	
своего	инструмента,	а	самому	построить	дом:	не	просто	визуализировать	смыслы	
«по	поводу»	текста,	а	создать	новое	смысловое	пространство	—	место	для	поэти-
ческого	образа.	

Напутствие	Виталия	Пуханова	читателю	обращено	и	к	дизайнеру:	

Вчитай	меня,	вчитай,	доверчивый	читатель!		
В	убогом	тексте	вычитай	дыру.	
Прочти	стихи	насквозь,	стихи	всегда	некстати,	
И	весь	я	не	умру.	
Продолжу,	словно	мышь,	исследовать	бессрочно	
Нору	в	бессмертие,	прорытую	тобой,	
Мелькая	за	дырой	тревожной	черной	ночью	
Любимый	и	живой.	
			 	 	 	 												[4]

Вчитай…	Может,	это	и	есть	слово	для	того,	что	делает	дизайнер,	методологично	
изобретая	язык-логограмму	для	поэтического	образа,	продолжая	тем	самым	дело	
истины:

А	посреди	толпы	стоял	гравировальщик,
Готовясь	перенесть	на	истинную	медь
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То,	что	обугливший	природу	рисовальщик
Лишь	крохоборствуя	сумел	запечатлеть.	
	 	 	 	 [9,	с.	339]
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЭЗИИ КАК УДЕЛ СУБЪЕКТА ТРАВМЫ
Аннотация: Статья	посвящена анализу	связи	поэтического	высказывания	и	субъекта	травмы.	
Субъект	травмы	понимается	как	то,	что	приходит	на	смену	онтологическому	субъекту.	Анализ	
субъекта	травмы	ведется	через	понятия	вины,	утраты,	смерти.	Целью	статьи	является	пока-
зать,	что	поэтическое	высказывание	есть	удел	субъекта	травмы.
Ключевые слова: поэзия, травма, субъект, субъект травмы.

The nessecary of poetry as the fate of the subject of trauma
Abstract: The	article	is	devoted	to	the	connection	poetic	statement	and	the	subject	of	trauma.	The	
subject	of	trauma	is	treated	as	the	replacement	of	ontological	subject.	The	analysis	of	the	subject	
of	trauma	is	performed	trough	the	concepts	of	blame,	loss	and	death.	The	objective	of	the	article	is	
demonstration	of	poetic	statement	as	a	fate	of	the	subject	of	trauma.
Keywords: поэзия, травма, субъект poetry, trauma, subject, subject of trauma. 

Начавшаяся	 с	 XIX	 в.	 череда	 констатаций	 смертей	 (Бога,	 искусства,	 жизни,	 самой	
смерти,	автора	etc.)	формирует	субъекта	травмы.	Сама	травма	оказывается	тем,	что	
не	просто	задает	или	определяет	субъекта,	но	 тем,	через	что	сам	субъект	оказы-
вается	доступен	и	даже	возможен.	Субъект	 травмы	—	вовсе	не	 травмированный	
субъект,	это	предполагало	бы	возможность	восстановления,	состояние	не-травми-
рованности,	нормированность	некоторой	целостности	самого	субъекта.	Напротив,	
субъект	 травмы	—	 субъект,	 обнаруживающий	 себя	 в	 пространстве	 утраты	 таким	
образом,	что	даже	преодоление	конкретной	травмы	вовсе	не	возвращает	к	пред-
шествующему	дотравматическому	состоянию	(такого	субъект	травмы	не	знает),	но	
помещает	весь	процесс	преодоления	в	травматический	опыт.	Травма	не	отпускает	
в	двояком	смысле	—	не	уходит,	не	преодолевается,	но	и	не	оставляет	возможности	
принятия,	 согласия,	 безразличия.	 Субъект	 обречен	 травмой	 к	 действию,	 которое	
само	утверждает	травму	—	и	именно	поэтому	субъект	травмы	оказывается	субъек-
том	утраты:	«Словно	Тезей	из	пещеры	Миноса,	/	Выйдя	на	воздух	и	шкуру	вынеся,	/	
Не	горизонт	вижу	я	—	знак	минуса	/	к	прожитой	жизни…»	[1].	

Утраченное	 в	 продиктованном	 травмой	 движении	 само	 оказывается	 скрыто,	
т.е.	обнаруживает	порядок	невосполнимости	 (так	можно	 говорить	об	утраченной	
жизни,	утраченном	времени	etc.),	который	формирует	горизонт	возвращения,	при-
чем	 возвращения	 в	 смысле	 определенности	 (куда-то),	 а	 не	 в	 смысле	 обладания	
(чем-то).	Возвращение	как	определенность	и	означает	выведение	к	явленности	со-
крытого,	обнаружение	утраченного	как	пред-стоящего,	путь	к	которому	проложен		
и	 подчинен	 известной	формуле:	 знать	 путь	 и	 пройти	 его	—	 разные	 вещи.	 Где-то	
здесь	и	обитает	поэзис	—	в	возможности	об-наружения	скрытого,	в	том,	что	самим	
поэтическим	языком	выражено	как	беспредметный	ландшафт	пустых	мест:	 «чув-
ство	любопытства	к	этим	пустым	местам,	/	к	их	беспредметным	ландшафтам	и	есть	
искусство»	[2].	И	здесь	же	обнаруживает	себя	вина,	причем	в	модусе	своей	неиз-
бывности:	 выведенное	 к	 явленности	 больше	 не	 подлежит	 сокрытости,	 не	 может	
быть	окончательно	утрачено,	преследует	как	Эринии.	Утраченное	мстит	за	себя	из	
прошлого	и	будущего,	раскрывая	рану	настоящего	или	настоящее	как	рану.

Мотив	онтологической	вины	за	отдельность	существования,	за	разрыв	беспред-
метного	ландшафта	и,	следовательно,	проявление	предметности,	однако,	формиру-
ет	онтологического	субъекта,	а	не	субъекта	травмы.	Нужно	проделать	обратный	путь	
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от	вины	к	смерти,	чтобы	субъект	травмы	смог	занять	место	онтологического	субъек-
та.	На	этот	обратный	путь	и	указывает	поэзия:	«многое	можно	простить	вещи —	тем	
паче	там,	/	где	эта	вещь	кончается».	Здесь	мотив	вины	перенесен	на	вещь,	но	уже	
не	вторит	Анаксимандру,	а	скорее,	обнаруживает	смысловую	омонимию:	вещь	ви-
новна	не	за	свое	появление,	но	за	то,	что́	она	вызвала	к	жизни	своей	явленностью.	
Вещь	 принимает	 вину	 за	 собственное	 выпадение	 из	 внимания,	 за	 безразличие	
к	 тому	пространству,	 в	 котором	она	находится,	 т.е.	 за	 то,	 что	оказывается	 вычер-
кнутой	из	ландшафта	пустых	мест.	Безразличие	к	вещи	отзывается	автоматизмом	
действий,	привычностью	ускользания	от	взгляда,	ненужностью	отклика	и	располо-
жения.	Вещь	как	res	сама	формирует	реальность,	относительно	которой	справедли-
во:	«сущее	бытийного	рода	присутствия	не	может	быть	осмыслено	из	реальности	
и	субстанциальности…»	[3,	с.	243].	Герметичность	зон	невнимания	(реальности	как	
вещности)	оказывается	виной	непричастности:	«Вещи	приятней.	В	них	/	нет	ни	зла,	
ни	добра	/	внешне.	А	если	вник	/	в	них	—	и	внутри	нутра»	[1].	Высвобожденная	из	
этического	горизонта	вещь	обнаруживает	не	просто	операциональное	безразличие	
или	 собственную	 утрату	 (действительно,	 единственный	 способ	 встретиться	 с	 ве-
щью,	т.е.	путь	к	онтологии,	есть	искусство),	но	и	возможность	для	субъекта	оказать-
ся	внутри	зоны	невнимания,	стать	вещью.	Речь	не	идет	о	«внешнем»	по	отношению	
к	субъекту	становлении	вещью,	как	если	бы	он	мог	быть	воспринят	таким	образом	
или	таким	образом	помыслен.	Напротив,	речь	идет	об	интимном,	т.е.,	согласно	Нан-
си,	«наивнутреннейшем»,	том,	что	«всегда	лежит	глубже	самой	глубокой	основы»		
[6,	c.	62]	—	смерти.	Отличие	субъекта	от	вещи	—	«чувство	ужаса	/	вещи	не	свой-
ственно,	 Так	 что	 лужица	 /	 подле	 вещи	не	обнаружится,	 /	 даже	 если	 вещица	при	
смерти»	—	оказывается	стертым,	тело,	превращаясь	в	«голую	вещь»,	устраняет	ин-
тимное.	Где-то	здесь	—	исток	невозможности	свидетельства	(Агамбен),	постановки	
под	вопрос	самого	поэтического	(Адорно,	Хоркхаймер).	Здесь	же	и	отправная	точ-
ка —	необходимость	возвращения	к	вещам	как	истоку.

В	пространстве,	очерченном	утратой,	виной	и	смертью,	мучительный	в	своей	
необходимости	и	невозможности	поиск	ответа	оборачивается	или	обретает	очер-
тания	поэзиса	вещи.

*	* 	*
Поэзис	 вещи	 может	 быть	 прочитан	 двояким	 образом:	 как	 «про-из-водство	

вещи»	[4]	и	как	то,	что	вещь	делает	с	нами,	то,	как	мы	располагаемся	и,	если	угод-
но,	 конституируемся	 во	 взаимодействии	 с	 ней.	 Первое	 отсылает	 к	 возможности	
остановки,	разрыва	ткани	повседневности,	взятой	на	себя	вины	за	появление	это-
го-вот-сущего.	И	здесь	можно	повторить	Лаку-Лабарта:	стремление	к	единичности	
вещи	оказывается	 стремлением	к	 уникальности	высказывания	 [5].	Поэзия	оказы-
вается	неповторимой,	причем	принципиальным	образом.	Второе	располагает	сам	
способ	говорения	в	пространстве,	прочерченном	линиями	напряженности,	притя-
жения	и	отталкивания	взгляда.	 Вещь,	 появившись,	 обнаруживает	невозможность	
собственного	исчезновения	из	поля	взгляда,	вбрасывает	нас	в	поле	рефлексии,	не	
знающей	обратного	хода	и	вновь	возвращающей	к	сущему:	нельзя	сделать	ставшее	
неставшим.	Справедливо	и	обратное:	вещь	ищет,	требует,	взыскует	своего	поэзи-
са.	«Водичка»	И.А.	Бродского,	про	которую,	как	он	утверждал,	почти	никто	ничего	
не	сказал	в	двадцатом	веке,	обнаруживает	собственную	утрату,	за	которой	следует	
утрата	истока,	исчезновение	некоторой	возможности	речи	как	возвращения	«туда,	
откуда	мы	 вышли».	 Возвращение	 к	 истоку	 открывает	 сам	исток	 в	 его	 конкретно-
сти,	замыкая	на	себя	самого,	т.е.	обнаруживая	непрерывность	возвращения.	«Во-
дичка»	—	вовсе	не	произвольность,	единичность	взгляда	или	метафора,	но	то,	что	

соединяет	Гельдерлина	и	Целана,	Элиота	и	Данте,	два	толкования	Леты,	на	которые	
указывает	Хайдеггер.	«Водичка»	сшивает	пространство	прохождения,	высвобождая	
Путь:	«как	и	челн	на	воде,	не	оставит	на	рельсах	следа	/	колесо	паровоза».	Исток	
здесь	—	 всегда	 свидетельство	 вечно	 присутствующей	 утраты,	 затаившейся	 и,	 как	
река	Элиота,	 блюдущей	«времена	 своих	наводнений	 /	 Бушует,	 сметает	 преграды		
и	напоминает	/	О	том,	что	удобней	забыть»	[7,	с.	162].

Два	способа	прочтения	поэзиса	вещи	словно	бы	непосредственно	откликаются	
в	речи	двумя	рядами	метафор:	видения/образа/света	и	слышания/звучания/звука.	
Про-из-ведение	вещи	есть	еще	и	выведение	ее	к	свету,	точнее,	на	свет,	некоторое	
выставление	на	показ	—	экспозиция.	Заметность	самой	вещи,	ее	жизнь	есть	еще		
и	отклик,	требующий	«наклона	слуха»,	расположения	в	пространстве,	соразмерно-
сти	самой	вещи	и	слова	—	адеквации.	Оспаривание	и	смена	способов	речи,	столь	
привычные	и,	 казалось	бы,	 понятные	в	 ХХ	 в.,	 обнажают	измерение	 вины:	ни	 ви-
димое	умом,	ни	слышимое	в	качестве	зова	не	избегают	упрека	и	не	даруют	спо-
койствия	убежденности,	которая,	согласно	Фихте	—	признак	философа.	Напротив,	
убежденность,	 прочность	 оснований,	 гордость	 «эпохи	 свершений»	 оборачивают-
ся	 горечью	 утраты,	 настигают	 как	 свидетельство	 непосредственной	 очевидности	
еще	только	предстоящей	необходимости	речи:	«Обладал	опорою,	/	строил	рычаг.		
И	пространству	в	пору	я	/	звук	извлекал,	дуя	в	дудку	полую.	/	Чтобы	такое	сказать	
под	занавес?!»	[1]	Вина	возвращает	речь	в	качестве	«речи	родной,	словесности»,	
т.е.	 горизонта,	 через	который	сделанное	обретает	не	 смысл,	но	 значение.	Жизнь	
из	 горизонта	вины	возвращает	интимность	смерти,	 т.е.	начинает	и	устанавливает	
жизнь,	направляя-таки	взгляд:	«Жизнь	начинается	заново	именно	так	—	с	картин	/		
изверженья	вулкана,	шлюпки,	попавшей	в	бурю.	/	С	порожденного	ими	чувства,	что	
ты	один	/	смотришь	на	катастрофу.	С	чувства,	что	ты	в	любую	/	минуту	готов	отвер-
нуться…»	[2].

Экспозиция	и	адеквация	сходятся	в	фокусе	внимания.	Казалось	бы:	двойствен-
ный	смысл	внимания	—	внимания	к	чему-то	и	внимания	чему-то	—	лишь	продол-
жают	 ряд	 оппозиций.	 Но	 продолжение	 ряда	 оппозиций	 обнаруживает,	 причем	
непосредственно	в	языке,	тот	исток,	в	котором	или	из	которого	ряды	видения	и	слы-
шания,	выведения	и	отклика	etc.	расходятся.	Исток	этот	—	взятие	в	оборот,	включен-
ность	в	некоторое	пространство	«между»	—	бросок,	из	которого	разворачиваются	
направления	глубины	и	высоты	и	широты	и	дали.	Невозможность	расширения,	как	
учил	 нас	 еще	 Парменид,	 формирует	 образ,	 тогда	 как	 невозможность	 движения	
вглубь	оборачивается,	 согласно	Гераклиту,	 звучанием.	И	наоборот:	высота	откры-
вает	голос:	«возвышаю	свой	крик,	чтоб	с	домами	ему	не	столкнуться»	[1];	широта	
открывает	вид.	Переплетенные	вид	и	голос,	образ	и	звучание,	отсутствие	направле-
ния	как	обнаружение	себя	посреди	сущего	в	состоянии	ужаса	перед	лицом	насту-
пившей	и	непрошедшей	катастрофы	открывают,	заклинают	и	устанавливают	смерть	
как	опыт	невозможного.	Здесь	внимание	становится	раскрытием	утраченной	пред-
метности	и	через	нее	утраты	как	таковой,	возвращением	вины	и	через	нее	отчетом	
в	способе	собственного	существования,	осознание	смерти	и	через	нее	необходимо-
сти	слова	как	знамения.

Обнаженная	необходимость	нравственного,	т.е.	в	горизонте	XX	в.	—	ответа	на	
вопрос	о	возможности	поэтического	слова	как	прощения,	которое	«Запад,	с	его	по-
стоянной	идеей	искупления,	так	и	не	сумел	вымолвить»	[5,	с.	51]	—	имеет	очевид-
ный,	но	от	этого	не	становящийся	хоть	сколь-нибудь	понятным	(по	крайней	мере,	до	
тех	пор,	пока	не	станет	по-настоящему	понят	вопрос)	ответ:	возможность	прощения	
обнаруживает	себя	как	великодушие.	Почему?	—	«Потому	что	искусство	поэзии	тре-
бует	слов…»	[1].
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ФИЛОСОФИЯ СМЕХА ИЛИ «ГРОТЕСКНОЕ СОЗНАНИЕ»  
КАК ПЛАТА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ

Аннотация: Гротескное	сознание	как	тип	пограничного	сознания,	обусловленного	объектив-
ной	моделью	поведения	и	столь	же	объективным	способом	мышления	творческой	личности	
в	кризисное	время	исторических	перемен	и	социальных	катастроф,	дающего	в	гротескных	об-
разах	осмеяние	и	осмысление	действительности,	сохраняющее	трагическое	мироощущение	
действительности	под	сатирическим	колпаком,	является	экзистенциальной	стратегией	лично-
сти,	творящей	мир	в	образах,	восприятие	которых	рисует	«сдвинутое»	бытие	в	его	неразреши-
мых	противоречиях.	Поскольку	кредо	всякого	художника	(вне	времени,	пространства	и	этноса)	
покоится	на	противоречиях,	 стремясь	их	разрешить,	провоцируя	дискурс,	едва	поспевая	 за	
хвостом	революционной	кометы,	то	к	революции	склонно	и	склоняемо	всякое	искусство,	ибо	
революционность	чуть	ли	не	у	каждого	в	крови,	то	за	«философию	смеха»	ответственно	«гро-
тескное	сознание»	человека,	ее	формирующую,	поскольку	оно	всецело	поглощено	осмысле-
нием	окружающей	его	действительности,	отвечает	на	вызовы	времени	и	создает	артефакты,	
в	которых	и	посредством	которых	осмысляет	и	осмеивает	и	бытие,	и	само	время	—	культуру	
и	общество,	являя	нам	знание	—	смысл	и	образ	—	в	своих	сверкающих	гранях	и	отражениях.	
Ключевые слова: гротескное сознание, философия Смеха, дихотомия трагического и коми-
ческого, экзистенциальное поле Смеха, рефлексия, диссипативная система, травестийные 
образы, гротеск, абсурд, модус существования, социальная нестабильность, психология 
творчества, бытие-в-мире.

Philosophy of Laugh or “grotesque consciousness”  
as a payment for the existence of

Abstract:	The	grotesque	consciousness	as	the	type	of	the	consciousness	due	to	an	objective	model	
of	behavior	and	an	objective	way	of	 the	creative	person`s	 thinking	at	 the	crisis	 time	of	historical	
changes	 and	 social	 disasters,	 granting	 a	 ridicule	 and	 comprehension	 of	 reality	 in	 grotesque	
images,	 preserving	 the	 tragic	 attitude	 of	 reality	 under	 the	 satirical	 cap,	 is	 existential	 strategy	 of	
personality,	who	art	world	in	images,	attitude	towards	imagery	painted	“removed”	existence	in	its	
irreconcilable	 contradictions.	 Since	 the	 credo	of	 every	 artist	 (beyond	 time,	 space,	 and	 ethnicity)	
rests	on	contradictions,	seeking	to	resolve	them,	provoking	discourse,	barely	keeping	up	with	the	
tail	of	the	revolutionary	comet,	by	revolution	tends	declinability	and	all	art,	revolutionary	for	almost	
everyone	in	the	blood,	then	for	the	“laughter	philosophy	of”	responsible	“grotesque	consciousness”	
of	man,	its	form	as	it	is	wholly	absorbed	comprehension	of	the	reality	around	him,	responding	to	
the	challenges	of	 time	and	creates	artifacts	 in	which	and	 through	which	 interprets	and	 ridiculed	
and	being,	and	time	itself	—	culture	and	society,	showing	us	knowledge	—	sense	and	image	—	in	its	
sparkling	facets	and	reflections.	
Keywords: grotesque consciousness, philosophy of Laughter, the dichotomy of the tragic and the 
comic, reflection, dissipative system, tragifarce images, modus of existence, social instability, being-
in-the-world.

Теоретическое	 осмысление	 философской	 и	 эстетической	 проблематики	 худо-
жественного	 текста	 позволило	 мне	 обосновать	 и	 предложить	 к	 использованию		
в	 дискурсах	 новую	 философско-эстетическую	 категорию	 «гротескное	 сознание»,	
представив	 ее	 как	 феноменологическое,	 философское,	 психологическое,	 семио-
тическое,	социальное	явление.	[2]	Гротескное	сознание,	востребованное	для	пре-
одоления	тяжести	индивидуального	существования	на	период	становления	новой	
государственности,	освящало	игру	в	сомнения,	и	поскольку	в	шаткий	момент	сме-
шения	пластов	встревоженную	душу	всегда	сопровождает	страх	потерять	себя,	то	
художник-творец,	остро	переживая	незавершенность	своего	диалога	с	обществом	
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и	 бытием	 и	 раскрывая	 «незавершенный	 диалог	 со	 становящимся	 многоголосым	
смыслом»,	 находясь	 в	 эпицентре	 «бури	 и	 натиска»,	 избирает	 гротеск	 в	 качестве	
образного	отрицания	современной	ему	действительности,	что	наиболее	ярко	про-
явилось	 в	 пореволюционной	 ситуации.	 Произведения	 М.	 Булгакова,	 Ю.	 Олеши,		
А.	Платонова,	вмещающие	и	сохраняющие	значимую	метку	ХХ	в.	—	гротеск,	должно	
характеризовать	и	как	произведения	экзистенциального	порядка.	Кризисное	время	
социальных	перемен	прошлого	столетия	формирует	контекст	возникновения	и	раз-
вития	идей	философии	существования,	что	и	фиксирует	русская	литература	20-х	гг.	
намного	раньше,	чем	это	выразила	литература	зарубежная.	В	русской	прозе	черты	
экзистенциализма	приобретают	памфлетные	и	травестийные	формы,	и	памфлет	как	
форма	художественного	выражения	гротескного	сознания	будет	определять	и	жан-
ровую	специфику	постреволюционной	литературы,	поскольку	 гротеск	избирается	
как	метод	обновленного	видения:	сатирическим	дифирамбом	запуская	аналитиче-
ское	мышление	—	путем	перезагрузки,	иначе	второрождения.	

Революционный	 карнавал	 1917	 г.,	 сломав	 социально-культурные	ориентиры,	
взорвал	общество	и	распылил	в	гражданской	смуте	его	оседающие	частицы.	Сдвиг	
понимания,	 что	давал	 гротеск	формы,	был	детерминирован	 сдвигом	в	 сознании,	
что	произошел	и	оказался	онтологической	 сутью	в	мышлении	и	мировосприятии		
ХХ	в.	Сам	трагизм	жизни	призывал	к	театральным	«подмосткам»	—	трагедия	застав-
ляла	примерять	маску	—	и	не	одну,	что	искусно	подтверждала	теория	«театраль-
ности»	Евреинова.	Но	так	как	эпоха	трагического,	тотального,	бытия	в	20-е	гг.	уже	
сходила	в	повседневность,	 то	 созрела	необходимость	в	иных	формах	выражения	
«трагического»,	тех	самых,	без	которых	никогда	не	обходились	—	народных:	тра-
вестийных	и	мениппейных.	И	если	быть	 точнее	—	том	критическом	мироощуще-
нии	 действительности,	 которое	 восходило	 к	 диониссиям,	 в	 котором	 трагическое		
и	комическое	было	нераздельно	слиты.	Издавна	смену	власти	сопровождали	звон	
бубенцов,	маски	шутов	и	песни	сатиров,	поскольку	сама	нестабильность	жизни,	ее	
«неестественность»,	бессмыслица,	абсурдная	«до	безумного	хохота	жизнь»,	требо-
вала	условности	или	ориентальности,	известной	театральностью	зрелищ.	Причем	
кровавые	побоища	и	жертвенные	казни	воспринимались	как	особый	декор	нового	
бытового	уклада,	а	не	как	следствие	эпохи	разрушения	и	упадка.	Когда	трагедия	вы-
скакивает	за	рамки	единичного,	перемешивая	этносы	и	границы,	тогда	в	простран-
стве	 сознания	 зарождается	 Смех	 как	 ответная	 и	 единственно	 верная	 реакция	 на	
термодинамические	процессы	в	обществе	и	культуре,	на	распад	индивидуальности	
в	бифуркационном	котле	социальных	катастроф.	И	в	то	время,	когда	трагедия	захо-
дится	от	катартических	рыданий,	лукавый	трагифарс	—	всегда	карнавальный	—	бу-
дет	взыскивать	непременно	философского	осмысления	и	гротескного	оформления,	
ибо	гротеск	есть	«комедия абсурдно трагической жизни».	И	оттого	Смех	одновре-
менно	будет	являться	феноменом	сознания,	характеризующим	момент	самоиден-
тификации	личности	в	мире	бытия,	и	феноменом	бытия,	поскольку	обнаруживается	
личностью	 именно	 благодаря	 «бытию-в-мире».	 Хаос	 представлений,	 вызванный	
эпохой	постреволюционного	кризиса,	вследствие	трагических	переживаний,	соци-
ально-политической	 нестабильности	 вырабатывает	 сознание,	 карнавализованное		
в	 диалоге	 с	 исторической	 драмой.	 Это	 сознание	 оказалось	 востребованным	 для	
преодоления	 тяжести	 индивидуального	 существования	 на	 период	 становления	
новой	 государственности.	 В	шаткий	 период	 смещения	 пластов	 уцелевшая	 старая	
культура	примеривалась	и	приглядывалась	к	оседающим	частицам	«взвихренной	
Руси».	Можно	сказать,	что	оно	возникает	в	той	«отчуждаемой»	голове	Орфея,	что	
осталась	 пифийствовать	 в	 храме,	 утвержденного	 насилием	 культа.	 Когда	 бытие	
было	 неустойчиво,	 только	 упорядочивались	 отношения,	 пока	 обюрокрачивалась	

(осерьезнивалась)	власть	«большинства»,	оттачивая	свою	стратегию	и	тактику	«гос-
заказа»,	настраивало	свое	ироничное	перо	меньшинство,	из	чувства	самосохране-
ния	втянутое	вглубь	собственного	«я».	Вбирая	в	себя	карнавальные	формы	и	об-
разы,	 сфера	сознания	писателя	выражала	протест	на	отсутствие	здравого	смысла		
в	проявлениях	новой	реальности,	и	это	вело	к	тому	критическому	«протрезвлению»,	
что	формировалось	как	наследный	ген	советского	искусства	—	гротескное	видение,	
иронизирующее	и	сомневающееся,	лишенное	догматической	веры.

Гротескное	 сознание,	 обладая	 собственно	 карнавальной	 системой	 коорди-
нат	 и	 создавая	 структуры	неравновесных	 гротескных	молекул,	 будет	 действовать	
как	маятник	диссипативной	системы,	основанной	на	принципах	неравновесности		
и	подвижности,	иначе	смысл,	будет	возникать	из	амбивалентных	частиц,	рассыпан-
ных	в	юродивости	повседневного	бытия.	И	 как	 точка	бифуркации,	оно	будет	 тем	
фрактальным	аттрактором,	что	притягивает	различные	точки	зрения	и	умеет	влиять	
на	восприятие,	так	как	располагает	необычайно	сложной	структурой.	Неравновес-
ность,	 амбивалентность,	 дихотомия	 противоположных	 смыслов,	 диффузионность	
гротескных	 образов,	 парадоксальность	 мышления	 и	 двойственность	 восприятия	
будут	характеризовать	сознание	человека,	творящего	именно	в	этот	кризисный,	ка-
тастрофичный	отрезок	времени.	Гротескная	маска,	подобно	защитному	механизму,	
вынимается	из	тайников	психики,	чтобы	в	момент	духовного	и	социального	кризи-
са,	когда	земля	уходит	из-под	ног,	помочь	выжить,	спастись	под	колпаком	с	бубен-
чиками,	соединяя	серьезность	страдания	и	гротеск	формы.	

Философско-эстетическая	 категория	 —	 «гротескное	 сознание»	 —	 позволяет	
понять	произведение	искусства	в	свете	преломляющих	лучей	карнавального	«ос-
меяния»,	 дающих	 обратную	 перспективу	 мировидения,	 и,	 впуская	 в	 экзистенци-
альное	 поле	 Смеха,	 приоткрывает	механизмы	 творческой	 лаборатории	 художни-
ка,	чье	сознание,	допуская	элементы	«низкого»	и	обнаруживая	абсурд	и	 гротеск,	
«остраняло»	«сдвинутое»	бытие	из	горизонтали	«обыденного»	в	вертикаль	«мета-
физическую»,	—	и	тем	самым	художник	вступал	на	смеющийся	эшафот	собственных	
рефлексий.	Но	так:	под	стрелами	рефлексий	и	смеясь	—	он	оставался	живым:	его	
сознание	работало	предельно	ясно-емко	как	солнце,	и,	ощущая	ритм	времени,	он	
сверял	с	ним	биение	собственного	разума	—	поскольку	именно	так	реализуется	че-
ловек	в	человеке.

Писатели	М.	Булгаков,	Ю.	Олеша	и	А.	Платонов,	остро	переживая	незавершен-
ность	своего	диалога	с	обществом	и	бытием,	создали	в	середине	20-х	гг.	прошло-
го	века	произведения,	в	которых	«обратная»	перспектива	мировидения	запрятана		
в	гротески.	Используя	метод	гротеска,	они,	как	представители	«ироничного	мень-
шинства»,	изобразили	—	кто	с	легким	изяществом,	кто	с	виртуозным	косноязычи-
ем —	те	чудовищные	уродства,	 ту	обыденность	абсурдных	ситуаций,	 что	явились	
следствием	тектонического	разлома	социального	устройства	общества.	Так	«коме-
дия	абсурдно	трагической	жизни»,	что	воцарилась	в	России	в	результате	революци-
онной	бури,	потребовала	от	художника	избрать	гротеск	в	качестве	образного	отри-
цания	современной	действительности.	

Считаем,	что	за	«философию	смеха»	ответственно	«гротескное	сознание»	че-
ловека,	ее	формирующую,	поскольку	оно	всецело	поглощено	осмыслением	окру-
жающей	его	действительности,	отвечает	на	вызовы	времени	и	создает	артефакты,	
в	которых	и	посредством	которых	осмысляет	и	осмеивает	и	бытие,	и	само	время —	
культуру	и	общество,	являя	нам	знание	—	смысл	и	образ	—	в	своих	сверкающих	
гранях	и	отражениях.	Подвергнув	концептуально-содержательному	анализу	произ-
ведения	литературы,	в	которых	отразилась	культура	постреволюционного	времени,	
я	объясняла	механизмы	творческого	сознания,	исходя	из	дихотомии	трагического		
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и	комического.	Однако	осмысление	через	осмеяние	—	это	не	только	часть	культур-
ной	русской	традиции,	эту	особенность	мы	все	наследовали	от	древних	греков,	для	
которых	ироничный	скепсис	был	залогом	агонального	духа.	

Принцип	«гротесков»:	переходить	из	одного	тела	(ипостаси)	в	другое	—	покоит-
ся	на	трех	китах	противоречивого	мышления	древних	греков.	Это	их	Протей,	в	кото-
ром	стоики	видели	аллегорию	материи,	что	формировалась	и	оформляется	самой	
богиней	форм	—	Эйдотеей.	Гротеск	непосредственно	связан	с	воображением	и	во-
ображаемым	—	мы	видим	в	гротесковых	тонах,	мы	слышим	гротескные	нотки,	мы	
воспринимаем	гротеск	языковых	переплясов,	наконец,	мы	замечаем	абсурдность		
и	нелепость	ситуаций,	—	но	все	эти	«видения»	являются	к	нам,	как	бы	пройдя	про-
цесс	 переработки	 —	 осознания.	 В	 Греции	 обобщением	 занималась	 философия,	
видимо,	гибризм	и	способствовал	возникновению	той	формы	критического	само-
сознания,	которая	реагировала	весьма	резко	на	нормы	в	социуме,	что	своими	«про-
тиворечиями»	вызывали	несогласие	индивида,	ощущавшего	несовершенство	бы-
тия-в-мире,	которую	можно	определить,	как	«гротескное	сознание»	[3,	с.	289].	Если	
принять	 во	 внимание,	 что	 «Поэтика»	Аристотеля	 осталась	 не	 законченной,	 пред-
ставляя	собой	наброски	мыслей,	 сохранилась	в	испорченном	виде	и	с	лакунами,		
а	о	комедии	сказано	вскользь,	словно	тема	оставлена	на	будущее,	но	при	этом	ука-
заны	четко	ее	истоки:	сатирический	дифирамб,	фаллические	песни	и	ямбическая	
поэзия,	а	сатирическая	комедия	признана	древнейшей	формой	трагедии,	и	если	до-
пустить,	что	Стагирит	все	же	писал	о	Смехе,	то	вероятнее	всего,	его	глава	называлась	
бы	«Философия	Смеха».	Великий	структуралист	античности	вторую	часть	«Поэтики»	
либо	не	успел	дописать,	либо	не	захотел	прояснять	то,	что	ему	и	так	было	понятно:	
гибризм	и	многополярность	смеха	—	его	алгебра	и	физика	—	как	категории	вторич-
ных	сущностей,	но	возможно	выступая	как	стратег	и	политик,	воспитавший	Велико-
го	Александра,	ведь	смех	мешает	управлять	и	подчиняться	—	он	приучает	мыслить	
и	быть	свободным.	

О	том,	как	была	утрачена	глава	о	смехе,	осталось	в	ведении	Умберто	Эко,	но		
о	том,	что	существовали	предпосылки	ее	написания,	свидетельствует	сама	античная	
культура,	в	которой	философия	и	комедия	объединены	общностью	происхождения	
и	 первоначальным	 неразрывным	 единством,	 при	 чем	 параллелизм	 обеспечивал	
мим	—	сатирический	дифирамб	—	пародийный	прием	осмеяния	и	осуждения	со-
временников,	 чтобы	 не	 заносились	 выше	 положенного	 (бога).	 Восприятие	 мира	
древнего	грека	был	двузначным,	полярным,	«гибристичным»,	ведь	«гибризм»	со-
провождал	все	«подлинное»	и	служил	его	«изнанкой»,	означал	принцип	нарушения	
моральной	и	религиозной	нормы	(бытовой	и	духовный	цинизм)	—	почерпнем	эту	
мысль	из	«Прокриды»	Фрейденберг,	опубликованной	в	1936	г.	[5].	То,	что	М.	Бахтин	
сформулировал	 как	 «карнавализация»	 на	 примере	 народной	 смеховой	 культуры	
Средневековья,	О.	Фрейденберг	объясняла	из	двучлена	античного	мировоззрения,	
благодаря	которому	вся	античная	комедия,	по	ее	выражению,	«взаимопронизана	
с	лирикой	и	философией	(космологией)»,	и	потому	носит	характер	универсума,	но	
именно	из	античной	литературы	 ткал	 свою	«Поэтику»	Аристотель.	По	 сути,	паро-
дия	 греков	соединяла	в	 себе	серьезный	и	смеховых	аспекты,	 т.е.,	на	наш	взгляд,	
являлась	 предтечей	 «гротескного	 сознания»,	 соединяя	 осмысление	 и	 осуждение		
в	единый	принцип	освоения	мира	и	способа	существования	в	нем.	

Но	 в	 античности	 комизм	особенный:	 «серьезное»	 представлял	 гибризм,	 идя	
параллельно.	Считаем,	что,	однажды	возникнув,	этот	принцип	уже	не	умирал	никог-
да:	он	то	замирал	в	развитии,	то	ускорял	свой	темп,	но	был	востребован	во	все	вре-
мена	и	в	разных	формах	искусства,	избрав	себе	в	качестве	атрибутивного	призна-
ка —	гротеск,	в	качестве	детерминанта	—	бытие-в-мире.	По	выражению		Пинского,	

«гротеск — комедия	абсурдно	трагической	жизни»,	и	литература	экзистенциально-
го	порядка,	отражающая	жизнь,	«перетрагизированную	до	бессмысленности»,	как		
и	сама	риторика	экзистенциалиста	(отчаяния	и	сарказма),	была	направлена	на	ос-
меяние	и	осуждение	бытия-в-мире,	была	не	столько	комедийной,	сколь	комичной,	
ибо	вышла	из	мима	и	сатирикона,	в	которых	трагический	аспект	был	в	сильной	доле.	

Смеховой,	 гибристический,	 элемент	 в	 искусстве	 был	 наследован	 у	 антично-
сти —	это	была	та	основа,	без	которой	терялся	смысл	произведения,	и	которая	уко-
реняла	его	статус	—	философский	ранг,	поскольку	на	своих	сандалях	Смех	возносит	
к	осмыслению	сущности	явлений	и	сути	бытия.	То,	что	было	связано	с	мировоззре-
нием,	относилось	к	области	философского	осмысления,	т.е.	служило	основой	миро-
восприятия,	а	потому	сохраняло	двойственную	структуру,	предполагало	и	комиче-
ское	восприятие:	смех	направлял	к	метафизическому	осмыслению	бытия-в-мире.	
«Трагическое»	обязано	было	иметь	свою	комическую	изнанку,	иначе	катарсис	не	
приводил	бы	к	смыслопостижению,	не	достигал	бы	божественных	высот.	Комиче-
ское,	шедшее	рядом	с	действительным,	характеризовалось	всяческим	«наоборот»	
и	«анти».	Но	самым	значительным,	по	мнению	Фрейденберг,	является	то	обстоя-
тельство,	что	и	философия,	и	пародирующая	ее	комедия	—	обе	возникли	из	пред-
ставлений	о	подлинном	и	кажущемся,	обнаруживая	одну	и	 ту	же	основу	—	миф,	
имея	«одинаковое	раздвоение	всех	явлений	на	“суть”	и	на	пустое	ее	отражение»	
[4,	с.	350],	—	как	мир,	что	из	Розни	вышел	и	ею	же	питается	и	наполняет	(по	мысли	
Гераклита).	Словом,	это	и	есть	гераклитова	формула	существования:	вещь	или	яв-
ление	не	существует	без	своей	изнанки,	оборотной	стороны,	как	луна	без	солнца,	
день	без	ночи,	жизнь	без	 смерти,	причем	все	в	мире	относительно	и	все	непре-
менно	меняется,	переходя	из	своего	образа	в	другой,	как	бы	меняясь	локусами	су-
ществования,	бытийными	модусами.	Но	«пустым»	отражение	явления	будет	лишь		
в	шутку,	поскольку	«изнанка»	также	имеет	свое	серьезное	значение,	но	в	другом	—	
по-ту-стороннем	(по	другую	сторону	от	смотрящего)	мире.

Крестьянские	 бунты	 XV–XVI	 вв.	 вызывали	 ту	 же	 оторопь	 у	 художника,	 что		
и	в	веке	ХХ,	поскольку	демонстрировали,	обнажая,	не	только	изнанку	мироустрой-
ства,	 но	 и	 странный	 лик	 самого	 человека,	 участвующего	 в	 разбое	 самого	 мира.	
Брейгель,	Босх,	Кранах,	ощущая	нестабильность	 социальной	системы	и	видя,	 как	
этот	 сбой	 нарушает	 совершенство	 (хотя	 бы	и	 иллюзорное,	 но	 принятое	 за	 канон		
и	 закон)	 в	 самом	 человеке,	 пробуждая	 в	 нем	инстинкты	и	 пороки	 (крестьянские	
бунты,	казнившие	одних,	заканчиваются	казнью	бунтующих),	само	несовершенство	
мира	изображали	посредством	 гротеска	—	метода	искажающей	оптики,	обнажая	
тем	самым,	не	только	абсурдность	мироустройства,	но	и	странный	лик	самого	че-
ловека,	его	экзистенциальную	суть,	живущего	в	дисгармонии	бытия	и	участвующего		
в	разбое	самого	мира.	Но	именно	об	этой	общечеловеческой	проблеме:	самосто-
янье	индивида,	его	праве	на	 свой	модус	 существования,	инакий	и	равновеликий	
с	 другими,	 —	 заявляет	 литература	 гротескного	 характера.	 Ее	 возможности	 как	
трибуны	для	 человеческого	 высказывания	безграничны,	и	потому	она	вправе	 за-
действовать	 весь	 арсенал	 своих	 гротескных	 образов,	 поскольку	 эффективность	
их	воздействия	на	застывшие	в	скорбном	бесчувствии	умы	известна	с	древности:		
с	театра	Эпидавра,	с	Элевсинских	мистерий	V–VI	вв.	до	н.э.	И	гротеск	здесь	служил	
особым	 декоративным	 приемом,	 поскольку	 не	 боялся	 яркости,	 провокативности		
и	 социальности.	 Сатирические	 драмы	 Древней	 Греции	 были	 вытеснены	 суровой	
сухостью	абстрактных	трагедий	из	жизни	полубогов	и	героев	в	угоду	правящей	ти-
рании,	не	терпящей	критики	низов.	К	гротеску	прибегали	Аристофан	и	Лукиан,	Шек-
спир	 и	 Гофман,	 русские	 юродивые-скоморохи	 и	 английские	 поэты-абсурдисты —	
список	огромен	[3].	
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И	если	истоки	гротескного	сознания	уже	обозначены,	гибризм	как	первоосно-
ва	критического	самосознания	не	ставится	под	сомнение,	а,	равно	как	и	гибризм	
искусства,	 обнажающий	 дихотомию	 трагического	 и	 комического,	 то	 настало	 вре-
мя	прояснить	еще	один	момент	для	наших	рассуждений.	Это	соотношение	образа		
и	мифа.	Фрейденберг	называет	образ	«познавательной	категорией»,	но	не	есть	ли	это	
признание	Демокритова	учения	об	эманах,	атомического	постижения	бытия	и	суще-
ствования	в	нем,	которое	возможно	только	при	чувственном	восприятии	и	умозре-
нии,	 т.е.	 непосредственно	 через	 создание-проектирование	 различных	 образов?	

И	так,	добавим,	рождалась	древняя	поэзия:	из	образов	Бытия,	которое	было	
разбросано	бесконечным	множеством,	для	чувственного	восприятия	и	умственного	
постижения	Единого	—	жизни,	во	всей	ее	противоречивой	совокупности.	И	здесь	
Миф	не	жанр,	а	непосредственная	форма	познавательного	процесса,	но	при	этом	
и	миф,	и	образ	различаются	смысловыми	и	формальными	чертами.	Словом,	умо-
постигая	и	впуская	в	себя	эмоционально	заряженные	образы,	мы	постигаем	суть	
Мифа,	его	сверхзадачу	собирания	и	складывания	мозаики	мира	из	рассыпавшихся	
атомов-эматов,	и	только	интерпретируя	каждый	и	по-своему	возможно	достичь	ми-
ропонимания.	Однако	прежде	чем	стать	отвлеченными,	понятия	долго	заключали	
в	себе	конкретность.	В	этой	связи	для	нас	становится	очень	актуальным	миф	о	Сар-
данском	смехе.

Древние	исследователи	производят	название	«sardonios»	от	греческого	глагола	
sairo,	 указывающего	на	 смех	 с	искривленными	 губами,	не	соответствующего	вну-
треннему	настрою	человека,	ряд	источников	толкует	«сарданский»	смех	как	сарка-
стический,	злобный,	иронический,	пуская,	по	сути,	дефиницию	поговоркой,	конста-
тируя	таким	образом,	что	«сардонический	смех»	признан	многими	в	древности	как	
притворство	во	время	страдания:	он	представлял	собой	некую	мускульную	маску,	
что	защищала	идущих	на	смерть	от	жалости	к	своим	мукам,	своего	рода	эпатирую-
щий	жест,	задирающий	палачей	и	провоцирующий	на	подражание	[1,	с.	148–149].

Возникающее	ощущение	диспропорции,	что	пробуждает	гротеск	как	прием	от-
ражения	действительно	происходящей	диспропорции	со-бытийной,	нарушающей	
стабильное,	 каноническое,	 восприятие	мира,	 узаконивает	 гротеск	 как	 протест	 на	
экономический	кризис,	политические	репрессии,	этический	дисбаланс.	И	как	при-
ем	художественной	образности,	построенный	на	контрастах,	он	нес	в	себе	особую	
революционность,	так	как	нарушал	границы	дозволенного,	переворачивал	(от	лат.	
revolutio)	привычное	восприятие	предмета	или	явления	намеренным	смешением	
образных	планов	и	художественных	деталей,	продолжая	наследовать	сатирическо-
му	дифирамбу	и	ямбическому	остракизму.	По	мысли	Фрейденберг,	«катастрофа»	
для	греков	означала	поворот	в	обратную	сторону,	вниз,	но	все	же	«поворот»,	т.е.	
такое	движение	по	кругу,	которое	получало	новую	возможность	подняться,	изме-
ниться.	Все	это	как	нельзя	лучше	подходит	под	описание	гротескного	сознания,	ко-
торое	действует	как	точка	бифуркации	в	системе	динамичного	хаоса,	нестабильной	
структуры,	меняющей	полярности	с	плюса	на	минус	и	обратно.

Античный	 комический	 план	 Фрейденберг	 определяла,	 как	 «познавательную	
категорию»,	поскольку	«двуединый	мир	постоянно	и	во	всем	имел	две	колеи	яв-
лений,	из	 которых	одна	пародировала	другую.	Античная	пародия	…представляла	
собой	 гибристический	аспект	 серьезного,	 во	 всех	деталях	 “выворачивавший	наи-
знанку”	подлинность	и	неизменно	сопровождавший	как	часть	двучлена	все	настоя-
щее.	То,	что	было	священно,	имело	свое	сопровождение	в	своей	“тени”	и	“изнанке”.	
Весь	этот	крупный	мировоззрительный	план,	обратный	и	противительный,	можно	
обозначить	как	план	нарушительный	и	мнимый,	в	котором	все	формы	совпадают		
с	внешними	формами	подлинности,	но	не	имеют	ее	истинной	сути»	[4,	с.	345].	

Именно	 таким	 героем	 предстает	 Одиссей:	 оказавшийся	 в	 ситуации	 «глумле-
ния»	и	позора	или,	как	сказал	бы	Л.	Шестов,	в	зоне	отчуждения,	экзистенциально-
го	пограничья,	что	является	хронотопом	для	возникновения	гротескного	сознания,	
он	представляет	 тот	 тип	сознания,	карнавализованного	в	диалоге	с	исторической	
драмой,	 которое	 будет	 взыскивать	 философского	 осмысления:	 осознания	 своей	
конечности,	понимание	бесполезности	славы,	отсутствия	бессмертия,	и	искать	гро-
тескного	оформления:	Одиссеевы	проделки	переодевания	в	старика,	комические	
сценки	у	циклопа,	где	отважный	герой,	ведущий	себя	как	задира	и	негодник	в	ко-
ротких	штанишках,	дразня	великана,	прячется	в	итоге	под	брюхом	барана,	дерется	
с	нищим,	томится	в	эротических	тенетах	нимфы.	Фигура	Одиссея	в	равной	степени	
прочитывается	и	как	комическая	и	как	глубоко	трагическая:	плешивый	старик,	де-
рущийся	за	кусок	 с	барского	 стола,	и	рефлектирующий	скиталец	в	поисках	 смыс-
ла	жизни,	оказавшийся	в	силках	сексуального	рабства.	Терсит	в	«Илиаде»	выписан	
гротескными	красками:	он	безобразен,	 горбат	 (физически	ничтожен	на	фоне	мо-
гучих	атлетов-ахейцев),	но	при	этом	умен	(как	Ричард	у	Шекспира)	—	его	бьют	за	
откровенность	и	высказываемую	правду	о	бесцельности	войны	и	несостоятельно-
сти	ее	вождей.	Смех	поначалу	вызывает	сам	«козел	отпущения»,	сам	факт	шлепка	
над	ним,	но	затем	осмеивается	и	высказанная	им	«правда».	Но	при	всем	при	том	
смех	переносится	и	на	того,	кому	достается	критика	—	тот	самый	сатирический	ди-
фирамб,	что	задевает	власть	держащих,	подвергая	сомнению	сам	факт	их	превос-
ходства	над	другими,	их	«достоинства»	готовые	лопнуть	от	откровений	и	оставить	
своих	патронов	голыми,	без	прикрас	и	фальшивых	атрибутов	власти.	

Поэтому	само	присутствие	в	комедии	гибриста,	который	всегда	бывает	наделен	
чертами	обжорства,	пьянства,	 сквернословия,	 грубо	выраженного	цинизма,	кото-
рый	непременно	перетянет	одеяло	на	себя,	станет	центральной	фигурой	по	факту	
своей	яркости	и	неоднозначности,	и	будет	признаком	катартики	—	трагифарсово-
сти,	а	значит,	и	цельности	произведения.	Таковы	персонажи	Шекспира	—	Фальстаф,	
Сэр	Эндрю,	 Терсит	 и	 пр.	Фрейденберг	 считала	 главным	 гибристом	 в	древней	 ко-
медии	 автора,	 поскольку	 тот	 позорит	 и	 лудифицирует	 современников,	 хвастаясь		
и	задираясь.	Это	признание	за	автором,	художником,	демиургуческой	функции	ора-
кула,	что	наделяет	других	знанием	и	осмыслением,	которое	становится	возможным	
через	умозрение	противоположностей,	сложение	и	вычитание	плюсов	и	минусов —	
словом,	древний	автор	комедий	был	коммуникативным	стратегом.

«Осмеяние»,	что	нес	с	собой	гротеск,	снимало	напряжение	трагического	миро-
ощущения	пореволюционной	эпохи,	но	тем	самым	трагедия	приобретала	исполин-
ский	масштаб.	И	поскольку	карнавальные	пародии,	увенчания	и	развенчания,	отри-
цая,	одновременно	возрождают	и	обновляют,	то	«снижение»	становится	главным	
художественным	принципом	не	 только	карнавального	 гротеска,	но	и	 гротескного	
сознания.	Добавим,	«гротескное	сознание»	—	это	способность	мозга	вырабатывать	
фермент	сопротивления.	Великие	пересмешники	—	это	те	же	юродивые,	«частные	
мыслители»,	что	всегда	«на	виду»	и	«на	обочине»,	но	способны	раздвигать	границы	
сознания	свои	метким	амбивалентным	словом,	сравнением,	парадоксом,	несущим	
в	себе	особую	метку	объективной	реальности.	Их	«поэтические»	вольности	—	мета-
физические	скрижали	бытия.

Смех	—	это	умение	видеть	«изнанку»,	облачаться	в	нее	и	превращать	в	шельф	
сознательного	 совершенствования	 саму	 жизнь	 и	 человека.	 Это	 энергия	 тайны,	
энергия	 понимания	 и	 свершения.	 Это	 динамо-машина	 человеческого	 сознания,		
и	прокрустово	ложе	одновременно.	Словом,	смех	сингулярен	—	бесконечен	в	своих	
проявлениях,	он	прост	и	темен,	ясен	и	глубок,	доступен	и	элитарен,	создает	убивая.	
Это	культурологическое	зазеркалье	—	то	поле	инициации,	пройдя	которое	человек	



181

180 русское Поэтическое высказывание

взрослеет,	поскольку	граверная	игла	дихотомических	представлений	через	сатири-
ческий	дифирамб	меняет	оптику	в	целом	и	появляется	способность	видеть-прозре-
вать	дальнее.	И	потому,	Смех,	обнажая	весь	спектр	социально-этических	нестыко-
вок	нестабильного	общества,	будет	и	продуктом	(результатом),	и	платой	за	проезд	
в	этой	системе	нестабильных	связей,	которую	мы	по	привычке	называем	«социум».	
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ПОЭЗИЯ КАК ШКОЛА МОЛЧАНИЯ1

Аннотация: Статья	посвящена	вопросу	о	соотношении	слова	и	молчания	в	поэзии.	Молчание	
рассматривается	как	условие	подлинного	авторства,	открытого	миру	и	языку,	свободного	от	
самовыражения	 и	 самоутвержения,	 и	 как	 условие	 подлинного	 читательства	 как	 готовности		
к	ученичеству	и	диалогу.	
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Poetry as a school of silence
Abstract:	 The	 article	 deals	 with	 the	 problem	 of	 the	 correlation	 of	 word	 and	 silence	 in	 poetry.	
Silence	is	treated	as	a	condition	of	true	authorship,	open	to	the	world	and	language,	free	from	self-
expression	and	self-affirmation,	and	as	a	condition	of	true	reading	as	a	readiness	for	discipleship	
and	dialogue.	
Keywords: poetry, silence, author, reader, school, dignity, happyness.

Традиционно	определяемая	как	искусство	слова,	поэзия	в	равной	мере	предстает	
как	искусство	молчания.	Корень	и	плод	поэтического	слова	—	молчание.	

Слово	поэта	рождается	из	глубокого	безмолвия	ума	в	присутствии	мира.	Поэзия	
существует	не	для	обмена	мнениями,	сердечных	излияний	и	упражнений	в	крас-
норечии.	Чем	меньше	в	поэтическом	высказывании	самовыражения,	чем	больше		
в	 нем	 «дышат	 почва	 и	 судьба»,	 тем	 выше	 качество	 стихов.	 Поэт	—	 переводчик:		
«В	конечном	счете	поэзия	сама	по	себе	—	перевод;	или,	говоря	иначе,	поэзия	—	
одна	из	сторон	души,	выраженная	языком.	Поэзия	—	не	столько	форма	искусства,	
сколько	искусство	—	форма,	к	которой	часто	прибегает	поэзия»	 [1,	с.	XLVII].	Поэт,	
как	и	философ,	занят	переводом	непереводимых	вещей	с	истинного	языка	(языка	
истины),	а	потому	работает	со	священным	—	непостижным	уму	и	неподвластным	
эксперименту	—	знанием	[2].	Поэзия,	как	и	философия,	дает	доступ	к	недоступному,	
отвечает	вечному	человеческому	желанию	«не	воспроизводить	уже	имеющееся,	но	
найти	подход	к	тому,	что	иначе	нам	недоступно.	Мы	не	имеем	доступа,	например,		
к	 началам,	 концам	или	 “основам”,	 из	 которых	мы	исходим.	Начало	и	 конец	 есть	
рамки	реальности,	которые	мы	не	в	состоянии	ощутить	на	собственном	опыте	или	
познать	научно	<…>	Очевидно,	однако,	что	мы	не	готовы	признать	границы	позна-
ния,	и	нам	необходимы	образы,	чтобы	передать	неведомое»	[3,	с.	20].	Начала,	кон-
цы	и	основы	—	не	вещи,	которые	пока	ускользнули	от	взора	науки.	Это	целостный	
и	живой	опыт	мира,	несводимый	к	познанию	вещей	и	законов	их	движения.	О	чем	
бы	ни	говорил	поэт,	он	всегда	переводит	на	наш	родной	язык	опыт	мира.	Поэтому	
слово	поэзии	никогда	не	мелочно,	даже	если	и	обращено	на	маленькие	и	простые	
вещи:	«Показать	жизнь	в	ее	сообщенности	с	самыми	могучими	силами	—	это	возбу-
дить	поэтическое	сознание»	[4,	с.	333].	

Метафизический	 переход	 [5,	 c.	 72–74],	 осуществляемый	 через	 поэтический	
текст,	состоит	именно	в	обновлении	чувства	жизни.	Как	сказал	Бог	Моисею,	«сни-
ми	обувь	твою	с	ног	твоих,	ибо	место,	на	котором	ты	стоишь,	есть	земля	святая»		
(Исх.	3:5).	Здесь,	где	ты	стоишь,	и	есть	земля	святая,	место	полноты	и	славы	—	в	этом	
весть	поэзии:	«Поэтическая	сущность	такова,	что	искусство	раскидывает	посреди	су-

1 	Статья	подготовлена	при	финансовой	поддержке	Российского	фонда	фундаментальных	исследований:	
проект	№16-03-00669.
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щего	открытое	место,	и	в	этой	открытости	все	является	совсем	иным,	необычным»	
[6,	c.	204].

Чтобы	 истина	 сказалась,	 автору	 необходимо	 молчание:	 «Бывают	 мгновения	
безмолвной	 глубины,	 когда	мировой	 порядок	 открывается	 человеку	 как	 полнота	
Настоящего.	Тогда	можно	расслышать	музыку	самого	его	струения;	ее	несовершен-
ное	изображение	в	виде	нотной	записи	и	есть	упорядоченный	мир.	Эти	мгновения	
бессмертны,	и	они	же	—	самые	преходящие	из	всего	существующего:	они	не	остав-
ляют	по	себе	никакого	уловимого	содержания,	но	их	мощь	вливается	в	человече-
ское	творчество	и	в	человеческое	знание,	лучи	этой	мощи	изливаются	в	упорядо-
ченный	мир	и	расплавляют	его	вновь	и	вновь»	[7,	c.	22].	Когда	поэт	прозрачен,	в	его	
слове	во	всю	силу	сказывается	мир	и	звучит	язык.	

Поэт	—	«средство	существования	языка»	(Бродский),	что	вовсе	не	означает	пас-
сивного	медиумизма.	Верно,	что	стихи	не	создаются	креативным	автором,	а	извле-
каются	внимательным	и	тихим	слушателем	из	неведомых	хранилищ.	См.,	например,	
свидетельство	Н.Я.	Мандельштам,	которая	многократно	наблюдала,	как	работали	
Мандельштам	и	Ахматова:	«У	меня	создалось	впечатление,	что	стихи	существуют	до	
того,	как	они	сочинены	<…>	Весь	процесс	сочинения	состоит	в	напряженном	улав-
ливании	и	проявлении	уже	существующего	и	неизвестно	откуда	транслирующего-
ся	гармонического	и	смыслового	единства,	постепенно	воплощающегося	в	слова»		
[8,	 c.	 384].	Но	верно	и	 то,	 что	 язык	не	играет	на	негодных	инструментах.	 Тот,	 кто	
имеет	глаза	и	не	видит,	имеет	уши	и	не	слышит,	кто	оглушен	и	ослеплен	внешней		
и	внутренней	суетой,	может	слыть	знаменитым	поэтом	—	«Был	он	только	литератор	
модный,	только	слов	кощунственных	творец»	(Блок),	—	но	не	станет	избранником	
родного	языка.	

Поэзия	как	явление	мира	через	язык	далека	от	того,	чтобы	быть	формой	само-
выражения	или	креативным	проектом.	Скорее	она	представляет	собой	предель-
ную	открытость,	предоставление	себя	для	совершения	и	раскрытия	Другого,	отказ	
от	своевольной	фантазии:	«Горы	и	Реки	поручают	мне	говорить	за	них;	они	роди-
лись	во	мне	и	я	в	них	<...>	Горы	и	реки	встретились	с	моим	духом,	и	их	отпечаток	
там	преобразовался	таким	образом,	что	в	конце	концов	они	свелись	к	моему	“я”»	
[9,	c.	367].	

Что	это	за	двойное	рождение,	о	котором	говорит	Ши-тао?	«Они	родились	во	
мне	и	 я	 в	них»:	 вещь	обнаруживает	 свое	бытие,	будучи	названа.	Именование	—	
рождение	в	мир	людей.	Имя	—	не	только	слово,	любой	знак:	музыкальная	фраза	
или	черта	кисти,	как	у	самого	китайского	художника.	Назвать,	именовать	—	дать	об-
раз	тому,	что	есть,	и	тем	самым	ввести	вещь,	что	доныне	существовала	в	себе,	в	мир	
людей.	В	этом	смысл	поэзиса	как	творения	и	произведения,	поэтому	горы	и	воды,	
земли	и	небеса	рождаются	в	«я»	именующего.	Для	того,	чтобы	это	рождение	состо-
ялось,	нужно	время,	протекающее	в	молчании,	в	тихом	вслушивании,	вглядывании	
в	мир,	когда	человек	дает	в	себе	место	вещам,	существам	и	персонам.	Но	в	этом	
тихом	течении	времени,	когда	взгляд	человека	отрывается	наконец	от	себя,	люби-
мого	 и	 обращается	 к	миру,	 и	 происходит	 рождение	 личности.	Пока	 я	 заворожен	
собой,	поглощен	рефлексией,	гляжусь	в	себя,	направляя	зеркало	в	зеркало,	я	прова-
ливаюсь	в	эту	бесконечную	галерею	в	саму	себя	обращенной	пустоты.	Когда	же	ум	
и	сердце,	успокоенные	молчанием,	отражают	красоту	гор	и	рек,	человек	впервые	
становится	самим	собой	—	тем,	кто	необходим	миру,	поскольку	способен	к	Логосу.	

Власть	и	радость	поэзиса	определяется	именно	этим	схождением	в	нем	онто-
логической	достоверности	и	экзистенциальной	свободы,	когда	цветение	личности	
происходит	как	обретение	своего	единственного	места	в	бытии,	но	это	место	рас-
крывает	призвание	и	достоинство	человека	как	такового:	

Я	связь	миров,	повсюду	сущих,	
Я	крайня	степень	вещества,	
Я	средоточие	живущих,	
Черта	начальна	Божества	

	 	 				[10,	c.	116]

Один	из	парадоксов	поэзии	состоит	в	том,	что	безмолвное	слушание-послуша-
ние,	смиренное	ученичество	у	мира	(«Я	учился	траве,	раскрывая	тетрадь»,	говорит	
Тарковский)	оказывается	предельно	личным	делом,	в	котором	и	рождается	чело-
век,	«высоких	зрелищ	зритель»,	единственный	и	неповторимый	участник	события	
мира.	Но	именно	в	его	персональном	и	уникальном	высказывании	является	чело-
вечность	как	таковая.	Поэтому	мы	слышим	голос	поэта	как	свой:	

И	Шуберт	на	воде,	и	Моцарт	в	птичьем	гаме,	
И	Гете,	свищущий	на	вьющейся	тропе,	
И	Гамлет,	мысливший	пугливыми	шагами,	
Считали	пульс	толпы	и	верили	толпе.
Быть	может,	прежде	губ	уже	родился	шепот
И	в	бездревесности	кружилися	листы,
И	те,	кому	мы	посвящаем	опыт,
До	опыта	приобрели	черты	

	 	 																						[11,	c.	202]

Мандельштам	 определяет	 природу	 поэзии	 как	 точки	 схождения	 онтологиче-
ских	и	антропологических	оснований.	Воды,	вьющиеся	тропы	и	пенье	птиц	ведут	нас	
в	ту	бездревесность,	что	была	в	начале	времен,	когда	Бог	и	человек	стояли	лицом	
к	лицу:	«Господь	Бог	создал	землю	и	небо,	и	всякий	полевой	кустарник,	которого	
еще	не	было	на	земле,	и	всякую	полевую	траву,	которая	еще	не	росла,	ибо	Господь	
Бог	 не	посылал	дождя	на	 землю,	и	не	было	 человека	для	 возделывания	 земли»		
(Быт.	2:4–5).	Деревья	и	травы	уже	были,	но	их	еще	не	было,	потому	что	не	было	
человека,	которому	Бог	дает	власть	и	обязанность	именовать	сущее	и	возделывать	
землю.	Шуберт	с	Моцартом	и	Гете	с	Шекспиром	приветствуют	читателя,	приглашая	
его	отказаться	от	смехотворного	индивидуализма	и	вслед	за	ними	довериться	тол-
пе,	 столь	 презираемой	 творческой	 интеллигенцией	 и	 столь	 уважаемой	 поэтами:		
«И	неподкупный	голос	мой	/	Был	эхо	русского	народа»	(Пушкин).	Поэт	—	тот,	кто	
дает	слово	бездревесности	природы	и	бессловесности	толпы.	Его	слово	—	несоб-
ственно-прямая	 речь.	 Он	 произносит	 его	 с	 полной	 ответственностью,	 от	 первого	
лица,	но	это	не	его	слово.	Никаких	«по-моему»,	«я	думаю»	или	«я	так	вижу»	—	на-
против,	 полная	 прозрачность	 и	 собранность	 кристалла,	 проводящего	 нездешний	
свет.	

Для	читателя	поэзия	—	школа	слушания	и	послушания.	Молчание	читателя	—	
внимание	ученика,	готового	довериться	учителю	и	медленно	следовать	за	ним	пу-
тем	текста.	Так	в	читателе	взращивается	его	собственная	способность	к	восприятию	
неименуемого,	 к	 созерцанию	мира	 в	 его	целостности,	 к	 узрению	живых	 энергий	
бытия,	которыми	пронизана	повседневность.	Поэзия	—	метафизическая	культура,	
столь	же	необходимая	для	души,	сколь	телу	нужна	культура	физическая.	Поэтиче-
ское	слово	не	информирует	и	не	поучает,	оно	выстраивает	внутренний	космос	чи-
тателя,	раскрывая	в	нем	того	сокровенного	человека,	каким	он	призван	и	достоин	
быть:	«Каждый	раз	применение	поэтического	произведения	есть	создание	в	смыс-
ле	кристаллизации	уже	бывших	в	сознании	стихий,	—	есть	приведение	этих	стихий	
в	известный	порядок»	[12,	c.	231].	
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Подлинность	 проживания	 мира,	 явленного	 в	 слове	 поэта,	 рождает	 подлин-
ность	 высказывания	 самого	 читателя.	 Владение	 родным	 языком,	 как	 и	 владение	
пятью	 чувствами,	 изначально	 дано,	 что	 не	 исключает	 необходимости	 научения		
и	воспитания.	Способность	сказать	собственное	слово	приходит	в	результате	учени-
чества,	длительной	и	внимательной	работы	с	предельно	персонализированными	
и	онтологически	достоверными	высказываниями,	каковыми	и	являются	классиче-
ские	поэтические	тексты.	Восхождение	к	адамическому,	прямому	и	первому	слову	
о	мире	(слову	самого	мира)	открывает	возможность	сказать	последнее	слово	—	то,	
что	можешь	сказать	именно	ты,	именно	здесь	и	сейчас.	

Так	замыкается	круг	молчания	и	слушания.	В	тишине	зреет	способность	к	сво-
бодной	речи,	и	слушающий	становится	говорящим.	Не	всегда	читатель	становится	
поэтом,	но	всякий	хороший	читатель	—	служитель	Слова:	чем	бы	он	ни	занимался,	
он	воздает	хвалу	и	честь	Логосу.	Практика	поэзии	и	для	автора,	и	для	читателя	оз-
начает	вхождение	на	равных,	с	уважением	и	небезразличием,	в	сообщество	вещей,	
существ	и	персон	мира,	что	может	быть	описано	как	счастье	—	участие	и	причаст-
ность.	Каждый	человек	хотя	бы	однажды	переживал	то	особое	состояние,	которое	
о.	Александр	Шмеман	называл	bliss	(блаженство):	«Минута	непонятной,	но	полной	
и	блаженной	радости…	Полное	единство	со	всем,	что	тебя	окружает,	точно	все	пред-
меты	как-то	мягчают,	оборачиваются	к	тебе	дружбой,	близостью.	Это	мгновение —	
вне	времени,	но	в	нем	собирается,	сосредоточивается	вся	жизнь.	Все	тут,	хотя	и	не	
названное,	не	объективированное,	все	—	от	самого	детства.	Прикосновение	к	душе	
вечности	—	когда	не	нужно	“вспоминать”,	ибо	нет	пропасти	между	собою	вспоми-
нающим	—	и	вспоминаемым,	т.е.	самой	жизнью»	[13,	c.	162].	Такая	полнота	радо-
сти,	 когда	 все	 вещи	дружественны,	 а	 в	мгновении	 собирается	 все	жизнь,	 бывает	
внезапной	и	беспричинной.	Однако	есть	и	путь,	который	к	ней	гарантированно	ве-
дет,	—	чтение	любимого	стихотворения,	где,	когда	бы	ты	ни	открыл	книжку,	всегда	
все	 слова	остаются	на	 своих	местах,	 как	вехи	дороги,	пройденной	в	молчаливом	
внимании	поэтом	и	предложенной	—	подаренной	—	молчаливо	внимающим	нам.	
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«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» А. C. ПУШКИНА  
КАК КАРТИНА ИСТОРИИ НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ СУБЪЕКТИВНОСТИ
Аннотация: В	статье	«Маленькие	трагедии»	А.С.	Пушкина	рассматриваются	как	произведение,	
критически	показывающее	историю	развития	 европейской	 субъективности,	 в	 лоне	 которой	
только	и	может	появиться	литературная	традиция,	направленная	на	выражение	внутреннего	
мира	субъекта,	кульминацией	каковой	является	русская	литература	XIX	века.	Основная	про-
блема	 этого	произведения	формулируется	 как	 конфликт	между	 свободной	 творческой	дея-
тельностью,	а	также	чувством	субъекта,	с	одной	стороны,	и	внешним	вторжением	мистиче-
ской	дегуманизированной	силы,	 с	другой.	Эта	 сила	являет	 себя	как	божественный	дар,	 как	
внутренняя	иррациональность	самого	субъекта	и	как	смерть.	Делается	предположение,	что		
в	«Маленьких	трагедиях»	рефлексия	субъекта	над	условиями	возможности	собственного	дей-
ствия	и	существования	впервые	доходит	до	стадии	саморазрушения	и	абсурда,	акцентировка	
которых	характерна	для	литературных	экспериментов	XX	века.
Ключевые слова: литература, субъект, мистическое вторжение, конфликт, свобода, дей-
ствие, дар, смерть.

“Little Tragedies” by A. Pushkin  
as a Picture of History of New European Subjectivity

Abstract:	 In	this	article	“Little	Tragedies”	by	Alexander	Pushkin	are	considered	as	a	text	critically	
showing	 the	 history	 of	 the	 development	 of	 European	 subjectivity,	 on	 which	 ground	 only	 the	
development	of	a	literary	tradition	able	to	express	the	inner	world	of	the	subject	is	possible.	The	
culmination	of	this	development	we	can	find	in	Russian	literature	of	19th	c.	The	main	problem	of	this	
literary	work	is	formulated	as	a	conflict	between	free	creative	activity	and	the	feeling	of	the	subject,	
on	the	one	hand,	and	the	external	invasion	of	the	mystical	dehumanized	force,	on	the	other.	This	
force	manifests	itself	as	a	divine	gift,	as	the	intrinsic	irrationality	of	the	subject	itself	and	as	death.	It	
is	suggested	that	in	the	“Little	Tragedies”	the	subject’s	reflection	on	the	conditions	of	the	possibility	
of	his	own	action	and	existence	reaches	the	stage	of	self-destruction	and	absurdity,	which	accent	is	
typical	for	literary	experiments	of	the	20th	century.
Keywords: literature, subject, mystical invasion, conflict, freedom, action, gift, death.

Русская	литература	представляет	собой	удивительное	явление	в	контексте	развития	
европейской	литературной	традиции.	Она	полностью	вписывается	в	структуру	того	
нового	понимания	литературы	и	нового	способа	организации	литературного	текста,	
который	сложился	в	Европе	начиная	с	Ренессанса.	Это	антропологически	ориенти-
рованная,	 субъект-центрированная	литература,	 чье	 художественное	 слово	оказы-
вается	формообразующим	для	создания	нового	национального	языка	и	фундамен-
тально	значимым	для	формирования	нового	типа	мировоззрения,	которое	можно	
назвать	мировоззрением	модернистским.	Это	именно	модернистское	явление.	От-
ечественный	литературовед	Ефим	Эткинд	описывает	прорыв	русской	литературы,	
в	первую	очередь	XIX	в.,	 как	прорыв	романтизма,	 чьи	истоки	лежат	в	 картезиан-
ской	концепции	субъекта	и	трагическом	мистицизме	Паскаля	[1].	Главный	предмет	
поиска	романтической	мысли	—	«внутренний	человек».	Этот	поиск	осуществляет	
себя	именно	в	словесности,	образуя	новые	формы	выражения	внутреннего	мира	
человека	 во	 всей	 его	 напряженной	 конфликтности	 и	 неоднозначности.	 При	 этом	
литературное	 слово	 становится	менее	взвешенным,	менее	схематичным	и	более	
реалистичным,	точным	в	описании,	объективным,	словно	новоевропейская	наука,		
а	 также	 не	 менее,	 чем	 она,	 жестоким,	 но	 проникающим	 даже	 далее,	 чем	 она,	
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	словно	старающимся	пронзить	реальность,	выйти	за	ее	пределы	и	установить	ее	
априорные	основания.	В	этом	порыве,	должно	быть,	русское	литературное	слово	
XIX	в.	и	достигает	неимоверной	отточенности	и	высоты,	становясь	по	сути	парадиг-
мой	и	кульминацией	европейского	модернистского	литературного	развития.	Далее	
этой	 глубины	 описания	 идет	 лишь	 полное	 осознание,	 погружение	 в	 рефлексию	
авангардных	экспериментов	над	словом,	в	рефлексию	над	структурой	и	возможно-
стями	субъекта	в	слове.

Русской	 литературной	мысли	 пришлось	 нагонять	 европейскую	 в	 следовании	
этому	порыву,	который	осуществлялся	здесь	фактически	без	корней,	напротив,	по-
рывая	с	корнями	давней	отнюдь	не	модернистской	словесной	традиции,	идущей	
от	Средневековья.	Как	и	новая	столица	петровской	России,	литература	возникает		
и	расцветает	практически	из	ничего	на	зыбкой	болотной	почве.	Вдруг	словно	созда-
ется	совершенно	новый	язык	—	язык	прежде	небывалый	и	при	как	будто	бы	невоз-
можный,	 как	будто	бы	чуждый,	основанный	на	 заимствованном	мировоззрении.	
По	крайней	мере,	не	случайно	вместе	с	этим	языком	формируется	и	яростный	спор	
о	 том,	 естественно	 ли	 или	 искусственно	 это	 новое	 заимствованное	 мировоззре-
ние,	не	губительно	ли	оно	для	русского	духа,	а	может	быть	и	о	том,	как	уже	с	конца		
XIX	—	 начала	 XX	 в.	 рассуждают	 и	 русские	 и	 западные	 теоретики,	 не	 губительно	
ли	 оно	 само	 по	 себе	 и	 даже	 для	 себя.	 Возможно,	 это	 рассуждение	 происходит		
с	наибольшей	интенсивностью	и	наименьшей	однозначностью	именно	в	русской	
литературе.	 Она	 представляет	 собой	 место	 рефлексии	 европейского	 сознания		
о	 самом	 себе,	 почти	 разрушительной,	 уничтожающей,	 безжалостной	 рефлексии.		
В	этом	смысле	это	безосновное	появление	рефлексии,	формирующее	собственные	
основания,	словно	«невероятный	обратный	ход»	Деррида	[2],	представляет	собою	
феномен	скорее	постмодернистский,	если	воспользоваться	утверждением	Лиотара	
о	 том,	 что	постмодерн	всегда	есть	рефлексия	модерна,	причем	рефлексия,	пред-
шествующая	модерну,	делающая	его	возможным,	составляющая	его	основание	[3].

Формирование	русского	литературного	языка	часто	связывают	как	с	некой	важ-
ной	вехой,	возможно,	аллегорически,	но	тем	не	менее	очень	определенно	с	име-
нем	А.С.	Пушкина.	В	 его	поэзии	и	прозе	происходит	 слом	 старых	 словесных	 тра-
диций,	слово	начинает	парить,	звучать,	оно	становится	тем,	что	Николай	Гартман	
определял	в	своей	феноменологической	концепции	как	выразительную	форму,	на-
ходящуюся	в	отношении	проявления	к	бесконечному	количеству	смысловых	слоев.	
Поэтическое	слово	перестает	быть	тем,	что	традиционно	понималось	как	риториче-
ское	оформление	некоего	отдельного,	независимо	и	раз	и	навсегда	данного	внеш-
него,	 возможно,	 религиозно-метафизического	 содержания.	 Слово	 начинает	 рож-
дать	 смыслы,	 становясь	летучим	мгновенным	совпадением	звучания	и	 значения,	
и	оттого	кажется	легким,	парящим,	лишенным	какой-либо	тяжести,	свойственной	
литературному	тексту	предшествующих	времен,	который	всей	своей	структурой	по-
казывал	собственную	материальность,	выставлял	напоказ	свои	свойства	носителя.	
В	новой	литературе	слово	становится	чистым	смыслом	и	оттого,	вероятно,	свойства	
носителя,	одновременно	стираясь,	становятся	впервые	проблемой	и	загадкой	(как	
маклюэновское	 «сообщение	 самого	медиума»),	 форма	 становится	 существенной	
проблемой	и	возникает	эстетическая	мысль	—	размышление	о	восприятии	формы.	
В	русской	традиции	этот	переворот	отчетливо	связан	с	литературной	деятельностью	
Пушкина.

Здесь	мы	не	будем	касаться	в	целом	деятельности	Пушкина,	поговорим	лишь	об	
одном	его	произведении.	Это	«Маленькие	трагедии»	(1830),	которые	мы	намерева-
емся	рассмотреть	как	явный	и	открытый	акт	рефлексии	поэта	над	сущностью	и	исто-
рией	развития	европейской	 субъективности,	 взятом	в	ее	наиболее	напряженном	

проявлении,	обнажающем	внутренние	неразрешимые	противоречия	и	фактически	
путь	 к	 саморазрушению.	Это	 рефлексия	поэта	 над	 той	формой	мысли	и	 выраже-
ния	ее	в	языке,	к	которой,	собственно,	он	и	обращает	русскую	словесность.	Можно	
сказать,	это	глубочайший	философско-исторический	акт	саморефлексии	во	всей	его	
диалектической	неоднозначности,	но	лишенный	того	умиротворенного	оптимизма,	
который	был	характерен	для	концепций	философии	истории	того	времени.

Что	касается	структуры	данного	текста,	то	она	представляется	ориентированной	
относительно	двух	направлений	и	двух	вопросов:	с	одной	стороны,	мы	предпола-
гаем,	что	в	этих	четырех	пьесах,	независимо	от	изначального	замысла,	предлагает-
ся	картина	последовательной	смены	четырех	форм	развития	западноевропейской	
субъективности	на	фоне	внутреннего	конфликта,	характерного	для	них	и	идущего	
к	явному	усугублению	по	мере	этого	развития.	С	другой	стороны,	во	всех	четырех	
пьесах	мы	видим	элемент,	который	можно	обозначить	как	«мистическое	вторже-
ние»,	или	же	вторжение	некой	дегуманизированной	внешней	силы,	противостоя-
щей	субъекту,	причем	это	вторжение	вызывается	самой	деятельностью	субъекта.

В	 первых	двух	 трагедиях,	 «Скупой	рыцарь»	и	 «Моцарт	и	Сальери»,	 казалось	
бы,	очевидным	содержанием	являются	два	смертных	греха	—	скупость	и	зависть	
(в	остальном	же	они	кажутся	на	первый	взгляд	не	связанными	между	собой).	Тем	
не	менее,	мы	можем	проследить	последовательное	развертывание	одной	и	той	же	
проблемы,	а	именно	—	проблемы	конфликта	между	свободным	действием	субъек-
та	и	возможностью	обретения	им	дара	свыше.

Эта	проблема	развертывается	на	материале	двух	 эпох,	 находящихся	 в	 состо-
янии	 кризиса	 и	 надлома,	 в	 состоянии	 парадигматического	 изменения.	 В	 первом	
случае	это	Средневековье,	где	средневековый	образ	мысли	с	его	рыцарски-аристо-
кратическим	 идеалом	 неожиданно	 и	 властно	 нарушается	 появлением	 героя,	 чье	
восприятие	жизни	явно	соответствует	последующей	«капиталистической»	модели.	
Носителем	 этой	 модели	 является	 не	 представитель	 среднего	 класса,	 но	 именно	
рыцарь,	барон,	аристократ,	посвятивший	себя	позорной	деятельности	ростовщика	
и	погрязающий	в	скупости.	Мы	видим	здесь	явное	противостояние	двух	экономи-
ческих	 моделей:	 экономики	 траты,	 характерной	 для	 аристократического	 образа	
мысли,	 связанной	с	показыванием	себя,	 с	растратой	 себя	во	имя	явления	 своего	
избранного,	вышестоящего	величия,	и	экономики	накопления,	скрывающей	себя,	
по	сути	своей	протестантской,	настаивающей	на	тайне	избранности	и	на	равенстве	
формальных	 возможностей.	 Беспечная	 уверенность	молодого	барона	 в	 праве	на	
расточение	отцовского	наследства	 ужасает	 старика,	 который	с	 явной	буржуазной	
настойчивостью	оспаривает	это	право	и	утверждает	необходимость	проявить	соб-
ственную	 активность	—	 в	 воздержании,	 в	муках	 совести,	 в	 горьких	 думах,	 в	 тру-
дах —	и	заработать	себе	право	владеть	богатством.	Это	совершенно	капиталистиче-
ский	принцип.	Но	этот	принцип	тут	же	вызывает	к	жизни	тот	мистический	элемент,	
который	упоминался	выше	и	который	находится	с	ним	в	теснейшей	взаимосвязи.	
Отношение	старого	барона	к	богатству	оказывается	подобным	отношению	к	некой	
внеположной	мистической	силе.	Капитал	приобретает	божественный	оттенок,	при-
чем	оттенок	совершенно	темной,	непостижимой,	хтонической	божественности,	он	
оказывается	дегуманизированной,	но	мощной	поглощающей	силой,	которая	срод-
ни	смерти.	Сперва	барон	описывает	сладострастие	и	трепет,	охватывающие	его	при	
открытии	сундука	в	процессе	некой	мессы,	которую	он	устраивает	в	подвале,	зажи-
гая	перед	каждым	сундуком	свечу,	причем	сравнивает	свое	«неведомое	чувство»		
с	чувством	убийцы,	вонзающего	нож	в	жертву.	Наконец	он	доводит	до	предела	та-
инственный	мистицизм	 своего	 подчинения	 силе	накопленного	богатства	 во	 всем	
его	смертельном	величии:
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О,	если	б	мог	от	взоров	недостойных
Я	скрыть	подвал!	о,	если	б	из	могилы
Прийти	я	мог,	сторожевою	тенью
Сидеть	на	сундуке	и	от	живых
Сокровища	мои	хранить,	как	ныне!..

Капитал	оказывается	для	барона	поглощающей,	уничтожающей,	но	таинствен-
но	бездействующей	сверхчеловеческой	силой,	которая	в	конечном	счете	обрушива-
ется	и	уничтожает	его	в	момент,	когда	в	нем	ради	сохранения	его	вздымается	вихрь	
человеческих	 страстей:	 ложь,	 негодование,	 ненависть,	 насилие.	 В	 этот	 момент	
«слишком	человеческое»	вступает	в	конфликт	с	нечеловеческим	спокойствием	ка-
питала/смерти,	и	с	криком	«Ключи,	ключи	мои!..»	он	падает	мертвым.

Удивительно,	но	в	«Моцарте	и	Сальери»	мы	встречаем	ту	же	самую	тему,	но	
дана	 она	 в	 совершенно	 другом	 развороте,	 почти	 противоположном,	 причем	 на	
фоне	кульминации	эпохи	Просвещения,	конца	XVIII	в.,	и	на	материале	художествен-
ной	практики.	Однако	уже	в	первом	монологе	Сальери	мы	видим	основное	сетова-
ние:	зависть	вызвана	в	нем	не	самим	даром	Моцарта,	но	тем,	что	этот	дар	получен	
им	незаслуженно,	не	заработан,	не	выстрадан.	

Моцарт	сам	по	себе	выглядит	весьма	двойственной	фигурой:	явлением	веселья	
и	беспечности	и	в	то	же	время	углубленной	задумчивой	сосредоточенности.	Инте-
ресно	отметить,	что	в	сцене	со	слепым	скрипачом,	над	которым	он	весело	потеша-
ется	 (Сальери	же	 воспринимает	 его	дурную	игру	 как	 оскорбление	 человеческого	
достоинства	и	величия	искусства),	Моцарт	ведет	себя	как	аристократ:	его	смешит	
скрипач	именно	потому,	что	он	не	допускает	в	нем	возможности	играть	лучше.	Он	
относится	 к	нему	 снисходительно,	 как	благородный,	имеющий	на	 себе	дар	и	пе-
чать	от	Бога,	к	простолюдину.	Для	Сальери	же	люди	равны,	и	этот	человек,	могущий	
быть	разумным	и	светлым	творцом,	но	погрязающий	в	низости	и	уродстве,	унижает	
достоинство	человеческого	рода	в	целом.	Словно	предшествуя	 словам	Сартра	из	
работы	«Экзистенциализм	—	это	гуманизм»,	он	несет	ответственность	в	своем	эк-
зистенциальном	выборе	за	все	человечество	[4].

Второй	монолог	Сальери,	в	котором	тот	принимает	решение	убить	Моцарта,	
еще	более	показателен	в	плане	выявления	данного	конфликта.	Если	до	этого	он	се-
товал	на	несправедливость	и	на	некую	божественную	ошибку,	допущенную	в	отно-
шении	Моцарта,	то	теперь	он	открыто	бросает	вызов	тому	божественному	дару,	ко-
торый	видит	в	нем	и	которым	восхищается	сверх	всякой	меры.	По	его	рассуждению,	
Моцарт	способен	погубить	искусство,	поскольку	та	гармония,	которая	присутствует	
в	его	музыке,	превышает	человеческие	способности,	а	потому	он	не	разовьет	искус-
ство,	не	оставит	наследника	и	погубит	возможность	какой-либо	свободной	художе-
ственной	деятельности	человека.	Вот	эти	знаменитые	слова:

Как	некий	херувим,
Он	несколько	занес	нам	песен	райских,
Чтоб,	возмутив	бескрылое	желанье
В	нас,	чадах	праха,	после	улететь!
Так	улетай	же!	чем	скорей,	тем	лучше.

Показательна	также	сцена	убийства,	где	подсыпание	яда	в	бокал	предваряется	
знаменитыми	словами	Моцарта	о	том,	что	«гений	и	злодейство	—	две	вещи	несо-
вместные».	Литературовед	Михаил	Гершензон	подчеркивает	этот	момент	как	особо	
значимый	в	структуре	мироощущения	Пушкина:	гений	как	тот,	кто	получает	красоту	
как	божественный	дар,	бездействен,	в	то	время	как	человек	деятелен	[5].	И	эта	дея-

тельность	всегда	есть	свидетельство	неполноты	дара,	его	ущербности.	Следователь-
но,	эти	слова	нужно	понимать	не	как	моральную	оценку	гения,	но	как	моральную	
оценку	любого	действия:	действие	всегда	 ущербно,	и	поэтому	в	некотором	роде	
оно	всегда	есть	злодейство,	гений	же	не	способен	на	злодейство	именно	потому,	
что	он	не	действует,	но	открывается	непостижимой	божественной	силе.

Моцарт	оказывается	носителем	такой	силы,	неподвластной	человеку	и	вызыва-
ющей	в	Сальери	последнее	окончательное	и	неразрешимое	сомнение,	потому	что	
именно	эта	сила	и	составляет	сокровенную	суть	искусства	и	его	восхищающей	кра-
соты,	порождение	которой	неподвластно	деятельным	усилиям	человека.	Именно	
эта	мистическая	иррациональная	сила	оказывается	стержнем	и	упованием	после-
дующего	романтического	искусства,	романтического	субъекта,	не	способного	более	
свести	все	к	одной	лишь	рациональной	деятельности,	но	находящего	в	центре	себя,	
как	в	некой	бездне,	нечто	непостижимое.	Дегуманизированная	мистическая	сила	
обращается	непостижимой	сутью	самой	субъективности,	и	в	этом	смысле	оказыва-
ется	средоточием	романтического	поиска.

Переходя	к	двум	другим	трагедиям	данного	цикла,	мы	сталкиваемся	с	новым	
срезом	проблемы	соотношения	субъекта	и	«мистического	вторжения».	В	«Камен-
ном	госте»	мы	имеем	дело	с	потрясающим	персонажем,	сама	легенда	о	котором	
имеет	 именно	 новоевропейское	 происхождение.	 Дон	 Гуан,	 или	 дон	Жуан	—	 од-
новременно	и	коварный	соблазнитель,	 губитель	женской	невинности,	обманщик,		
и	романтический	герой,	ищущая	душа,	одержимая	неукротимым	порывом	куда-то	
вдаль,	неутолимый	путешественник,	идущий	к	неведомой	цели	за	пределами	гори-
зонта,	и	свободный	художник,	создающий	искомый	образ	почти	из	ничего,	силой	
только	собственного	воображения	(пушкинский	Лепорелло	не	случайно	сравнивает	
хозяина	с	живописцем,	чьему	воображению	достаточно	любой	детали,	чтобы	вос-
создать	прекрасный	образ).	Недаром	дон	Жуан	стал	столь	значимым	и	популярным	
персонажем	европейского	искусства,	о	чем	свидетельствует	опера	Моцарта,	при-
знанная	Кьеркегором	абсолютной	оперой,	абсолютным	произведением,	выражаю-
щим	европейскую	субъективность	[6].

Все	эти	черты	в	пушкинском	Дон	Гуане	присутствуют	в	яркой	и	очевидной	раз-
вернутости.	Мало	того,	его	образ	лишен	традиционного	для	более	ранних	описаний	
акцентирования	коварства,	греховности	его	действия,	он	дан	безоценочно	и	даже	
с	элементом	некоторого	романтического	восторга,	особенно	хорошо	выраженного	
в	отношении	к	нему	очарованной	и	прощающей	его	измены	(как	и	не	замечающей	
собственных)	Лауры,	которая	не	желает	думать	о	рациональных	последствиях	сво-
их	действий,	но	в	весьма	современном	и	экзистенциальном	духе	намерена	«жить	
настоящим».	

Удивительно,	 что	 по	 отношению	 к	 Доне	 Анне	 действия	 Дон	 Гуана	 также	 не	
кажутся	 чем-то	 предосудительным.	 По	 сути	 дела,	 он	 просто	 раскрывает	 ее	 ско-
ванность	 традиционным	отношением	к	 тому,	 что	не	 вызывало	ее	 чувства,	 но	 со-
вершалось	лишь	ради	обряда	и	общественного	одобрения.	Он	очень	современно		
и	деятельно,	можно	сказать,	раскрывает	в	ней	чувственность.	Можно	заметить,	что	
он	просто	вызывает	в	ней	индивидуальное	и	вполне	христианское	чувство	к	ближ-
нему	своему,	превосходящее	всякие	ярлыки	и	шаблоны,	поскольку	любой	человек	
заслуживает	человеческого	отношения	и	прощения.	Дона	Анна	едва	ли	по	структу-
ре	их	разговора	может	быть	осуждена	за	возникшее	в	ней	и	пусть	даже	в	самом	ко-
варном	ключе	последовательно	выпестованное	им	доброжелательное	отношение	
к	убийце	своего	мужа.

Словом,	по	всей	форме	их	речи,	сколь	бы	обманчива	она	ни	была,	не	возни-
кает	впечатления	и	подозрения,	что	расплата	приходит	именно	за	обман,	за	грех,	
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за	 соблазн	 или	 за	 сладострастие.	 Расплата,	 согласно	 легенде,	 приходит	 за	 иное.		
В	своем	гуманистическом	ренессансном,	художественном	освобождающем	порыве	
Дон	Гуан	подвергает	критике	не	только	общественные	традиции,	обряды,	схемы,	
социальные	системы,	но	и	мощь	внечеловеческой,	внеположной	силы,	превыша-
ющей	и	ограничивающей	человека.	В	своем	скептицзме	и	уверенности	в	себе	он	
бросает	вызов,	но	не	Богу,	которого	Возрождение	и	Новое	время	раскрывают	как	
внутреннее	 содержание	 субъекта,	 а	 гораздо	 более	 страшной	 внечеловеческой	
силе —	смерти.	Он	обращается	к	каменной	статуе	убитого	командора	—	и	статуя	
приходит.	Противостояние	смерти,	представленной	в	виде	каменного	гостя,	оказы-
вается	роковым.	Чьей	бы	ни	была	победа	(моральную	победу	Дон	Гуан	одержива-
ет,	смело	протягивая	статуе	руку),	итогом	является	уничтожение	и	небытие.	В	этом	
смысле	смерть	абсолютным	образом	побеждает	все.	По	безоценочности	и	мораль-
ной	 нейтральности	 этого	 абсолютного	 противостояния	 можно	 сравнить	 предло-
женный	Пушкиным	образ	с	образом	противостояния	капитана	Ахава	и	белого	кита	
Моби	Дика	из	романа	Мелвилла:	это	противостояние	безотносительно	каких-либо	
ценностей.	В	конце	концов	немая	и	мощная	сила	внечеловеческой	материи	побеж-
дает,	и	все	погружается	во	мрак.

С	 этим	мраком	мы	 сталкиваемся	 с	 самого	начала	 завершающей	 трагедии	—	
«Пира	во	 время	чумы».	Эпоха,	 которая	представлена	 здесь,	 оказывается	неопре-
деленной	по	своему	внешнему	оформлению,	однако	некоторые	черты,	вводимые	
поэтом,	позволяют	сделать	о	ней	довольно	однозначный	вывод.	Так,	в	исполняе-
мом	Председателем	гимне	в	честь	чумы	мы	можем	увидеть	открытое	и	тезисное	
изложение	кантовской	эстетики	возвышенного,	характеризующей	романтическую	
субъективность	на	вершине	ее	подъема	как	встающую	перед	лицом	смерти	и	в	тай-
не	 столкновения	 со	 смертью	 обнаруживающую	 свою	 скрытую	 и	 величественную	
глубину,	словно	мыслящий	тростник	Паскаля	перед	лицом	бездушной	вселенной,	
которую	 он	 объемлет	 и	 достигает	 своего	 абсолютного	 осознания	 в	 эстетическом		
и	почти	сладострастном	восторге.	Исходя	из	этого	можно	почти	уверенно	предполо-
жить:	поэт	описывает	современное	ему	состояние	сознания,	которое	уже	с	полным	
правом	можно	назвать	модернистским.

Однако	гимн	в	честь	чумы	находится	в	середине	трагедии.	Уже	после	его	испол-
нения	к	ужасающимся	при	виде	смерти,	но	в	то	же	время	старающимся	бросить	ей	
свой	яростный	и	беспечный	вызов	пирующим	приходит	священник,	призывающий	
помнить	о	смерти	и	ее	сокрушительной	силе,	помнить	о	внеположном	величии	бо-
жественной	силы,	смирить	свой	дух	перед	нею,	уповать	на	нее	и	искать	спасения	
в	ней.	Он	обращается	к	Председателю,	в	нескольких	ярких	фразах	раскрывая	его	
историю	утраты,	краха,	катастрофы,	случившихся	с	ним	и	приведших	его	на	этот	пир.	
Он	утратил	все,	что	было	для	него	ценным	и	дорогим,	и,	по	мысли	священника,	те-
перь	он	должен	не	пировать	на	«чудовищном	пиру»,	но	стремиться	«встретить	на	
небесах	утраченных	возлюбленные	души».	Однако	Председатель	гонит	его.	Отчего?	
Вот	его	ответ:

…Зачем	приходишь	ты
Меня	тревожить?	Не	могу,	не	должен
Я	за	тобой	идти:	я	здесь	удержан
Отчаяньем,	воспоминаньем	страшным,
Сознаньем	беззаконья	моего,
И	ужасом	той	мертвой	пустоты,
Которую	в	моем	дому	встречаю	—
И	новостью	сих	бешеных	веселий,

И	благодатным	ядом	этой	чаши,
И	ласками	(прости	меня,	господь)
Погибшего,	но	милого	созданья...
Тень	матери	не	вызовет	меня
Отселе,	—	поздно,	слышу	голос	твой,
Меня	зовущий,	—	признаю	усилья
Меня	спасти...	старик,	иди	же	с	миром;
Но	проклят	будь,	кто	за	тобой	пойдет!

Председатель	не	верит	в	спасение,	сознавая	лишь	пустоту	в	себе	и	перед	со-
бой.	Эта	пустота	способна	рождать	лишь	прекрасные	иллюзии,	извлекаемые	изну-
три	себя,	но,	увы,	слишком	ясно	сознаваемые	как	иллюзии.	Все	поздно.	Он	благо-
дарен	за	попытку	его	спасти	—	но	протестует	против	возможности	обманом	веры	
спасти	свой	омраченный	дух	от	разверзшейся	в	нем	самом	бездны,	обреченно,	но	
твердо	и	гордо	оставаясь	один	на	один	со	смертью.	В	конечном	счете	он	не	присо-
единяется	ни	к	священнику	с	его	призывом	к	прошлому,	к	спасительной	традиции	
и	вере,	ни	к	пирующим,	поглощенным	новым	чувственным	 (эстетическим)	 экста-
зом.	Он,	как	указывается	в	последней	ремарке,	«остается,	погруженный	в	глубокую		
задумчивость».

Таково	 завершение	 этой	 загадочной	 и	 словно	 бы	 незавершенной	 трагедии		
и	всего	трагического	цикла,	развертывающего	странную	историю	борьбы	субъекта	
с	внешним	вторжением,	которое	здесь	в	чистом	виде	предстает	в	качестве	смерти.

Удивительно	заметить,	насколько	это	завершение	похоже	на	финал	знамени-
той	пьесы	Сэмюэля	Беккета	«В	ожидании	Годо»,	где	выражается	сходное,	но	уже	
доведенное	до	уровня	фарса,	бессмысленного	повторения	(составляющего	по	сути	
все	его	содержание)	настроение.	Не	вводит	ли	нас	пушкинский	Председатель	в	эту	
сферу	постмодернистского	абсурда?	Не	есть	ли	«Маленькие	трагедии»	в	этом	смыс-
ле	произведение,	впервые	преображающее	рефлексию	модерна	в	постмодернист-
ское	состояние?	Не	доводит	ли	поэт	рефлексию	субъекта	над	самим	собой	до	полной		
и	 изнуряющей	 апатии?	 Вот	 этот	 финал,	 представляющий	 собой	 апофеоз	 невоз-
можности	действия	и	открывающий	пространство	нового	бездействия,	 поглоща-
ющего	 в	 неком	мистическом	 отсутствии	 былую	деятельную	 творческую	 свободу		
субъекта:

Владимир: Мы	завтра	повесимся.	(Пауза.) Если	только	не	придет	Годо.
Эстрагон: А	если	он	придет?
Владимир: Мы	будем	спасены.
Владимир снимает шляпу, которую он взял у Лакки, смотрит  
внутрь, шарит там рукой, трясет ее, надевает.
Эстрагон: Ну	что,	идем?
Владимир: Подними	брюки.
Эстрагон: Что?
Владимир: Подними	брюки.
Эстрагон: Снять	брюки?
Владимир: ПОДНИМИ	брюки.
Эстрагон: Ах,	да
Он поднимает брюки. Молчание.
Владимир: Ну	что,	идем?
Эстрагон: Идем.
Они не двигаются.
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ДРАМАТУРГИЯ ЧЕХОВА И ПОЭТИКА ИСТОКА 
Аннотация:	 Статья	 посвящена	обсуждению	драматургии	Чехова	 на	фоне	 классической	 гре-
ческой	и	европейской	драмы.	Особое	внимание	уделяется	зрительскому	восприятию	чехов-
ских	драм	и	эффектам,	которые	порождаются	наиболее	известными	пьесами	Чехова.	В	статье	
рассматриваются	трансформации,	которые	претерпела	классическая	модель	драматического	
повествования	в	концепции	чеховской	драмы.	
Ключевые слова: драматургия, поэтика, Чехов, перипетия, комедия, трагедия, актер,  
театр.

Chekhov’s dramaturgy and the Poetics of Source
Abstract: The	article	 is	 devoted	 to	 the	 consideration	of	 the	Chekhov’s	 theater	 in	 context	of	 the	
classical	Greek	and	European	drama.	The	particular	attention	is	given	to	the	audience’s	perception	
of	 Chekhov’s	 dramas	 and	 the	 special	 effects,	 which	 are	 generated	 in	 most	 famous	 Chekhov’s	
plays.	 The	article	 surveys	 some	 transformations,	which	 the	 classic	model	of	 dramatic	narration’s	
structure	underwent	in	dramatic	concept	of	Chekhov
Keywords: dramaturgy, poetics, Chekhov, peripeteia, comedy, tragedy, actor, theater.

Пожалуй	засяду	осенью	за	пьесу…
Я	напишу	что-нибудь	странное.	

Письмо Чехова Суворину, 5 мая 1895 г.

Теперь	нет,	кажется,	дома,	где	не	было	бы	
своего	больного,	страдающего	какой-	
нибудь	тяжелой	формой	нервозности,	
а	то	так	все	поголовно	нервны.

Письмо Е.М. Шавровой Чехову 
4 марта 1895 г.

Странность	жанра,	 странность	чувства,	 странность	человека	изображенного	Чехо-
вым	 столь	же	очевидна,	 сколь	и	 понятна:	 нелепая	 естественность	 поведения	 его	
героев	бросается	 в	 глаза	 в	 той	же	мере	 в	 какой	и	 сама	 его	 нелепость,	—	и	 если	
это	чудо	противоречия	и	обнаруживает	себя,	то	только	для	зрителя,	получая	долю	
очевидности	от	странного	непонимания,	которое	о	себе	имела	эпоха,	современная	
чеховской	драме,	по	меньшей	мере,	эпоха	в	русской	жизни.	Загадочно	то,	что	эпоха	
сменилась,	пришел	другой	зритель,	но	ничего	не	изменилось	в	восприятии	этого	
театра,	 как	 если	бы	персонажи	Чехова	 изначально	 существовали	на	 удалении	от	
любого	зрителя	и	тем	не	менее	в	сердцевине	его	частной	субъективности,	в	той	веч-
ности,	что	здесь	во	мне,	но	всегда	в	Другом,	оставленном	когда-то,	невозвратимом	
и	желанном.	И	если	в	изображенных	Чеховым	героях	большинство	современников	
видело	себя,	как	минимум	в	худшей	своей	ипостаси,	бесцельного,	бездеятельного	
времяпрепровождения,	то	и	для	современного	зрителя	эта	дистанция	не	утрачена,	
но,	напротив,	еще	более	очевидна	как	в	ностальгическом	варианте	утраты	райского	
золотого	замка	детства,	и	сладкого	безделья,	когда-то	тогда	еще	доступного,	так		
и	в	его	негативном	отражении	в	зеркале	здравого	смысла	или	вины	тех,	кто	знает,	
что	вход	в	этот	замок	был	не	для	всех	и	теперь	уже	закрыт	и	для	них	навсегда	вра-
тами	сознания	этого.	Сопровождать	время	также	плохо,	как	и	запаздывать	за	ним,	
и	 столь	же	 скверно,	 как	и	 его	не	опережать,	 героически,	 как	 герои	 классической	
драмы,	или	коллективно-героически	в	массе	других	таких	же	(либерализм		взглядов,	
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коммунизм	нравов	и	т.д.)	борцов	за	новое	и	невероятное.	Для	современников	Че-
хова	моральное	 здесь	 обретало	 особое	 свойство	 политического	 и	 исторического	
бытия,	т.е.	открывалось	в	своей	существенности	только	там,	где	его	точно	не	было		
и	не	могло	быть,	в	действии,	оценка	которого	могла	быть	дана	только	сейчас,	и	толь-
ко	из	идеала,	воплощение	которого	далеко,	но	дано	в	мистическом	прозрении	его	
открытого	будущего,	т.е.	в	вечности.	

Чехов,	 похоже	 (и	именно	 это	похоже,	 как	 верное	 замечание,	и	 смущает	 вся-
кого	судящего	о	чеховских	драмах,	поскольку	добавляется	им	самим),	намеренно	
помещает	своих	героев	в	промежуточное	пространство	между	ощущением	счастья	
и	тревогой	от	сознания	его	безвозвратной	утраты:	либо	на	дачу,	либо	как	в	«Трех	
сестрах»	в	военный	гарнизон,	где	офицеры	как	всегда	не	могут	свыкнуться	с	несоот-
ветствием	собственного	предназначения	и	мирного	быта.	Дачное	бытие	это	и	есть	
место	бездействия,	т.е.	тот	топос,	где	обитает	личное,	а	другим	оно	и	не	может	быть,	
детство	каждого,	где	не	возбраняется	быть	несерьезными,	где	нужно,	да	и	легко,	
и	 даже	нравится	 терпеть	 дурашливость	 друг	 друга.	 Это	 плата,	 которую	 вносят	 за	
свободу	быть	несерьезным.	Комическое	неизменно	сопровождает	поступки	персо-
нажей	Чехова,	а	трагедия	подстерегает	на	каждом	шагу,	но	не	может	быть	вписана	
в	этот	мир	прямо,	осуществляется	всегда	 где-то	на	другой	сцене,	и	 тем	не	менее	
границы	между	этими	мирами	ни	сами	герои,	ни	зритель	не	способны	провести.	

В	строгом	смысле	слова	драма	Чехова	имеет	дело	с	проблемой	совмещения	
несоединимого,	 поскольку	 понятный	 рассудку	 смысл	 единства	 (единства	 души	
и	 единства	 человеческого	 сообщества)	 у	 него	 вечно	 обращается	 бессмыслицей		
в	 переплетениях	 взаимных	 и	 отмеченных	 невзаимностью	 чувств	 персонажей.	 В	
этом	театре	классическая	трагедия,	и	все	ее	в	современном	Чехову	театре	эрзацы	в	
виде	«этической	идеи»,	которую	обязательно	должен	воплощать	герой,	как	бы	вы-
ворачивается	наизнанку,	получает	свой	негативный	отпечаток:	начало	драмы	явля-
ет	ее	мифический	исток	и	технический	инструментарий	действенности	в	полном	его	
разладе	—	зритель,	сочувствующий	образцовому	персонажу	Чехова,	обнаруживает	
себя	на	сцене	в	единственном	лице,	т.е.	под	отсуствующим	(в	силу	очевидной	ус-
ловности	представления	и	его	эквивалента	в	виде	сценического	пространства,	в	ко-
тором	случается	общение	чеховских	персонажей)	и,	в	конце	концов,	действительно	
безразличным	взглядом	другого.	Мир	чистого	единства	(и	формально	исполненно-
го	смысла	сообщества)	в	его	одинокой	единственности	обналичен:	все	герои	изна-
чально	так	или	иначе	причастны,	не	вполне	легитимной	в	классическом	греческом	
понятии,	соединяющей	добродетель	и	свободу,	добродетели	—	богатство	испыты-
вается	как	вина	ни	на	что	негодного	бездельника,	а	бедность	вынужденно	скрыва-
ется	в	своей	порочности,	поскольку	на	нее	во	избежание	эксцесса	среди	«своих»,	
способного	 породить	 разрыв	 этой	 общей	 социальной	 ткани	 «дачного»	 общения,	
никто	сознательно	и	терпеливо	не	обращает	внимания.	Эксцесс	не	способный	до	
конца	воплотиться	в	таких	обстоятельствах	неизбежно	обнаруживает	всякую	сцену,	
на	которой	разыгрывается	драма	человеколюбия,	как	сцену	любви,	единственного	
чувства,	которое	в	силу	своей	избирательности	заключает	в	себе	противоречие	все-
общности	собственного	коллективного	применения	посредством	образцовых	еще	
для	греческой	трагедии	проявлений	человеколюбия,	т.е.	сострадания	и	страха.	Эта	
всегда	«отложенная»	полнота	явления	любви	(очевидного	смысла,	к	которому	мож-
но	всецело	прилепиться,	с	ним	слившись),	где	личная	взаимность	—	лишь	непол-
ноценный	ее	двойник	и	поле	фальсификаций,	—	оказывается	условием	повество-
вания,	ретроактивной	конструкции,	в	которой	ностальгическое	воспоминание	есть	
чистый	способ	производства	памяти	о	несущем	и	небывшем,	собственно	о	полноте	
этого	особого	 чувства	 в	 персонаже,	 которое	 таким	образом	может	быть	 увидено	

им	самим	со	стороны	(как	невозможная,	в	силу	невидимости	извне	сцена	любви)		
и	пережито,	как	различие	между	собой	прошлым	и	собой	настоящим	(т.е.	понима-
ющим,	что	эта	память	неполна,	только	память	и	обещание).	Проблема	однако	в	том,	
что,	чтобы	воплотиться	это	различие	должно	быть	стерто,	ведь	оно	и	есть	различие	
между	персонажем	и	зрительном	залом	в	их	прочном	взаимосоотнесении	и	невоз-
можности	быть	по	отдельности.	

Философичность	и	особый	поэтизм	(в	том	числе	и	в	строго	философском	смыс-
ле	слова,	поэзии,	как	того,	что	касается	общего,	в	отличии	от	истории,	свидетель-
ствующей	о	единичном,	по	замечанию	Аристотеля)	драматургии	Чехова	могут	быть	
поэтому	объяснены	тем,	что	у	него	в	структуру	драмы	всегда	включена	рефлексия	
над	 самой	 постановкой	 в	 качестве	 элемента	 припоминания	 недействительного,	
фактически	не	подтверждаемого,	в	акте	подражания	персонажа	самому	себе	в	про-
шлом.	И,	как	следствие,	она	как	таковая	ставит	проблему	актера,	того,	кто	подра-
жает	другому	по	определению.	Или	точнее,	проблему	жизни	как	актерской	игры,	
когда	искренность	чувства	с	точностью	до	наоборот	копируется	его	искусственно-
стью,	так,	что	надежда	на	взаимность,	и	желание	эту	надежду	сохранить,	постоянно	
спорит	со	страстью	к	открытию	пусть	и	горькой	правды	(любит	/	не	любит	и	т.д.),	
поскольку	в	этом	случае	истина	чувства	одного	персонажа	неизменно	полагается		
в	слове,	жесте,	реакции	его	избранного	и	a	priory	безразличного,	сущего	вне	сцены,	
объекта	(откуда	безнадежное	в	силу	структурной	невыполнимости,	направленное	
на	другого	требование	очевидности	прямого	или	косвенного	признания	в	любви,	
т.е.	признания	существования	персонажа	в	качестве	действительного	по	ту	сторону	
сцены).	В	этом	смысле	зритель	чеховского	театра,	проявляя	сочувствие	персонажу,	
в	самой	невозможности	полной	идентификации	с	ним,	идентифицируется	с	усло-
вием,	на	котором	(человеколюбие	в	его	трагической	бесплотности	и	одиночестве)	
такая	 идентификация	 невозможна,	 как	 форма	 бытия	 и	 страсти.	 Иными	 словами,	
условием	идентификации	здесь	является	ее	неудача,	т.е.	такая	идентификация	реф-
лексивна,	и	разрыв	театральной	условности	служит	ее	укреплению,	однако	на	том	
условии,	что	театр	и	жизнь	теряют	четкую	разметку	отличий,	но	остаются	отличны.	
Театральная	условность	сама	как	таковая	в	такой	ситуации	условна,	из	чего,	однако	
не	следует	обратное,	что	условна	жизнь.	

И	как	следствие	вечная	молодость	большинства	персонажей	Чехова	(в	вариан-
тах	зачарованности	свежестью	чувств,	желания	жить	и	любить,	когда	становится	все	
яснее	и	яснее	мысль	о	том,	что	молодость	проходит	или	прошла	и	др.)	оказывается	
строго	 эквивалентна	 их	 старости,	 предваряемой	 знаками	 уже	 случившейся	 ката-
строфы,	как	в	виде	позиций,	точек	зрения	других	персонажей	или	же	нелепых,	но	
вполне	возможных	ситуаций	и	отвлеченных	сказанных	по	другому	поводу	или	адре-
сованных	другим	речей1.	Так,	например,	когда	Чебутыкин	в	«Трех	сестрах»	случайно	
разбивает	фарфоровые	«дорогие»	(по	стоимости	или	дорогие	кому-то…)	часы,	и	тут	
же	получает	от	Ирины:	«Это	часы	покойной	мамы»	 [2,	 с.	 637],	 любовь	к	 которой	
разрушила	 его	жизнь,	 читателю	или	 зрителю	предлагаются	 только	 знаки	для	ин-
терпретации,	поскольку	на	тот	момент	он	может	лишь	догадывается	об	оставшейся		
в	прошлом	связи	Чебутыкина,	и	не	знает,	знает	ли	Чебутыкин,	что	это	часы	покойной	
мамы	сестер.	При	этом	сама	сцена	оказывается	не	сценой	использования	символа	
1 	Это	специфическая	черта	текстов	Чехова.	Как	показывает	Вольф	Шмид	на	материале	чеховских	повестей	
и	рассказов,	для	него	характерно	использование	многообразного	инструментария,	позволяющего	связы-
вать	 кажущиеся	 случайными	 повествовательные	 мотивы	 на	 основании	 вневременного	 принципа	 экви-
валентности.	В	результате	повествование	структурируется	не	на	основе	временных	 (одно	после	другого)		
и	причинно-следственных	(одно	вследствие	другого)	связей,	а	при	помощи	разнообразных	форм	сходства	
и	оппозиции	(заданного	сходством	различия),	выводящих	повествование	за	рамки	телеологических	форм	
интерпретации	элементов	мира	[1,	с.	213–296].	
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(часов),	 но	 сценой	 символизации	 в	 ее	 бесполезности	 (часы	разбиты).	 Прозрение	
или	намеренная	случайность	здесь	неотличимы,	на	что	указывает	и	ответная,	но	не-
ясно	кому	предназначенная	речь	Чебутыкина:	«Может	быть…	Мамы	так	мамы.	Мо-
жет,	я	не	разбивал,	а	только	кажется,	что	разбил.	Может	быть,	нам	только	кажется,	
что	мы	существуем,	а	на	самом	деле	нас	нет…»	[там	же].	Что	разбил?...	часы,	свою	
жизнь,	чужую?	Разбитые	часы	и	их	идентификация	включают,	или	точнее	переводят	
в	дискурс,	бесконечный	одинокий	монолог	или	непересекающиеся	монологи	пер-
сонажей,	жизненные	акты	которых	(скрытый,	явный	или	даже	как	в	описываемом	
случае,	 способный	быть	 только	 рефлексивно	проинтерпретированный	 в	 качестве	
такового,	эксцесс)	и	само	существование	оказываются	под	вопросом,	поскольку	не	
находят	подтверждения.	И	далее	Чебутыкин	вещает	о	романчике	Наташи,	жены	Ан-
дрея,	брата	Ирины,	с	его,	Андрея,	начальником,	о	котором	якобы	(ведь,	кажется,	
Чебутыкин	 знает,	 что	об	 этом	знают	его	адресаты)	никто	не	подозревает.	В	 свою	
очередь	по	ходу	сюжета	пьесы	выясняется,	что	Андрей	обманулся	в	искренности	ее	
чувства,	как	и	она	сама	своего,	и	теперь	он	обманывает	себя.	Фактически	изобра-
жение	отношений	персонажей	строится	посредством	демонстрации	не-отношения,	
где	их	связь	производится	посредством	наслаивающихся	друг	на	друга	эффектов,	
проявляющих	отчужденность	персонажей,	естественную	(поскольку	никто	не	зате-
вает	расследования)	странность	их	поведения	(странного	лишь	для	того,	кто	пыта-
ется	обнаружить	за	ходом	представления	скрытую	мысль,	вскрыть	телеологический	
источник	действий	персонажей).	

Фактически,	 характерная,	 скажем,	 для	 греческой	 трагедии,	 задача	 демон-
страции	 возможность	 признания	 неочевидного	 единства	 человеческого	 рода,	
преобразуется	в	чеховской	драме	в	рефлексивную	проблему	смысла	этого	един-
ства,	заданную	неразрешимостью	теоретико-познавательной	проблемы	достиже-
ния	единства	 субъекта	и	объекта	 в	 современной	Чехову	неокантианской	 теории	
познания	и	литературной	теории	символизма.	Царства	природы	и	свободы	(ари-
стократическая	 природная,	 мыслимая	 в	 качестве	 сущностного	 для	 человека	 по-
рядка,	 добродетель	 и	 естественная	 свобода	 демократического	 этоса	 в	 раскладе	
классической	 греческой	 этико-политической	 мысли)	 разлучены,	 закон	 природы	
выражает	трансцендентный	сознанию	смысл	предмета,	а	интеллектуальный	акт	—	
имманентный	сознанию	акт	действия.	Между	ними	непроходимая	пропасть,	 так	
что	смысл	поступка,	например,	предательство	или	любовь,	может	быть	доступен	
сознанию	как	очевидность	действия,	но	не	может	быть	однозначно	вменен	контр-
агенту	вызванного	этим	действием	переживания	в	качестве	его	собственной	при-
роды:	герой	чеховской	драмы	не	просто	такой	же	как	мы,	т.е.	этически	полноце-
нен	по	природе	и	только	большая	«ошибка»	сбивает	его	с	пути,	но	он	уже	заранее	
оправдан	тем,	что	его	метафизическая	природа	никак	не	может	быть	согласована	
с	природой	самих	вещей.	В	«Трех	сестрах»	Чехов	прямо	свидетельствует	об	этой	
проблеме	в	реплике	Тузенбаха	на	очередной	возвышенный	монолог	Вершинина		
о	том,	что	царство	взаимного	понимания	и	счастья	будет	прирастать	в	поколениях		
с	увеличением	числа	прекрасных	и	чувствительных	людей,	таких	как	Ирина,	Ольга	
и	Маша.	Тузенбах	парирует:	«Не	то	что	через	двести	или	триста,	но	и	через	милли-
он	лет	жизнь	останется	такою	же	как	и	была;	она	не	меняется,	остается	постоян-
ной,	следуя	своим	собственным	законам,	до	которых	вам	нет	дела	или,	по	крайней	
мере,	о	которых	вы	никогда	не	узнаете.	Перелетные	птицы,	журавли,	например,	
летят	и	летят,	и	какие	бы	мысли,	высокие	или	малые,	ни	бродили	в	их	головах,	все	
же	будут	лететь	и	не	знать,	зачем	и	куда.	Они	летят	и	будут	лететь,	какие	бы	фило-
софы	ни	завелись	среди	них;	и	пускай	философствуют,	как	хотят,	лишь	бы	летели…»	
[2,	с.	619]

Интересен	оборот	мысли:	Тузенбах	говорит	не	о	романтических	пустых	небесах,	
которым	нет	дела	до	человеческих	страданий,	но	о	законах	природы,	до	которых	
нет	дела	человеку,	ибо	он	погружен	в	себя,	и,	желая	любви	другого,	требует	при-
знания	в	ней	(внешнего	свидетельства	подлинности	собственного	существования),	
т.е.	того,	чтобы	эти	законы	только	лишь	не	противоречили	реализации	его	желания	
(чтобы	он	о	них	даже	«не	знал»,	а	поскольку	знать	не	хочет,	«никогда	не	узнает»).	

	В	такой	постановке	вопроса	об	условиях	эффекта	сценической	постановки	Че-
хов	снимает	вуаль	даже	с	наиболее	репрезентативных	элементов	романтической	
мелодрамы,	 обязательный	 эффект	 которой	 состоит	 в	 неразличимости	 иллюзии		
и	реальности,	так,	что	читатель	способен	еще	питать	надежду	на	happy	end	для	по-
нравившихся	ему	героев,	как	и	чувствовать	особую	власть	безличных	сил	природы,	
воплощаемых	бессмысленным	влечением	к	красоте	и	смерти.	Так	что,	например,	
концовка	«Чайки»	напоминает	розыгрыш.	Врач	Дорн,	когда	все	собравшиеся	услы-
шали	выстрел,	разыгрывает	сцену	случайного	взрыва	склянки	лекарств	в	его	сум-
ке,	идет	посмотреть	так	ли	это,	и,	вернувшись,	подтверждает	подозрение.	И	только		
в	концовке	концовки	зритель	вместе	с	Тригориным	узнает	от	него,	что	это	самоу-
бийство	сына	Аркадиной,	о	котором	ей	пока	не	стоит	(и	о	котором	романтически	
настроенный	зритель	не	желал	бы)	знать.	Но	Чехов	разрушает	им	же	созданную,	
иллюзию,	оставив	во	временном	неведении	лишь	отдельных	персонажей,	и	как	бы	
растягивая	действие	за	пределы	этого	сюжетного	фрагмента,	который	почти	случай-
но	оказывается	концовкой	драмы.	

Не	 следует	 однако	 думать,	 что	 Тузенбах	 в	 своих	 теоретических	 выкладках		
и	 утверждениях,	 а	Чехов	в	 этом	отрицании	романтического	переживания,	проти-
воречит	Вершинину,	как	бы	воплощающему	романтический	идеал.	Он	как	и	тот	не	
находит	иного	выхода	из	состояния	внутренней	невозможности	придать	смысл	тре-
воге,	которая	подспудно	охватывает	и	снова	отпускает	его,	как	и	всех	других	персо-
нажей,	как	начать	трудиться.	Он	лишь	отчетливо	сознает	вину	за	бездеятельность,	
неказистость	собственного	облика,	свои	желания,	вину,	которая	в	конце	концов	за-
ставляет	его,	несмотря	на	снятый	офицерский	мундир	пойти	на	дуэль	(«Какие	пу-
стяки,	какие	глупые	мелочи	иногда	приобретают	в	жизни	значение,	вдруг	ни	с	того	
ни	с	сего.	По-прежнему	смеешься	над	ними,	считаешь	пустяками,	и	все	же	идешь	
и	чувствуешь,	что	у	тебя	нет	сил	остановиться»	[2,	с.	657]).	Он	стал	некрасив,	сняв	
мундир	(мал	и	сух),	как	на	это	(не	ему)	указали	уже	многие,	и	сознает	это,	и	в	том	
же	последнем,	только	что	цитированном,	монологе	говорит:	«Надо	идти,	уже	пора…	
Вот	дерево	засохло,	но	все	же	оно	вместе	с	другими	качается	от	ветра.	Так,	мне	ка-
жется,	если	я	и	умру,	то	все	же	буду	участвовать	в	жизни	так	или	иначе»	[там	же].	Он	
умер,	но	так	и	жил	с	самого	начала	пьесы,	и	даже	вне	рамок	ее	постановки	остается	
жить,	«участвовать	в	жизни»,	но	чьей?	—	зрителя,	или	в	тех,	в	кого	гляделась	его	
душа?	Трагическая	неизбежность	в	романтическом	варианте	ее	представления	по-
лагается	в	некой	вечности,	к	которой	обращены	упования	персонажа,	но	поскольку	
у	него,	как	и	у	всех	других	сцена	своя,	предназначенная	только	ему,	возникает	срод-
ный	комическому	эффект,	поскольку	персонаж,	в	данном	случае	Тузенбах,	как	бы	
не	отпускает	себя	в	своего	двойника,	слишком	рефлексивен,	чтобы	сыграть	ту	роль,	
которую	и	на	самом	деле	выбрал	и	сыграл.	

Противоречие	автохтонных	сил,	владеющих	персонажами	классической	драмы	
страстей,	четко	размеченных	в	символическом	пространстве	социальных	обязанно-
стей	и	чувств,	и	чеховских	персонажей,	озабоченных	возможностью	взаимопонима-
ния,	в	виде	рефлексивного	выделения	смысла	такого	понимания	(«Или	знать,	для	
чего	живешь,	или	же	все	пустяки,	трын-трава»	[2,	с.	619],	как	выражается	Маша)	ока-
зывается	внутренним	для	чеховского	театра.	Его	персонажи	те	же,	что	и	персонажи	
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классической	трагедии,	но	помещены	в	пространство	некой	готовности	понимать	
всякого	другого…,	чувствительные,	«порядочные»	люди.	Они	уже	в	эдемском	саду,	
но	именно	поэтому	не	ведают,	зачем	живут,	и	ищут	ответа	друг	у	друга.	Фактически	
эффект	 абсолютно	объективного	описания	жизни,	отмечаемый	всеми	исследова-
телями,	читателями	и	в	том	числе	современниками	Чехова,	как	и	клеветы	на	нее,	
отмечаемый	особенно	неравнодушными,	организуется	за	счет	последовательного	
снятия	всех	исторических	коннотаций1.	Зритель	каждый	раз,	в	каждой	пьесе,	имеет	
дело	со	множеством	драм	в	одной,	объединенных	в	это	единство	репрезентацией	
проблемы	смысла	самой	постановки,	т.е.	изображаемой	жизни.	

Разрушаются	координаты	классической	трагедии:	завершенность,	целостность	
и	доступная	сознанию	протяженность	действия,	не	происходит	радикальной	пере-
мены	от	счастья	к	несчастью,	этическое	оправдание	становится	просто	«оправдани-
ем»,	«преступление»	по	ошибке	—	осознанным	преступлением	как	в	«Дяде	Ване»,	
но	вполне	простимым	как	в	силу	нереализованности,	так	и	в	силу	невозможности	
его	помыслить	в	качестве	такового	по	существу	(«Странно.	Я	покушался	на	убийство,	
а	меня	не	арестовывают,	не	отдают	под	суд.	Значит,	считают	меня	сумасшедшим.	
(Злой	смех.)	Я	—	сумасшедший,	а	не	сумасшедшие	те,	которые	под	личиной	профес-
сора,	ученого	мага,	прячут	свою	бездарность,	тупость,	свое	вопиющее	бессердечие.	
Не	сумасшедшие	те,	которые	выходят	за	стариков	и	потом	у	всех	на	глазах	обманы-
вают	их.	Я	видел,	видел,	как	ты	обнимал	ее!»	[2,	с.	577]).	

Но	все	это	не	прямо.	Чехов	«снимает»	(в	гегелевском	смысле,	диалектического	
снятия)	не	классическую	трагедию,	но	драму	характеров	(психологическую	драму)	
и	мелодраму.	И	тем	самым	восстанавливает	классическую	трагедию	в	урезанном	
виде:	от	нее	остается	перепетия	(перемена)	как	эквивалент	готовности	любить,	веч-
ного	желания	 счастья	и	неспособности	его	достичь,	 так	 что	место	действия	и	 со-
ответственно	мифа	 как	понятной	 комбинации	фактов	 занимает	 конструкция	фак-
тов,	 как	репрезентантов	эмоции,	 которую	классическая	перемена	воплощает,	 т.е.	
эмоции	человеколюбия,	сострадания	и	страха,	к	тем,	кто	уже	всегда	«исключен»,	
т.е.	неподготовленный,	безголосый	обнаруживает	себя	на	сцене:	вечно	стремится	
оставить	в	своей	душе	место	надежде,	и,	зная	о	приближающейся	/	уже	случившей-
ся	катастрофе,	ищет,	воспроизводит,	репетирует	себя	прежнего,	молодого,	полного	
жизни	и	предчувствия	ее.	Это	«Не	может	быть!»	одновременное	«Почему?»	и	«За	
что?»,	 дискурсивные	 формулы,	 сочленяющие	 имманентный	 и	 трансцендентный	
планы	данных	избранных,	глубинных	для	конструкции	коллективного	самочувствия	
человека,	 эмоциональных	реакций,	 задают	норму	зрительского	восприятия	в	 той	
же	мере,	 в	 какой	 являются	 центральной	 темой	 игры	 персонажей,	 их	 публичного	
присутствия.

Поражение	персонажей	в	 этом	их	понятном	стремлении	к	полноте	и	осмыс-
ленности	 существования	 задает	 ностальгическую	модель	 идентификации	 с	 ними	
для	зрителя	и	читателя,	но	лишь	в	меру	нелепости	его	собственных	претензий	на	
авторство	своей	судьбы.	И	найти	и	даже	обрести	отличие	от	них,	избавившись	от	
аффектов	человеколюбия,	означает	для	него	эту	идентичность	безвольно	иметь,	как	
условие	самого	отличия,	т.е.	грезить	наяву,	совпав	с	фантазмом	смысловой	полноты	
(сцены	видения	себя	любящим	и	счастливым,	увиденной	как	бы	с	позиции	другого	
и	соответственно	другим),	как	негативного	условия	полной	и	подлинной	идентич-
ности.	Данная	рефлексивная	модель	прямо	вписана	в	повествование.	Так	в	«Виш-
невом	 саде»	 трагическая	 перепетия	 непосредственно	 инсценируется.	 В	 момент	
всеобщей	 суматохи,	 «деонисийского	 буйства»,	 связанного	 с	 ожиданием	 вестей		
1 	Обзор	 соответствующих	 точек	 зрения,	 как	 и	 текстологический	 анализ	 языковых	 средств	 изображения	
провалов	общения	в	творчестве	Чехова	см.:	[3].	

о	судьбе	вишневого	сада,	Варя	в	порыве	негодования	хватает	палку,	чтобы	ударить	
Епиходова	(слуга	ее	унизил,	лишил	присутствия),	но	дверь	открывается	и	удар	при-
ходится	Лопахину.	Сценическая	 точность	 (именно	Лопахин	в	 субъективном	смыс-
ле —	реальный	виновник	происходящего	в	том	числе	и	с	нею),	однако,	выводит	ее		
в	качестве	фигуры	автора,	руки	судьбы,	но	только	под	маской	идеального	героя	(она	
не	знает	делая,	а	сделав,	узнает),	который	вдруг	раздваивается,	поскольку	и	Лопа-
хин,	и	Варя	знают,	кто	в	действительности	виноват	 (он	ее	не	любит,	 т.е.	нечто	не	
свершилось	по	определению,	как	в	плохой,	согласно	Аристотелю,	пьесе,	когда	некто	
знает,	 намеревается	 сделать,	 но	 так	и	не	делает).	 Рефлексия	 смысла	постановки,	
вписанная	 в	 постановку	 посредством	фигуры	автора,	 ничего	не	добавляет	 к	 ней,	
кроме	различия	в	самой	причине	действия,	ибо	действительная	вина	одного	персо-
нажа	с	позиции	другого	персонажа,	приобретает	значение	только	будучи	усвоенной	
обоими	в	качестве	внутренней	формы	отношения	человеколюбия,	лишенной	одна-
ко	всякого	природного	качества	именно	в	силу	ее	действительности	(Варя	нечаян-
но	именно,	что	сделала,	и	именно	то,	чего	хотела,	так	что	техническое	требование	
Аристотеля	к	хорошему	изображению	перепетии	рефлексивно	выворачивается	на-
оборот,	поскольку	нечаянно	здесь	достигается	желаемое,	но	вечно	откладываемое,	
а	не	наоборот).	Персонажи	эти	идентичны	в	своем	бессилии	воплотиться	в	другом	
(обрести	подлинное	и	полное	присутствие)	именно	в	меру	видения	себя	глазами	
другого	и	в	качестве	других	—	лучших,	чем	они	есть,	как	им	кажется	с	высоты	друго-
го	взгляда,	и	недопускаемое	до	сознания	знание	ими	этого	переживается	как	судь-
ба,	неизвестного	авторства,	вечная	и	неискупимая	невинность.	(В	этом	смысле	осо-
бого	сочетания	вины	и	невинности,	которое	не	сводится	к	различию	объективной	
вины	и	ее	субъективного	усвоения,	но	вины	положенной	всегда	в	другом,	однако	
посредством	идентификации	с	ним,	как	идеальным	самим	собой,	в	чеховском	теа-
тре	мы	имеем	дело	с	чистым	представлением	христианского	греха.)	

Особенно	показательны	в	этом	смысле	«Три	сестры»,	 где	рамка	действия	за-
крывается	только	постепенно	осознаваемым	и	читателем,	и	героинями	явлением	
неотвратимости	вечного	пребывания	сестер	в	уездном	городе,	и	повторно	закрыва-
ется	случайным,	но	объяснимым	отъездом	полка	(и	даже	ушедшего	из	него	в	небы-
тие	Тузенбаха).	«Придет	время,	все	узнают,	зачем	все	это,	для	чего	эти	страдания,	
никаких	не	будет	тайн»	[2,	с.	665]	—	говорит	Ирина,	а	все	действие	между	тем	дви-
жется	бесконечным	наслоением	сокрытия	и	явления	этих	тайн	для	одних	персона-
жей	за	счет	других,	а	также	и	для	самого	зрителя,	которому	в	последнем	действии	
уже	трудно	поспеть	за	всеми	предоставляемыми	автором	случаями	проявить	свои	
страх	 и	 сострадание.	 Так	 что	 легче,	 кажется,	 принять	 Чебутыкинское	 «Тара…	ра…	
бумбия…	сижу	на	тумбе	я…	(Читает	газету.)	Все	равно!	Все	равно!»	[2,	с.	666],	чем	
идущее	ему	рефреном	Ольгино	«Если	бы	знать,	если	бы	знать!»	[там	же].	

Напротив,	 вторжение	 автохтонных	 сил	 судьбы	 и	желания,	 которое	 настаива-
ет	 на	 своем	 до	 конца	 и	 обладает	 четкой	матрицей	 социального	 различия,	 ведет		
к	коллапсу	восприятия,	как	в	случае	обнаружения	Лопахиным	в	«Вишневом	саде»	
себя	в	качестве	хозяина	сцены	после	покупки	сада.	Он	не	просто	имитирует	прили-
чия	и	чувствительность	(как	фоновые	персонажи,	лакей	Яша	и	горничная	Дуняша)		
в	обращении	с	бывшими	хозяевами,	а,	скорее,	несмотря	на	осмысленность	покупки	
и	даже	на	явление	в	его	душе	чувства,	что	он	реализовал	главное	желание	(купил	
имение,	где	предки	его	были	рабами),	понимает,	что	зрителей	у	его	торжества	нет	
и	он	единственный	кто	выпадает	из	сцены.	Но	потому	он	впервые	и	становится	ее	
полноправным	участником,	таким	же,	как	Раневская,	которую	он	любит,	но	не	мо-
жет	в	 этом	признаться,	Варя	и	все	остальные	члены	их	 семьи,	поскольку	на	 этой	
сцене	у	каждого	сцена	своя.	И	он	начинает	иронизировать	над	собой,	а	не	только	
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над	Варей,	как	до	того	иронично	разыгрывал	перед	нею	Гамлета	и	«Гамлета»	ци-
тировал.	Так	и	перманентный	эксцесс	дяди	Вани	в	одноименной	пьесе,	его	попыт-
ки	разрушить	всеми	замалчиваемую	в	ее	странной	реальности	социальную	связь,	
неизбежно	 равную	 в	 данном	 случае	 семейной	 сцене	 (по	 Аристотелю,	 перепетия	
может	быть	хорошо	изображена	только	между	кровными	родственниками),	оказы-
вается	лишь	способом	через	настойчивое	различение	себя	от	значимого	для	всех	
другого,	обрести	смиренную	идентичность	всеобщей	невинности,	напоминающей	
уловки	истерика	техникой	получения	от	другого	знаков	собственного	присутствия.	

Другой	вариант	предоставляет	«Чайка».	Здесь	зритель	принужден	мучительно	
искать	среди	персонажей	главного	режиссера	еще	не	состоявшейся	и	уже	состояв-
шейся,	но	прерванной	трагедии,	призванной	разрешить	проблему	мирового	смыс-
лового	единства	(соединения	косной	материи	с	мировой	душой	после	смерти	всех	
существ	мира	—	прямая	пародия	на	Гегеля	и	Ницше),	как	впрочем	и	жертву	престу-
пления.	И	это	так,	хотя	карты	выброшены	буквально	сразу	в	виде	самодеятельной	
постановки	декадентской	пьесы,	своего	авторства,	Треплевым	со	стремящейся	стать	
артисткой	и	купаться	в	лучах	славы	и	непонимания	(ее	таланта	конечно)	Заречной		
в	 главной	роли.	Оба	отождествляют	 себя	 с	 чайкой,	 убитой	Треплевым	во	 втором	
действии,	символом	смерти	и	свободы	или	разрушенной	надежды,	и	ищут	забве-
ния.	Так	что	знание	одного,	порождающее	судьбу	другой,	снимается	его	смертью,	
как	и	вина.	Эмблематично,	что	Треплев	не	помнит	в	конце	пьесы	в	сцене	возвраще-
ния	персонажей	в	дом	Аркадиной	после	двухлетнего	отсутствия,	о	чайке	и	о	том,	
что	приказал	сделать	из	нее	чучело,	но	его	обращенный	к	Дорну	рассказ	о	жизни	
Заречной	в	эти	 годы	прямо	свидетельствует	о	переносе	на	Заречную	образа	чай-
ки:	«Бралась	она	все	за	большие	роли,	но	играла	грубо,	безвкусно,	с	завываниями,		
с	резкими	жестами.	Бывали	моменты,	когда	она	талантливо	вскрикивала,	талантли-
во	умирала,	но	это	были	только	моменты»	[2,	с.	518].	Заречная	принуждена	без	кон-
ца	гениально	исполнять	сцену	смерти,	концовку	повтора,	не	способна	вырваться	из	
уже	заброшенного	театра	в	усадьбе	Треплевых,	где	так	и	не	была	до	конца	сыграна	
и	все	ею	играется	единственная	пьеса	—	ее	судьба.

Обветшавшие	подмостки	театра	в	саду,	где	должна	была	быть	разыграна	сце-
на	одинокой	любви	и	признания	являет	собой	место	беспамятства,	утраты	истока	
в	 игре	 двойственности	 и	 вненаходимости,	 фальшивых	 театрализованных	 воспо-
минаний,	 позволяющих	 в	жесте	 и	 слове	 другого	 разглядеть	 знаки	 своей	 судьбы,	
то	прошлое,	каким	его	хотелось	бы	видеть.	Двусмысленная	в	силу	отрицательной	
насыщенности	неясной	никому,	по	крайней	мере	в	начале	пьесы,	неудовлетворен-
ностью	настоящим	память	 сестер	о	 прошлом	 счастье	 в	Москве	 в	 «Трех	 сестрах»;	
фантазмы	нереализованности,	сопровождающие	«безумия»	дяди	Вани,	всеобщее	
«не	 сразу»	 узнавание	друг	друга	 персонажей	«Вишневого	 сада»	 в	 начале	пьесы,	
как	 будто	 они	 встретились	 не	 после	 пятилетней	 разлуки,	 а	 спустились	 к	 самому	
истоку	возможного,	означаемому	символикой	детства,	 уже	не	способного	реали-
зоваться	 иначе	 как	 в	 грезах;	 их	 смещенная	 идентичность	 (например,	 Раневская	
обнаруживает	себя	и	обнаруживается	со	стороны	в	своем	телесно	выразительном	
подобии	дочери),	регрессирующее	к	инфантильности	поведение,	—	отмечают	ме-
сто	 чаемого	присутствия	 в	 качестве	 чистого	 в	 своей	пустоте	истока,	 возвращение		
к	которому	должно	объяснить	«все»	из	самого	начала.	Эта	вера	в	полноту	источ-
ника	жизни	—	начало,	образующее	пространство	воспроизводства	и	неисцелимой	
надежды,	и	ее	крушения.	В	этом	смысле	«плохая»	игра	Заречной	—	всего	лишь	знак	
театральной	игры	как	таковой,	поскольку	Заречная	подражает	жизни,	но	на	основа-
нии	неизвестно	кем	данного	ручательства,	что	кроме	театра	подтверждения	беско-
нечной	претензии	на	существование	при	помощи	проникновения	в	воспоминания		

другого,	их	редупликации,	в	подлинности	которой	и	необходимо	удостовериться,	
не	существует	ничего.	И,	следовательно,	такая	игра,	требующая	полной	достовер-
ности	признания	бытия	имитатора	от	другого	(имитируемого	непосредственно	или		
в	предполагаемых	в	качестве	его	собственных	образах	подлинности	существования)	
способна	совпасть	с	реальностью	только	в	точке	смерти,	безразличия	и	амнезии,	
там,	где	уже	нет	никого,	а	всплывающие	в	этой	пустоте	фрагментарные,	отрывочные	
образы	себя	—	лишь	некие	фантазмы,	задающие	внутреннее	отличие	персонажа	от	
себя	актуального,	но	в	качестве	только	возможного,	в	выдуманном	и	/	или	нечаянно	
явленном,	как	знак	судьбы,	сходстве	с	другими1.	Как	замечает	Вершинин:	«Я	часто	
думаю,	что	если	бы	начать	жить	снова,	притом	сознательно?	Если	бы	одна	жизнь,	
которая	уже	прожита,	была	бы,	как	говориться,	начерно,	а	другая	—	начисто!	Тогда	
каждый	из	нас,	я	думаю,	постарался	бы	прежде	всего	не	повторять	самого	себя…»	
[2,	с.	603]	(Можно	вспомнить	платоновского	Эрна	(«Государство»),	посетителя	того	
мира,	и	сцену	выбора	жребия	новой	жизни	душами:	почти	все	они	выбирают	ту	же,	
что	и	прежде,	желая	доделать	недоделанное	и	сделанное	плохо,	что	в	политиче-
ском	смысле	одно	и	тоже,	и	выносит	нас	за	рамки	собственно	этоса,	т.е.	мира	не-
обратимости	поступка.	Но	тогда	что	означает	—	«не	повторять	себя»,	если	не	саму	
фигуру	повтора	перед	лицом	себя	того	же	самого,	но	другого,	«как	и	прежде».)	

Этот	локус	амнезии,	где	тот,	кто	готовит	встречу	персонажей	чеховской	драмы	
с	их	судьбой,	обнаруживается	читателем	и	зрителем	в	их	собственном	лице,	чистом	
как	белый	цветущий	вишневый	сад,	становится	пространством	листа,	на	котором	
в	каждом	воспоминании,	жесте,	слове,	описании,	параллели	(заданных	в	качестве	
репрезентантов	 вынужденного	 повторения)	 постепенно	 проявляется	 их	 вневре-
менное	 отличие	 от	 самих	 себя	 теперешних,	 которых	 они	 не	 помнят.	 Так	 и	 актер	
разыгрывает	не	свою	жизнь	и	потому	попадает	в	нашу,	чтобы	обрести	видимость	
бытия	в	глазах	зрителя,	стать	копией	несуществующего	образца,	под	которым	мы	
подразумеваем	древний	миф	о	начале	всего	на	свете.	

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы

1.	 Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин, Достоевкий, Чехов, авангард. Спб., 1998. 
2.	 Чехов А.П. Драма на охоте. Пьесы. М., 2010.
3.	 Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М., 2005. 
4.	 Ямпольский М. Возвращение домой: различие и повторение // Ямпольский М. Демон  

и лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис). М., 1996. С. 117–170. 

1 	Подробный	анализ	тем	возвращения,	памяти	и	беспамятства,	различия	и	повторения	в	творчестве	Чехова	
см.:	[4].	



202 203

олег Михайлович ноговицын / Oleg Nogovitsyn

ЗЛО В ХРИСТИАНСТВЕ  
И ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ У ГОГОЛЯ И КАФКИ

Аннотация:	 Предметом	доклада	 является	место	 зла	 в	 поэтике	 Гоголя	и	 Кафки.	 У	 обоих	 пи-
сателей	зло	представлено	не	как	свободный	сознательный	выбор	человека	 (как,	например,		
у	Достоевского),	а	как	воздействие	внешних,	чужеродных	человеку	сил:	как	хаос,	разрушаю-
щий	сознание.	В	то	же	время	у	Гоголя	зло	опосредовано	местом,	или	телом	человека,	т.е.	су-
ществует	за	пределами	его	ритуального	мира;	а	у	Кафки	зло	непосредственно	дано	сознанию,	
является	обратной	стороной	бытия.
Ключевые слова: поэтика, русская проза, герменевтика, этика.

The evil in Christianity and its representation in the work of Gogol and Kafka
Abstract:The	purpose	of	this	report	is	to	show	the	place	of	evil	 in	the	ethics	of	Gogol	and	Kafka.	
Both	writers	do	not	describe	evil	as	a	free,	conscious	choice	of	man	(as	in	the	Dostoyevsky),	but	as	
an	influence	of	external,	alien	forces:	like	Chaos,	which	destroys	consciousness.	At	the	same	time,	
evil	in	the	texts	of	Gogol	is	determined	by	the	place,	or	body,	of	the	human	being,	outside	its	ritual	
world;	and	in	Kafka’s	works	evil	is	directly	given	to	the	consciousness,	is	the	reverse	side	of	the	being.
Keywords: ethics, Russian prose, hermeneutics, ethics.

У	Н.В.	Гоголя	зло	стоит	рядом	с	ритуальным	миром,	соседствует	с	ним.	В	«Вечерах»	
все	 живые	 персонажи	 как	 бы	 очерчивают	 круг,	 отделяющий	 их	 от	 мира	 нежити		
и	мешающий	нежити	войти	в	жизнь.	Круг	этот	заключается	в	образе	жизни,	в	«си-
стеме	представлений»	о	жизни,	из	которой	персонажи	не	выходят,	и	выйти	за	ко-
торый	означает	для	них	продать	душу	черту.	За	пределами	правильной,	искони	вы-
веренной	жизни	непосредственно	начинается	мир	мертвецов	и	служение	дьяволу.	
Образ	жизни	пространственно	вытесняет	зло.	У	Ф.	Кафки	граница	со	злом	проходит	
в	самом	сознании.	Человек	превращается	в	насекомое.	Сознание	его	не	умирает,	
но	сталкивается	с	тем,	что	сознанию	не	подлежит.	Сознание	не	может	никак	отне-
стись	к	наступившему	злу,	но	существует	вместе	с	ним.	Зло	ограничивает	не	тело,	
как	у	Гоголя,	а	 сознание.	Между	сознанием	и	«нежитью»	нет	пространства,	кото-
рое	дает	тело.	Столицу	одного	государства	захватывают	почему-то	орды	странных	
существ,	которые	не	обладают	человеческой	речью,	рвут	зубами	живых	лошадей	
и	пр.	«Нелюдь»	завладевает	центром	мира.	Между	сознанием	и	непознаваемым	
не	оказывается	пространственной	границы.	У	Гоголя	отношение	ко	злу	опосредо-
ванно	жестом.	Хома	Брут,	оседланный	ведьмой,	истово	крестится	и	громко	читает	
молитвы	—	ведьма	слабеет,	и	уже	Хома	перепрыгивает	на	ведьму.	Хома	устает,	рука	
немеет,	язык	коснеет	—	ведьма	снова	оседлывает	его.	В	опосредовании	действием	
и	заключается	внешность	отношения	ритуала	и	хаоса.	У	Кафки	этого	опосредова-
ния	нет,	и	сознание	должно	признать	действительность	хаоса.	Хома	Брут	не	может	
посмотреть	 в	 глаза	«нежити»,	для	него	поднять	 глаза	 значит	 умереть.	 Кафка	 ста-
вит	сознание	именно	в	такое	положение.	Тем	не	менее	зло	у	Кафки	сохраняет	вид	
«нежити»,	т.е.	остается	внешним	по	отношению	к	сознанию;	сохраняется	языческое	
понимание	зла.

 александр куприянович секацкий / Alexander Secatsky

ПОЭЗИЯ КАК ДЕМИУРГИЯ:  
КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА1

Аннотация:	Статья	представляет	собой	попытку	понять	суть	поэзии,	выйдя	за	пределы	имма-
нентного	эстетического	пространства,	то	есть	поэзии опусов.	В	расчет	принимается	оппозиция	
поэзиса	и	генезиса	—	таким	образом	поэзия	предстает	как	деятельность,	которую	принципи-
ально	невозможно	перевести	на	автопилот.	Параллельно	рассматривается	космологическое	
измерение,	в	котором	поэзии	соответствует	производство	пробных	миров,	то	есть	некое	оста-
точное	представительство	мультиверсума	в	универсуме.	Наконец,	исследуется	соотношение	
собственной	поэзии	(поэзии	опусов	и	произведений)	и	поэзии	несобственной,	то	есть,	состоя-
ний	внутреннего	мира	и	модификаций	«сырой	чувственности».
Ключевые слова: поэзис, поэзия опусов, космология, шизотенденция, пробные состояния 
мира, самочувствие и иночувствие.

Poetry as Demiurgy: A cosmological aspect of poetical creation
Abstract: The	article	is	an	attempt	to	make	sense	of	the	essence	of	poetry	by	going	beyond	the	limits	
of	the	immanent	aesthetical	space,	that	is	the	poetry	of	opera	(opuses).	The	opposition	of	poiesis	
and	genesis	is	considered,	whereby	poetry	appears	as	an	activity	that	essentially	cannot	be	run	“on	
autopilot”.		At	the	same	time	a	cosmological	dimension	of	poetry	is	addressed	in	which	production	
of	exploratory	worlds	corresponds	 to	poetry,	which	 involves	some	residual	 representation	of	 the	
multiverse	 in	 the	universe.	Finally,	 the	article	 scrutinizes	 the	 relationship	between	poetry	proper	
(to	wit	that	of	works	and	opera)	and	“improper”	poetry,	that	is	that	of	states	of	the	inner	world	and	
modifications	of	“raw	sensibility”.		
Keywords: poiesis, poetry of opera, cosmology, schizo-tendency, exploratory worlds, self-feeling, 
other-feeling. 

Новый,	освежающий	взгляд	на	поэзию	непременно	включает	в	себя	выход	из	имма-
нентного	эстетического	измерения,	которое	можно	определить	как	поэзия опусов	
и	обращение	к	космологическому	измерению	в	целом.	Одновременно	«поэтиче-
ское»	(поэтический	настрой)	можно	рассматривать	как	состояние	души	и	даже	как	
одно	из	психических	состояний	наряду,	например,	 со	 здравым	смыслом	—	лишь		
в	этом	случае	такое	занятие	как	анализ	стихотворения	обретает	настоящий	смысл.	
Требуются	челночные	движения	между	разными	измерениями	поэзии,	чтобы	уло-
вить	ускользающую	суть	поэтической	очарованности	в	той	мере,	в	какой	она	вооб-
ще	доступна	дискурсивному	постижению.	

Попробуем	отталкиваться	от	преобразований	времени,	осуществляемых	в	се-
миозисе,	чтобы	определить	исходный	статус	поэзии.	Мы	уже	имеем	представление	
о	 космологической	операции,	 резко	повышающей	 хроноизмещение	мира,	—	 это	
повествование,	простой	рассказ	как	новый	тип	производства	времени,	получившего	
слишком	обобщенное	название:	прошлое [см.,	напр.:	1].	На	самом	деле	понятно,	
что	прошлое	прошлому	рознь,	но	мы	пока	оставим	в	стороне	важнейший	вопрос,	
что	же	соответствует	этой	хронооперации	в	рамках	фюзиса	—	присмотримся	к	дру-
гим	преобразованиям	времени,	в	том	числе	и	на	предмет	возможной	взаимосвязи	
различных	типов	производства	символического.	

1 	Статья	подготовлена	при	финансовой	поддержке	Российского	фонда	фундаментальных	исследований:	
проект	№16-03-00669.
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Вот	поэт	—	его	дело	не	очень-то	похоже	на	рассказывание	историй,	но	что	важ-
но,	 он	 всегда	живет	 в	разгруженном	 настоящем,	—	а	 такого	рода	 время,	 в	 свою	
очередь,	возможно	лишь	тогда,	когда	терапевтическое	повествовательное	прошлое	
используется	 на	 полную	мощь.	 Лишь	 тогда	 в	 поле	 сознания	 может	 быть	 зареги-
стрировано	что-нибудь	из	 странных	мельканий.	То	есть,	поэт	 свободен	от	 заботы	
в	 форме	 настойчивых	 регулярностей	 слишком	 человеческого.	 Причем	 совсем	 не	
обязательно,	 чтобы	 он	 был	 избавлен	 от	 времени	 в	 привычном	 смысле	 (жил	 как		
у	 Христа	 за	пазухой),	—	это	 уж	как	повезет,	достаточно,	 чтобы	была	 установлена	
некая	обширная	зона	невосприятия	прямо	по	центру	Weltlauf.	Как	раз	это	имеется	
в	виду,	когда	говорят,	что	поэту	не	нужен	и	в	чем-то	даже	противопоказан	«жизнен-
ный	опыт».	Если	не	стремиться	к	сугубой	феноменологической	точности,	ситуацию	
можно	описать	так.	

Гиперчувствительность	души	поэта	есть	следствие	ее	разгруженности	от	обре-
менений,	привычных	для	полноценных	 (и	полновесных)	обитателей	мира	сего —	
или,	 по	 крайней	 мере,	 следствие	 отсоединенности	 воли	 от	 житейских	 стимулов.	
Быть	 может,	 поэтому	 поэт	 пребывает	 в	 поисках	неожиданных	 обременений,	 ра-
курсов	и	версий	из	стохастического	шлейфа	происходящего,	—	он,	поэт,	реагирует	
на	эти	слабые	сигналы	как	раз	за имением времени,	свободного	от…	и	свободного	
для…	В	разгруженном	настоящем	он	ищет	загрузку	или	фиксацию,	и	поиск	этот	мо-
жет	сопровождаться	диалогом,	похожим	на	диалог	Исаака	с	Авраамом:	—	А	где	же	
агнец	для	всесожжения?	—	Господь	усмотрит	себе	агнца	для	всесожжения…	

Вот	и	поэт	непременно	усмотрит	себе	что-нибудь	для	захваченности,	для	не-
вротизации	мгновения,	причем	это	«что-нибудь»	будет	совершенно	незаметно	дру-
гим,	тем,	кто	захвачен	заботой	и	как	бы	расфасован	вдоль	линии	графиков	и	распи-
саний,	чье	бытие	расписано	по	основным	регулярностям	повседневности.	В	этом	
смысле	поэт	не	может	быть	«занят»,	иначе	он	не	поэт.	Нельзя	быть	также	поэтом	«за	
неимением	времени»,	ибо	имение	времени	является	условием	поэзии	a	priori.	По	
случаю	вспоминается	парадокс:	«У	меня	нет	времени,	чтобы	быть	кратким»	—	так	
вот,	у	поэта	есть	это	время.	

Однако	чрезвычайно	важно	и	еще	одно	обстоятельство,	то,	что	специфическая	
незанятость	поэта	нисколько	не	похожа	на	безмятежность,	на	шуньяту	в	ассорти-
менте	—	она	скорее	похожа	на	шизофрению,	если	отбросить	в	сторону	оценочные	
аспекты.

Или	на	 самую	благородную	из	шизотенденций,	поскольку	их	общая	характе-
ристика,	известная	из	психиатрии,	—	это	так	называемая	«эмоциональная	холод-
ность»	к	ближним	и	склонность	к	«сверхценным	идеям	абстрактного	характера»,	
что	в	нашем,	поэтическом,	случае,	означает	нежелание	или	неумение	включаться		
в	общественную	озабоченность.	

* 	* 	*

И	вот,	 на	пустующем	месте	разгруженного	настоящего	 возникают	различные	
комбинации.	 Они	 проходят,	 лишь	 поскольку	 не	 вызывают	 аллергии,	 т.е.	 как	 раз		
в	силу	их	необыкновенности,	—	и	это	только	негативное	описание,	которое	еще	ни-
чего	не	говорит	о	том,	почему	фиксируются	те	или	иные	состояния	и	удерживаются	
те	или	иные	схватывания.	Мандельштам	определяет	поэзию	как	«сближение	идей	
далековатых»	 [2],	 что,	 безусловно,	 коррелирует	 с	 космологическим	измерением,	
согласно	которому	поэзия	есть	опыт	освоения	пробных	миров	(тогда	шизофрения		
в	 целом	 предстает	 как	 экспансионистское	 вторжение	 пробных	 миров,	 как	 неза-
конная	 инфляция	 мультиверсума).	 Если	 поразмышлять	 над	 этой	 далеко	 идущей	

	аналогией	—	между	поэзией	и	шизофренией,	—	еще	один	 возможный	аргумент	
против	нео-бихевиоризма	возникает	сам	собой.	

Так,	поэзия	имеет	выходящий	за	пределы	текстуальности	(сферы	опусов)	кос-
мологический	аспект:	в	спектре	хронопоэзиса	есть	миры	(которые	в	данном	случае	
можно	назвать	«фиксациями»)	поэтические по преимуществу	—	так	сказать,	сти-
хотворения	 в	 кристаллах,	 поэмы	льдов	и	океанских	 течений,	—	пусть	даже	 тако-
выми	они	становятся	ретроспективно,	после	того	как	поэзия	опусов	утверждается		
в	качестве	господствующей	реальности	поэзии.	Поэзия-до-опусов	представлена,	так	
сказать,	состояниями	раннего	мира	и	как	бы	отпущенными	из-под	контроля	состо-
яниями	ветхого	и	бренного.	Их	зачатки	теперь	могли	бы	быть	идентифицированы	
и	без	наличия	поэзии	текстов.	Поскольку	поэзия	родственна	шизофрении	именно	
в	 этом	 аспекте,	 логично	 предположить,	 что	 и	 она	 имеет	 свои	 представительства		
в	 фюзисе,	 точнее,	 в	 хронопоэзисе,	 —	 а	 отсюда	 следует,	 что	 ее	 никак	 не	 свести		
к	 состояниям	 коры	 головного	 мозга	 и	 специфическим	 поломкам	 нейронных	 се-
тей, —	существует	в	некотором	смысле	вялотекущая	шизофрения	кристаллов,	ши-
зофрения	глубинных	океанских	течений	и	тающих	айсбергов.	Следует	также	пред-
положить,	 что	 в	 природе	 темпоральные	 залежи	поэзии	и	шизофрении	находятся	
столь	близко	друг	к	другу,	что	различить	их	может	лишь	человеческий	случай,	и	то,	
когда	уже	имеется	поэзия	опусов	и	шизофрения	диагнозов.	

Теперь	 очень	 важно	 удержать	 сквозной	 характер	 поэзии	 как	 самой	 горячей	
составляющей	поэзиса	—	от	поэзии	кристалла	до	поэзии	опусов.	Не	имея	ничего	
общего	в	субстратном	и	структурном	отношении,	все	соответствующие	проявления	
выдерживают	единство	изохронии:	его	необходимо	учитывать	и	тогда,	когда	мы	об-
ращаемся	к	чистой	автореференции	поэзии	опусов.	

* 	* 	*

Когда	количество	опусов	достигает	критической	величины	и	повышается	плот-
ность	 синтезов,	 поэзия,	 реагирующая	 на	 уже	 существующую	 поэзию,	 вступает		
в	свои	права.	С	этим	связан	новый	эстетический	взлет,	апогеем	которого,	собствен-
но,	и	стал	постмодернизм.	Здесь	прямые,	непосредственные	отсылки	к	фюзису	за-
прещены,	а	роль	природы	берут	на	себя	прежние,	уже	написанные	тексты,	как	ав-
торизованные,	так	и	анонимные	—	как	раз	они	прекрасно	репрезентируют	природу	
своей	предсказуемостью	и	банальностью.	

Поэзия	переходит	на	следующий	уровень	тогда,	когда	обретает	свою	собствен-
ную	синтетическую	стихию,	стихия	же,	в	свою	очередь,	появляется	рано	или	поздно,	
просто	«за	имением	времени»,	т.е.	в	самом	широком	смысле	речь	идет	о	функции	
времени	и	о	стадии	хронопоэзиса.	

* 	* 	*

Если	софистика	есть	неизбежное	побочное	следствие	логики,	то	и	постмодер-
низм	в	чистом	виде	тоже	являет	собой	некое	злоупотребление,	соблазн,	который	
должен	 быть	 испробован,	 а	 его	 принципиальные	 возможности,	 соответственно,	
исчерпаны.	 В	 поступательном	 движении	 хронопоэзиса	 это	 достаточно	 короткий	
трек,	другое	дело	—	определенная	квота	автореференции,	сопровождающая	и	обо-
гащающая	многомерную	поэзию	мира:	присутствие	такой	квоты	необходимо	для	
высокой	поэзии	опусов	в	любом	случае,	 так	 что	можно	сказать,	 что	 глубочайшая	
сила	поэзии	достижима	лишь	в	мире,	где	уже	существует	достаточное	количество	
стихотворений.
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И	Шуберт	на	воде,
И	Моцарт	в	птичьем	гаме…

	 	 							(О.	Мандельштам)

Искусная	дозировка	референций	и	автореференций	составляет	саму	суть	акме-
изма	в	самом	широком	смысле	слова,	т.е.	высокой	поэзии.	Если	попробовать	опи-
сать	это	в	категориях	прогрессирующей	шизотенденции	или	легкого	невроза,	грозя-
щего	осложнением,	получится	примерно	следующее.

С	одной	стороны,	шизопроизводство	вроде	бы	интенсифицируется	до	опасного	
уровня,	но	поскольку	мир	удержан	и	продолжает	удерживаться,	он	становится	оби-
таемым.	В	терминологии	Фрейда	перед	нами	невроз,	санкционированный	культу-
рой	и	составляющий	важнейшее	измерение	культуры	как	таковой	[3].	Искусственно	
намытый	остров,	на	котором	прижилась	почва	и	возникли	девственные	леса	—	вот	
что	такое	поэзия	акмеизма.	Орбитальная	платформа,	на	которой	возникла	жизнь		
и	стартовал	процесс	развития	видов.	

Высокая	 поэзия,	 где	 выполнено	 соотношение	 с	 самой	 собой	 есть	 цветущий	
заповедник	иночувствия,	из	 которого	побеги	несобственной	поэзии	пробиваются	
далеко	в	разные	стороны.	В	частности,	эти	побеги	пронизывают	сырую сенсорику,	
поле	сильных	полярных	аффектов,	и	создают	на	этой	территории	перемычки,	зако-
улки,	драгоценные	виньетки,	которые	не	являются	опусами,	а	являются	виньетками	
самочувствия,	происходящего	из	иночувствия.

В	 каком-то	 смысле	 результатами	 поэзиса	 как	 производства	 чувственности	
выступают	настроения	и	подобные	им	оттенки	аффектации	—	они	суть	следствия	
интоксикации	поэзией	опусов	(поэзией	поэтов),	и	вывести	их	путем	прямого	гене-
зиса	принципиально	невозможно.	Эти	 трудноуловимые	настроения	–	 короткие	и	
быстро	сменяющиеся	или,	наоборот,	беспричинно	долгие	и	как	бы	вынесенные	за	
скобки —	трансцендентны	не	только	всему	биологическому	(физиологическому),	но		
и,	 если	 угодно,	 всему	 рациональному,	 адаптивному	 в	 смысле	 стратегий	 разу-
ма.	 Но	 они	 предъявляются	 к	 проживанию	 и	 обживаются	 как	 роскошные	модули		
иночувствия.	

Вот	сумрачность,	затянувшийся	разговор,	в	ходе	которого	собеседники	слышат	
пассажи	доносящейся	музыки	и	слушают	их	внимательнее,	чем	ответы	друг	друга.	
Им	ничего	не	нужно	друг	от	друга,	но	что-то	не	дает	им	разойтись,	и	они	непремен-
но	встретятся	завтра	или,	может	быть,	никогда.

Таков	 возможный	 квант поэтического мировосприятия,	 единица	 пребыва-
ния	в	поэзии.	Этот	квант	самодостаточен,	ни	для	чего	другого	не	нужен	—	хотя,	как	
знать,	ведь	у	него	есть	следствия	и	последствия.	Благодаря	таким	квантам	несоб-
ственной	поэзии	(интоксикации	опусами),	повышается	мерность	проживания,	а	это	
уже	что-то,	и	кто	сказал,	что	этого	мало?	Наоборот,	эта	диковинная,	синтезирован-
ная	 хронопоэзисом,	 чувственность	 не	 имеет	 пределов	 насыщения,	 создавая	 при	
этом	чувственно-сверхчувственную	реальность,	 если	использовать	любимый	 спо-
соб	выражения	Маркса.	

Все,	что	сбыться	могло,	
Мне,	как	лист	пятипалый,	
Прямо	в	руки	легло,
Только	этого	мало…
Жизнь	брала	под	крыло,
Берегла	и	спасала,	

Мне	и	вправду	везло.	
Только	этого	мало.
	 														(Арсений	Тарковский)

Да,	мало,	поэт	совершенно	прав	—	нужна	еще	и	высокая	мерность	прожива-
ния,	создаваемая	поэтическим	измерением.	А	это	значит	и	беспричинно	затянув-
шийся	разговор,	и	внезапное	понимание	того,	что	мы	непременно	встретимся	либо	
завтра,	либо	никогда.	И	что	и	то,	и	другое	будет	прекрасно.	Все	кванты	несобствен-
ной	поэзии,	внедренные	в	«сырую	чувственность»	и	обогатившие	ее,	представляют	
собой	чистый	дар,	раздвигающий	рамки	слишком	человеческого.	Только	та	любовь,	
которая	насыщена	веществом	поэзии	(необязательно	поэзии	опусов),	есть	воистину	
любовь.	И	самый	удачный	день,	прожитый	без	подобного	многомерного	расшире-
ния,	пройдет	под	грифом	«только	этого	мало».	Но	и	самое	прекрасное	стихотворе-
ние	без	 чувственного	обналичивания	по	небесному	 счету	 удостоится	 все	 того	же	
вердикта:	только	этого	мало…

Так	великая	поэзия	опусов	и	несобственная	поэзия	чувственных	расширений	
(настроений)	 образуют	 единое	 целое	 Поэзии,	 некое	 единство	 посюстороннего		
и	потустороннего,	—	и	в	каждом	настоящем	акте	символического	производства	при-
сутствует	этот	выход	в	альтернативный	космос.	Поэтические	представительства	от-
крыты	везде,	по	всему	фронту	символического:	тут	и	территория	тотальных	авторе-
ференций,	и	сублимированная	до	экзистенциального	измерения	политика,	и	такие	
экзотические	формы	инъекций	в	повседневность	как	рэп,	и	наверняка	множество	
неиспользованных	коридоров	(пропущенных	миров)	вроде	рифмованных	судебных	
речей,	имеющих	юридическую	силу.	Не	исключено,	что	тот	или	иной	из	них	может	
быть	задействован	на	определенном	этапе,	 так	 сказать,	 экзистенциально	и	 соци-
ально	обналичен.	То	есть,	рэп	не	последняя	ипостась	развернутой	несобственной	
поэзии.

Ну	и	вновь	природа	как	наличный	фюзис.	В	ней	все	давно	переведено	на	авто-
пилот	генезиса,	все	пробные	линии	стабилизированы	и	утратили	характер	шизотен-
денций	—	однако	существует	много	независимых	и	параллельных	рядов	причине-
ния,	и	их	соотношение	друг	с	другом,	вернее,	их	внезапное,	сквозное	соотнесение,	
остается	уделом	поэзии	и	даже	делом	Поэзии.	Ибо	такого	рода	прошивающие	мол-
нии	сопоставлений	суть	не	скудеющие	запасы	поэтической	руды.	

* 	* 	*

Поэтическое	обустройство	заставаемого	сущего	идет	непрерывно,	идет	поверх	
регулярностей	и	в	стороне	от	рутины.	Это	обустройство	не	всегда	выражается	в	опу-
се	и	даже	в	слове,	иногда	это	скользящий	взор	с	чувственным	обналичиванием	«ух	
ты!»	или	«ну	надо	же…»,	и	поэтичность	здесь	непосредственно	переплетается	с	жи-
вописностью	и	переходит	в	нее	—	они	как	две	ипостаси	единого	поэзиса.

А	 вот	 дизайн	 предстает	 как	 удержание	 и	 сброс	 в	 овеществление	 избранных	
фрагментов	поэтичности	мира.	Важно	отметить,	что	такого	рода	деятельность	вклю-
чает	в	себя	встроенную	защиту	от	рутинизации:	поэзия	всегда	возникает	на	самой	
кромке	привычного	и	уже	сделанного,	по	отношению	ко	всему	прочному	и	устойчи-
вому	она	проявляет	капризность	и	неверность:

Мне	имя	Марина,	
Мне	дело	измена.	
Я	легкая	пена	морская…
	 																					(М.	Цветаева)
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Следовательно,	удержание	поэтического	измерения	во	всей	полноте	и	глубине	
есть	своего	рода	ставка	Спасения	и	парк	будущего,	с	ней	дело	обстоит	так	же,	как	
и	со	свободой,	т.е.	действует	принцип	дозировки	фармакона.	Удержится	ли	диапа-
зон	 связанностей,	 необходимых	 для	 развертывания	 человеческого	 присутствия?	
Удержится	ли	квота	обновления,	противодействия	рутинизации?	Сколько	свободы	
и	сколько	поэзии	(во	всех	измерениях)	способен	вынести	человек	без	угрозы	для	
вменяемости?	И	эти	вопросы	суть	версии	вопроса	куда	более	привычного:	для	чего	
вообще	нужна	поэзия?	
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МЕТАФОРА РАСПАДА КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  
В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА И СЕРГЕЯ ЧУДАКОВА

Аннотация: В	статье	анализируется,	как	метафора	распада	реализовалась	в	творчестве	Г.	Ива-
нова	и	С.	Чудакова,	а	также	приводятся	доказательства,	почему	опыт	именно	Г.	Иванова	стал	
для	С.	Чудакова	определяющим	в	данном	аспекте.	Идея	распада	осознавалась	поэтами	как	
лейтмотив	новой	эпохи	и	пронизывает	их	поэтику	не	только	на	содержательном,	но	и	на	фор-
мальном	уровне.	Повышенное	внимание	к	данной	проблеме	было	во	многом	предопределе-
но	их	экзистенциальным	сознанием,	ощущением	себя	в	пограничных	ситуациях.
Ключевые слова: Г. Иванов, С. Чудаков, распад, влияние, экзистенциализм.

The metaphor of decomposition as an ontological category  
in G. Ivanov’s and S. Chudakov’s works

Abstract:	The	author	analyses	the	way,	 in	which	the	metaphor	of	decomposition	was	realized	 in	
G.	 Ivanov’s	 and	 S.	 Chudakov’s	 works.	 S.	 Chudakov’s	 appealing	 to	 this	 theme	 testifies	 about	 the	
measure	of	G.	Ivanov’s	influence,	because	it’s	the	G.	Ivanov’s	artistic	experience	which	was	chosen	by	
S.	Chudakov	as	an	orienting	point	in	this	regard.	The	concept	of	decomposition	was	comprehended	
by	these	poets	as	a	leitmotif	of	the	modern	age,	and	it	penetrates	their	poetics	not	only	at	the	level	
of	the	substance,	but	formally	too.	These	poets’	special	 focus	on	this	 issue	was	 in	 large	measure	
determined	by	their	existential	consciousness	and	feeling	themselves	in	boundary	situations.
Keywords: G. Ivanov, S. Chudakov, decomposition, influence, existentialism.

О	связи	творчества	Г.	Иванова	с	экзистенциализмом	уже	говорилось	не	раз	(рабо-
ты	С.Г.	Семеновой	[1;	2],	В.В.	Заманской	[3],	А.М.	Ранчина	[4],	О.А.	Чехуновой	[5]).	
Катастрофа	изгнания	стала	для	Г.	Иванова	экзистенциальной	пограничной	ситуаци-
ей,	когда	человек	обращается	к	поиску	более	глубинных	основ	бытия.	По	словам		
О.А.	Чехуновой,	в	эмиграции	«для	лирического	героя	Иванова	характерен	трагиче-
ский	мотив	смыслоутраты,	он	пребывает	в	состоянии	балансирования	на	грани	жиз-
ни	и	смерти,	реального	и	трансцендентного	бытия,	прошлого	и	будущего,	свободы	
и	необходимости»	[5,	с.	7].	

В	отличие	от	Г.	Иванова,	С.	Чудаков	(1937–1997)	—	поэт	практически	не	иссле-
дованный.	В	настоящий	момент	изданы	две	книги	воспоминаний	о	нем	и	сборник	
стихов	«Колёр	локаль».	Предпосылки	формирования	экзистенциального	мироощу-
щения	Чудакова	были	заложены	уже	в	детстве:	по	свидетельству	современников,	
поэт	«родился	в	Магадане,	в	семье	начальника	лагеря,	и	прожил	там	восемь	лет.	
Он	помнил,	как	зеки	убили	его	пятилетнего	сверстника,	держали	трупик	в	проруби	
и,	регулярно	упражняясь	в	каннибализме,	спасали	свою	грешную	плоть»	[6,	с.	225].	
Неудивительно,	что	советская	действительность	вызывала	у	поэта	резкое	неприя-
тие:	«оглушены трудом и водкой / в коммунистической стране / мы остаемся 
за решеткой / на той и этой стороне»	 [7,	с.	133].	Это	ощущение	чужеродности	
происходящему	сближало	его	с	Г.	Ивановым,	«заброшенным»	в	«чужой,	непонят-
ный	 мир,	 посторонность,	 одиночество»	 [2,	 с.	 507]:	 «Останусь псевдонимщиком  
и негром	/	Сожжённой пробкой нарисую грим	/	Просуществую каторжником бе-
глым	/	От плоти толп ничуть неотделим…»	[7,	с.	11]	(ср.	«В каторге я изнываю, / 
Черным дням ведя подсчет…»	[8,	с.	557]).

В	сохранившихся	стихах	и	статьях	С.	Чудакова	прямо	имя	Г.	Иванова	не	упоми-
нается.	Вместе	 с	 тем	знакомые	отмечали	безграничную	эрудицию	поэта.	Родство	
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мироощущения	Иванова	и	Чудакова	также	отмечалось	современниками:	«Ему	надо	
было	родиться	в	Серебряный	век…	Чудакову	надо	было	ходить	в	обнимку	с	Жор-
жиками	—	Адамовичем	и	Ивановым.	Я	вижу	его	 там»	 [6,	 с.	 432].	Экзистенциаль-
ность	сознания	поэта	тоже	упоминалась:	«Чудаков,	сталкивавший	в	одной	строке	
бога	и	черта,	остро	переживал	отсутствие	в	расфокусированном,	распадающемся	
мире	смыслового	центра.	А	что	есть	человек	в	этом	мире?	—	“живой	упругий	прах”,	
экзистенциально	одинокий,	стоящий	вне	социума,	один	на	один	с	богом,	которого	
нет…»	[9,	с.	217–218].

В	сборнике	С.	Чудакова	есть	несколько	стихотворений,	которые	могли	быть	по-
священы	Г.	Иванову.	Прямых	отсылок	на	подобное	посвящение	они	не	содержат,	
однако	в	них	присутствуют	имплицированные	цитаты	судьбы	и	творчества	«первого	
поэта	эмиграции».	Показателен,	к	примеру,	следующий	текст:

…Жил	поэт	и	вот	был	сослан	он
далеко	на	самый	край	земли
в	виде	наказанья	телефон
в	хижину	его	не	провели	<…>
Он	мечтал,	что	будет	он	богат
и	услышит	славы	смутный	гул
старенький	и	голый	он	халат
на	груди	цыплячьей	запахнул
Всё	чем	был	он	подлинно	велик
больше	ты	не	слушай	никого
и	переведи	на	свой	язык
жизнь	его	и	смертный	час	его	

	 	 				[7,	с.	45]

	Строки	«Он мечтал, что будет он богат / и услышит славы смутный гул»	
отсылают	к	стихотворениям	Г.	Иванова	из	«Посмертного	дневника»:	«А хотелось, 
не скрываю, — / Слава, деньги и почет…»	[8,	с.	557];	«И буду я прославлен и богат / 
Своей страны любимейший поэт…»	[8,	с.	558].	«Смертный	час	его»	указывает	на	
источник	имплицированных	цитат	—	цикл	«Посмертный	дневник».

Присутствуют	в	поэзии	Чудакова	и	примеры	самоотождествления	с	Г.	Ивановым:

Даром	вылетел	из	грани	я
умираю	пышно
добровольного	изгнания
догорают	письма…	
																									 			[7,	с.	60]

Анализируя	стихотворение	Г.	Иванова	«Злой	и	грустной	полоской	рассвета…»	
[8,	с.	274],	А.И.	Чагин	отмечает,	что	«обостренный	лиризм	в	стихотворении	Г.	Ива-
нова	подчеркнут	и	самим	строем	поэтической	речи	в	первой	строфе.	Приглядимся	
к	ней	—	синтаксис	ее	неполон,	усечен,	фраза	лишена	естественного	начала,	мысль	
выхвачена	 как	 бы	 на	 взлете,	 на	 середине	 своего	 развития…	 Неполная	 высказан-
ность	поэтического	размышления,	его	“свернутость”,	фрагментарность,	когда	ясно	
подразумеваемые	моменты	своевольно	опущены	—	все	это	придает	строке	облик	
торопливой,	сиюминутной	записи	“для	себя”…»	[10,	с.	70].

Данные	наблюдения	перекликаются	с	воспоминаниями	современников	Чуда-
кова,	отражающих	его	представления	о	том,	какой	должна	быть	поэзия:	«Мы	с	ним	
спорили:	вот	он	дает	мне	какие-то	стихи,	а	я	говорю:	“Это	еще	не	стихи,	это	только	

обломок,	схваченный,	но	не	имеющий	пока	ценности	образ”.	—	Нет!	Это	огонь!	<…>	
Он	считал,	что	поэзия	распалась	и	писать	можно	только	одностроки…»	[6,	с.	302].

Понимая	под	рамкой	 «границу,	отделяющую	художественный	текст	от	нетек-
ста»	[11,	с.	264],	Ю.М.	Лотман	отмечал:	«Рамка	литературного	произведения	состо-
ит	из	двух	элементов:	начала	и	конца»	[11,	с.	268].	Отсутствие	указанных	элементов	
или	сведение	их	к	минимуму,	таким	образом,	является	концептуально	значимым,	
поскольку	«структура	пространства	текста	становится	моделью	структуры	простран-
ства	 вселенной,	 а	 внутренняя	 синтагматика	 элементов	 внутри	 текста	 —	 языком	
пространственного	 моделирования»	 [11,	 с.	 275].	 Заглавие,	 работающий	 на	 чита-
тельский	«горизонт	ожидания»	[12]	компонент	рамочного	текста,	в	поэзии	Иванова		
и	Чудакова	отсутствует	столь	регулярно,	что	озаглавленные	стихотворения	приобре-
тают	вид	аномалии,	редкого	исключения.	Характерны	для	Г.	Иванова	и	С.	Чудакова	
стихотворения,	первые	строки	которых	представляют	собой	словно	продолжение	
некой	мысли	или	разговора.	Начальными	элементами	при	этом	могут	выступать	ча-
стицы	«только»,	«это»,	«ну»,	«не»,	союзы	«и»,	«а»	и	т.д.	(ср.	«А еще недавно было 
все, что надо…» [8,	 с.	 434];	«Это только бессмысленный рай…»	 [8,	 с.	 514];	«Ну 
мало ли что бывает?..» [8,	с.	430]	у	Г.	Иванова	и	«Это всё не чужие картинки…»		
[7,	с.	145];	«А бывает Каина печать…»	[7,	с.	61];	«Но я ещё найду единственный 
размер…»	[7,	с.	132] у	С.	Чудакова).	Оба	поэта	также	активно	используют	графиче-
ский	«эквивалент	текста»	[13,	с.	24],	или	пропуски.

В	плане	фрагментарности	С.	Чудаков	идет	дальше,	в	том	числе	и	на	синтакси-
ческом	уровне.	Визуально	это	проявляется	в	практически	полном	отсутствии	знаков	
препинания,	хотя	грамотность	автора	не	вызывает	сомнений,	если	взглянуть	на	его	
критические	 статьи.	 Для	 стихотворений	 характерен	 также	 распад	 синтаксических	
связей:	зачастую	текст	строится	по	принципу	коллажа,	а	строки	представляют	собой	
набор	слов,	связанных	только	ассоциативно	(иногда	и	фонетически):	«режь его за 
то что рожь его / шелест шорох страшен…» [7,	с.	60];	«Не подчинюсь не примем 
во вниманье / Дрожанье глаз дыханье и касанье / Переверните мир одной ресни-
цей / Друг сумасшедший брат мой бледнолицый» [7,	с.	129].	Одно	из	объяснений	
подобной	раздробленности	текста	содержится	в	другом	стихотворении	Чудакова:

Сумасшедшие	свой	бред
Почерпнули	из	газет
Как	неправильный	набор
Психбольницы	коридор
Отмечает	каждый	псих
Мелкий	шрифт	от	сих	до	сих
Человек	на	перепутье?
Просто	строчки	перепутаны	
	 	 	 				[7,	с.	85]

Обвинение	 газет	 возникает	 здесь	 не	 случайно:	 зачастую	 распад	 смысловых	
связей	используется	Чудаковым	для	выявления	абсурдности	официального	совет-
ского	дискурса:	«продайте родителя убейте руководителя / абонементные кни-
жечки приобретайте у водителя…»	 [7,	 с.	 21].	Абсурдность	дискурса	 у	Чудакова	
становится	 симптомом	 абсурдности	 советской	 системы	 в	 целом	 и	 возникает	 при	
попытке	описать	ее	крайние	проявления	(«продайте родителя»	может	указывать	
на	историю	Павлика	Морозова,	а	«убейте руководителя»	—	на	внутренние	распри	
партийных	лидеров,	нередко	оборачивающиеся	их	устранением).	«Сейчас проснув-
шись должно ощущать / Увеличенье утренник утроба / клмнопрст — уфхцчшщ»	
[7,	 с.	 53].	 В	данном	примере	ирония	над	официальным	стремлением	к	 упорядо-
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ченности	проявляется	в	нарочито	бессмысленном	перечислении	словарных	статей		
в	алфавитном	порядке	(«увеличенье утренник утроба»;	первые	два	слова	—	ча-
стотные	 в	 советском	 дискурсе),	 а	 затем	 и	 просто	 букв	 алфавита.	 Хотя	 параллель		
с	современной	Чудакову	неофициальной	поэзией	здесь	более	очевидна,	нельзя	за-
бывать	о	Г.	Иванове,	предвосхитившем	в	собственном	творчестве	рефлексию	о	«бес-	
смыслице»	не	только	официального	языка,	но	и	основополагающих	ценностей:

Я	слышу	—	история	и	человечество,
Я	слышу	—	изгнание	или	отечество.
Я	в	книгах	читаю	—	добро,	лицемерие,
Надежда,	отчаянье,	вера,	неверие…
	 	 	 														[8,	с.	262]

Нигилизм	позднего	 Г.	Иванова,	неоднократно	отмечаемый	исследователями,	
проявляется	 здесь	 в	 уравнивании	противоположных	 категорий:	 добро	и	 лицеме-
рие,	вера	и	неверие	становятся	контекстными	синонимами,	взаимно	обессмысли-
вая	друг	друга	в	ситуации	перечисления:	«где все, навсегда потеряло значение…» 
[там	же].	 Сближает	 Иванова	 с	 Чудаковым	 указание	 на	 виновника	 подобной	 бес-
смысленности	—	эпоху,	в	которой	даже	собственное	«я»	поэта	становится	объектом	
распада:

…Но	слышу	вдруг:	война,	идея,
Последний	бой,	двадцатый	век...
И	вспоминаю,	холодея,
Что	я	уже	не	человек,
А	судорога	идиота,
Природой	созданная	зря,	–
«Урра!»	из	пасти	патриота,
«Долой!»	из	глотки	бунтаря	
	 	 	 [8,	с.	386]

В	«Распаде	атома»	подобный	вербально-аксиологический	нигилизм	достигнет	
своего	апогея:	«все	слова	одинаково	жалки	и	страшны»	[14,	с.	7].	Поэтика	коллажа,	
нарочитого	«сталкивания»	лозунгов	с	целью	их	взаимного	обессмысливания	про-
явилась	и	 здесь,	 воплотившись,	по	 замечанию	Е.Д.	 Гальцовой,	 в	«уродство	поли-
тическое,	 совершенно	очевидное	в	первоначальном	замысле,	 согласно	которому	
“Атом”	должен	был	кончаться	иначе:	“Хайль	Гитлер,	да	здравствует	отец	народов	
Великий	Сталин,	никогда,	никогда	англичанин	не	будет	рабом!”,	как	признается	Ге-
оргий	Иванов	в	одном	из	писем	(29	июля	1955	г.)	к	Роману	Гулю,	и,	более	того,	он	
добавляет:	“Выбросил	и	жалею!”»	[15,	с.	109–110].

В	 условиях	 агрессивного,	 разрушительного	 века	 с	 его	 стремлением	привести	
всякую	 индивидуальность	 к	 единому	 знаменателю	 склонность	 к	 распаду,	 болез-
ненность,	хрупкость	у	поэтов	выступают	неотъемлемым	свойством	личности	и	по-	
гибшей	 культуры.	 Здоровье	 и	 самоуверенность,	 напротив,	 становятся	 приметами	
толстокожего	 человека	 масс:	 «Одно	 из	 свойств	 мирового	 уродства	—	 оно	 пред-
ставительно»	[14,	с.	6].	Только	подобные	люди	могут	чувствовать	себя	гармонично		
в	 ситуации	 непрерывного	 социального	 эксперимента.	 С.	 Чудаков	 реализует	 ука-
занную	 метафору,	 сравнивая	 своего	 лирического	 героя	 с	 подопытной	 крысой:	
«Мало воздуха в банке: включили насос / На зверьке поднимается шкура / Лабо-
рантка в блокнот записала вопрос / Молодая здоровая дура» [7,	 с.	 58].	Культу-
ра	безвозвратно	ушедшей	России	также	предстает	в	стихах	поэтов	беспомощной:		

«В  измереньи божеского срока / На расхристе дьявольских стихий / Догорят  
в библиотеке Блока / Пушкина бессильные стихи…»	[7,	с.	47].	Подобное	представ-
ление	демонстрирует	читателю	и	«Распад	атома»:	«Пушкинская	Россия,	зачем	ты	
нас	предала?»	 [14,	с.	32].	Рефлексия	о	бессилии	искусства	в	новом	историческом	
пространстве	 становится	 лейтмотивом	 творчества	 авторов:	 «Художников развяз-
ная мазня, / Поэтов выспренняя болтовня… / Гляжу на это рабское старанье, / 
Испытывая жалость и тоску…» [8,	с.	368];	«Сонет погиб там брезжила одна / 
Смешная мысль но выйдет современней / Забыть её другие времена / Другой ори-
ентир для песнопений / Так заслонимся створками окна / От шабаша наивнейших 
растлений / Стань шкурой кисть стань холст пучками льна / В костёр сонет 
и не рождайся гений…» [7,	с.	51].	Вдохновение,	по	Чудакову,	теперь	не	более	чем	
«шабаш	наивнейших	растлений».	В	не	так	давно	обнаруженной	«Китайской»	поэме	
поэту	предлагается	застрелиться,	ведь	вывески	нового	времени	прекраснее	стихов:

Дверь	не	работает,	вход	за	углом.
ПИВО	НЕТ.
Просьба	дрожжей	из	кружек
на	панель	не	выливать.
Реставрация	зеркал.	Изготовление	зеркал
по	размерам	заказчика.
Вывески	прекраснее	стихов.
Поэт,	застрелись	
	 	 	 [16]

Намеренный	отбор	самых	ярких	вывесок,	каждая	из	которых	заключает	в	себе	
абсурд,	выступает	проявлением	авторской	иронии	и	вместе	с	тем	создает	портрет	
коллективного	субъекта	эпохи	—	человека,	для	которого	культура	погибшей	пуш-
кинской	России	никогда	не	существовала	и	утраты	которой,	следовательно,	он	ни-
как	не	почувствовал.	

Прочитывается	метафора	распада	в	произведениях	поэтов	и	буквально	—	как	
физическое	разложение:	«Сладковатый	тлен	—	дыхание	мирового	уродства	—	пре-
следует	меня,	как	страх»	[14,	с.	7].	В	связи	с	этим	частотными	в	творчестве	Ивано-
ва	и	Чудакова	становятся	мотивы	смерти,	 гниения,	 тления	и	 т.д.:	«…От гниющих 
цветов, как от падали, / Тяжело становилось дышать…» [8,	 с.	 429];	«Ботинки 
истлевают на ногах / ног хватит в целом лет ещё на сорок / доказано что вещи 
это морок / а человек — живой упругий прах…» [7,	с.	146]; «В сложном щебете 
мартовских птах / Бродит смерть как последняя лажа / Будет съёмка обрат-
ная прах / Антиснег крематорская сажа» [7,	с.	139].	Для	позднего	Г.	Иванова	при	
этом	становится	весьма	характерным	лирический	герой,	 говорящий	о	себе	с	 того	
света:	«Теперь, когда я сгнил и черви обглодали / До блеска остов мой и удали-
лись прочь…» [8,	с.	373].	Объяснение	этому	отчасти	дает	изложенное	Г.	Ивановым		
в	статье	«Без	читателя»	понимание	особого	статуса	русской	эмигрантской	литера-
туры:	«Cамый	простодушный	из	нас	“блажен”,	“заживо	пьет	бессмертие”	и	не	толь-
ко	вправе	—	обязан	глядеть	на	мир	со	“страшной	высоты”,	как	дух	на	смертных…»		
[17,	с.	539].	Подобное	осмысление	собственной	судьбы,	по	воспоминаниям	совре-
менников,	было	характерно	и	для	С.	Чудакова:	«Он	никогда	и	ни	о	чем	не	говорил	
при	мне	серьезно	—	ни	со	мной,	и	ни	с	кем.	И	только	однажды,	когда	мы	рассужда-
ли	о	смерти,	но	тоже	в	его	стиле	—	с	шутками	и	анекдотами,	он	на	какой-то	момент	
задумался	и	тихо,	но	очень	серьезно	сказал:	“Увы,	я	уже	давным-давно	умер”.	1965,	
может	1966	год»	[6,	с.	311].
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В	 подобном	 ключе	 воссоздается	 поэтами	 и	 портрет	 современной	 им	 эпохи	
распада:	«Не изнемог в бою Орел Двуглавый, / А жутко, унизительно издох…»  
[8,	с.	397];	«А в мясорубку в синхрофазотрон / попасть всегда охотников до чёр-
та…» [7,	с.	63].	Наряду	с	мясорубкой	магистральной	метафорой	времени	в	стихах	
Чудакова	становится	крематорий:

Оркестр	слепых	калек	музицирует	в	крематории
Советский	TV	ведёт	свои	передачи
О	как	мы	скверно	горим	торфяные	брикеты	истории
Чем	дешевле	эпоха	тем	дороже	всегда	переплатишь	
	 	 	 	 	 											[7,	с.	138]

Рифма	«истории»	—	«крематории»	предельно	красноречива.
Эсхатологическая	метафора	ядерного	и	термоядерного	взрыва	становится	лей-

тмотивом	творчества	позднего	Георгия	Иванова	и	стихов	Сергея	Чудакова.	Стерж-
невой	данная	метафора	является	в	«Распаде	атома»,	находясь	в	сильной	позиции	
заглавия.	Вместе	с	 тем	взрыв	водородной	бомбы	—	постоянный	предмет	осмыс-
ления	С.	Чудакова:	«…Того гляди что некий тип / Тебе в лицо раскроет зонтик / 
Иль даже водородный гриб…» [7,	с.	25];	«теперь как занавес пожарный / опустят 
водородный взрыв»	 [7,	с.	67].	По	мнению	исследователей,	в	«Распаде	атома»	во-
плотились	 предчувствия	 принципов	 поэтики	 постмодернизма,	 с	 его	 склонностью		
к	коллажу	«распавшихся»	на	цитаты	текстов	традиции	[18,	с.	88].	То	же	самое	можно	
с	уверенностью	сказать	и	о	стихах	Чудакова.

Таким	образом,	метафора	распада,	пронизывая	творчество	Г.	Иванова	и	С.	Чу-
дакова,	реализуется	поэтами	не	только	на	содержательном	уровне,	но	и	непосред-
ственно	в	самом	способе	построения	художественного	текста.	В	поэтике	С.	Чудакова	
данный	принцип	воплощается	в	том	числе	и	в	отсутствии	знаков	препинания,	а	так-
же	синтаксических	и	смысловых	связей	между	словами,	выстраивая	поэтическую	
речь	по	принципу	соединения	ассоциативно	связанных	лексем.	Фрагментарность	
лирики	обоих	поэтов	явилась	приметой	времени	—	эры,	когда	идеалы	и	ценности	
пушкинской	России	оказались	растоптаны	человеком	массы.	В	подобных	историче-
ских	условиях	искусство	провозглашается	Г.	Ивановым	и	С.	Чудаковым	бессильным	
и	жалким,	а	личность	неизбежно	ощущает	собственную	маргинальность.	Ситуация	
без	читателя,	отсутствие	какой	бы	то	ни	было	надежды	на	понимание	со	стороны	
большинства	современников	стали	причиной	неизбывного	одиночества	поэтов	и	их	
трагического	мироощущения,	 характерного	для	человека	в	 экзистенциальной	по-
граничной	ситуации.
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УТВЕРЖДЕНИЕ СМЫСЛА КАК СОГЛАСИЯ  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА:  

КОНТУРНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОЙ АНТИТЕЗЫ С. КРЖИЖАНОВСКОГО
Аннотация:	 В	 статье	 показан	 пример	 применения	 контурного	 анализа	 тождества	 «человек	
есть	 выбор	 человека».	 Данное	 тождество	 у	 С.	 Кржижановского	 не	 является	 «пустым»,	 оно	
«собирает»	 метафоры	 обжитого	 пространства	 в	 противостоянии	 понятий	 «экзистенциаль-
ный	кризис	от	одиночества/согласие».	«Крайними	точками»	этого	 тождества	у	московского	
мыслителя	являются	образы	«сворачивающегося	в	минус»	пространства	крохотной	комнаты	
одинокого	и	заброшенного	человека,	теряющего	последние	ориентиры	и	связи	с	внешним	ми-
ром,	и	«развернутого»	в	диалоге	пространства	смысла,	утвержденного	как	радость	согласия,	
узнавания	своих	близких.
Ключевые слова: смысл, экзистенциальный кризис, контурный анализ, С. Кржижановский, 
комната, согласие, одиночество.

Confirmation of sense as consent beyond the existential crisis:  
A contour analysis of one antithesis by S. Krzhizhanovsky

Abstract:	The	article	shows	an	example	of	the	application	of	the	contour	analysis	of	the	identity	“man	
is	the	choice	of	man”.	This	identity	of	S.	Krzhizhanovsky	is	not	“empty”,	it	“collects”	the	metaphors	
of	the	inhabited	space	in	opposition	to	the	concepts	“existential	crisis	from	loneliness/consent”.	The	
“extreme	points”	of	this	 identity	in	the	Moscow	thinker	are	the	images	of	the	“minimized”	space	
of	a	tiny	room	of	a	lonely	and	abandoned	man,	losing	his	last	landmarks	and	connections	with	the	
outside	world,	and	“expanded”	in	the	dialogue	space	of	meaning,	approved	as	the	joy	of	consent,	
recognition	of	his	loved	ones.
Key words: meaning, Existential crisis, Contour analysis, S. Krzhizhanovsky, room, Agreement,  
loneliness.

ВСТУПЛЕНИЕ. 	КОНТУРНыЙ	АНАЛИЗ	ФИЛОСОФСКИХ	МЕТАФОР

Философы,	приводя	слова	к	пределам	смысла,	оформляют	знание	о	человеке	
в	пустоте	тавтологии	тождества.	Эта	пустота	есть	хрупкое	равновесие:	внутри	тож-
дества	для	понятия	остается	возможность	быть	тем	же	самым,	и	это	может	стать	
продолжением	традиции	(мифа,	религии,	науки,	идеологии),	но	в	то	же	время	вне	
этого	тождества	понятие	может	«исчезнуть»	в	хаотичной	непрерывности,	не	требу-
ющей	порядка,	—	абсурде.	Хрупкое	равновесие	тавтологии	тождества	может	быть	
обозначено	нами	как	граница	между	логосом	и	хаосом.

Граница,	 задающаяся	 пустотой	 тавтологии	 тождества,	 есть	 контур	 простран-
ства	 немыслимого,	 пространства,	 пределы	 которого	 еще	 открыты	для	мысли	 [6].	
На	 территории	 этого	 еще	неструктурированного	 смысла	 есть	 регионы	и	 того,	 что	
помыслить	нельзя.	Например,	«выпадающую»	из	времени	сингулярность	экзистен-
циального	кризиса	[5],	вызванного	катастрофой:	реальность	катастрофы	настолько	
стремительно	разрушается,	 что	 сознание	неспособно	в	 эти	несколько	минут	 (или	
часов)	мыслить	логически.	Речь	здесь	может	идти	только	о	выживании,	а	не	осмыс-
лении:	тело,	как	обычно,	реагирует	быстрее	разума	[2,	с.	18].

Контур	открытого	для	осмысления	пространства	может	быть	замкнутым,	но	мо-
жет	быть	и	разомкнутым.	

Замкнутый	контур	«собирает»	значимые	точки	(например,	метафоры)	в	такие	
конфигурации,	 как	 определение,	 тавтологию	 тождества	 («любовь	 есть	 любовь»	
в	 момент	 ее	 переживания),	 диалог.	 В	 свою	 очередь,	 тавтология	 тождества,	 как		
и	определение,	может	быть	начата,	доведена	до	предела	и	разрушена.	

Разные	философы	преодолевают	пустоту	тавтологии	тождества	по-разному.	На-
пример,	Г.В.Ф.	Гегель	тавтологию	тождества	«Абсолют	есть	Абсолют»	преодолевал	
в	обосновании	отрицающей	активности	Абсолюта	[7,	с.	156].	Ф.	Ницше	тождество	
«Сверхчеловек	есть	преодоленное	человекообразное	животное»	«разрушает»,	де-
лая	доминантой	понятие	«Сверхчеловек».	Однако	уроки	мировых	войн	XX	в.	это	по-
нятие	«выводят»	за	рамки	европейской	культуры	(культ	супергероев	в	современной	
американской	культуре	—	несколько	другая	история,	история	других	смыслов,	хотя	
и	первоначально	близких	Ницше).	Тем	не	менее	вторая	часть	тождества,	«преодо-
ленное	человекообразное	животное»,	рассматривается	исследователями	как	одна	
из	ключевых	в	осмыслении	массовой	культуры	[4,	с.	325].	Тавтологии	тождества	мо-
гут	быть	«исчерпаны»	в	преодолении	одной	из	доминант,	«превращении»	одной	
доминанты	в	другую.

Примером	исследования	замкнутого	контура	(с	проговариванием	и	выходов	за	
его	пределы,	у-казыванием	на	лакуны	и	возможности	для	нового	осмысления	ме-
тафоры	«слово	как	вещь»)	можно	считать	работу	В.В.	Бибихина	«Внутренняя	форма	
слова»,	посвященную	философии	языка	П.А.	Флоренского,	А.А.	Потебни,	В.	фон	Гум-
больдта	и	Г.Г.	Шпета	[1].	Для	нас	это	значимая	работа,	так	как	в	ней	В.В.	Бибихин,	как	
мы	полагаем,	показывает	возможности	исследования,	принципиально	не	отказы-
вающегося	от	противоположности	понятий,	«увязанных»	в	общий	контур	явленного	
тождества.

Разомкнутый	же	контур	есть,	во-первых,	продолжение	границы	между	логосом	
и	хаосом,	во-вторых,	«нехватка»	значимых	точек	 (метафор)	в	осмыслении	тожде-
ства,	в	силу	чего	доминанты	тождества	еще	не	сформированы,	в-третьих,	мышле-
ние	в	экстремальной	ситуации	экзистенциального	кризиса,	поиск	выхода	из	безыс-
ходности	(осознание	утрат).	Разомкнутый	контур	в	осмыслении	экзистенциального	
кризиса	—	большой	риск	не	только	для	того,	кто	его	преодолевает,	но	и	для	самого	
философа	[8,	с.	107].

«На	 обочине»,	 на	 границе	 общеизвестных	 смыслов,	 в	 том	 числе	 и	 о	 разных	
видах	 экзистенциального	 кризиса,	 размышлял	 С.	 Кржижановский.	 Названия	 его	
художественных	текстов	 говорят	 сами	за	 себя:	«Чем	люди	мертвы»,	«Клуб	убийц	
букв»,	«Смерть	бросает	кости»,	«Воспоминания	о	будущем»,	«Автобиография	тру-
па»,	«Фантом».	(Позвольте	считать	нам	С.	Кржижановского	все	же	философом,	хотя	
и	вне	академического	 (университетского)	круга,	автором	философской	прозы,	ко-
торая	в	1920–50-е	гг.	и	не	могла	быть	издана,	т.	к.	явно	противоречила	«указаниям	
партии	о	литературном	процессе»	(одно	из	следствий	революции	1917	г.	—	отсут-
ствие	свободомыслия	и	запрет	цензуры	на	издание	всего,	что	является	антитезой	
«единственно	 верной	 позиции»)).	 В.	 Перельмутер,	 издавший	 собрание	 сочине-
ний	Кржижановского	в	начале	XXI	в.,	 свое	предисловие	к	пятитомнику	озаглавил	
«После	катастрофы»,	что	совершенно	справедливо	по	отношению	к	московскому		
мыслителю.

Материалом	нашего	 контурного	 анализа	 станет	 антитеза	«экзистенциальный	
кризис	одиночества/согласие»,	выраженная	в	новеллах	«Квадратурин»	и	«Комната	
радости»	книги	«Чем	люди	мертвы»	[3].	Отметим	сразу,	что	вторая	новелла	крайне	
нехарактерна	для	творчества	С.	Кржижановского,	писавшего	в	основном	об	одино-
честве	в	большом	городе,	и	именно	потому	она	может	быть	рассмотрена	как	полно-
весная	антитеза	первой	новелле.
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КОНТУРНыЙ	АНАЛИЗ	АНТИТЕЗы	 	
В 	НОВЕЛЛАХ	С. 	КРЖИЖАНОВСКОГО

Фабула	 новеллы	 «Квадратурин»	 такова:	 герой	 с	 «говорящей»	 фамилией	 Су-
тулин	получает	 gratis	 тюбик	 таинственной	 эссенции,	 квадратурина,	 благодаря	 ко-
торой	он	увеличивает	площадь	своей	маленькой	комнаты	(восемь	аршин)	до	не-
вообразимых	размеров.	Если	в	повести	«Странствующее	странно»	 главный	 герой	
уменьшается,	 выпивая	 поочередно	 три	 тинкстуры,	 и	 сохраняет	 при	 этом	 способ-
ность	действовать	целенаправленно,	то	Сутулин	заблуждается	и	погибает	в	мертвой	
пустыне	расползшегося	оквадратуриненного	пространства	(комната	увеличивалась	
в	геометрической	прогрессии	так	быстро,	что	все	возможные	вехи	—	узел	с	вещами,	
кровать,	стены	—	оказались	им	потеряны).

Проблема	перенаселенности	и	тесноты	коммунальных	квартир	и	мечта	увели-
чить	жилплощадь,	характерная	для	Москвы	1920–50-х	гг.,	метафорически	С.	Кржи-
жановским	«выворачивается	наизнанку»:	что,	если	каждый	получит	возможность	
безграничного	роста	этой	жилплощади?	Герой	новеллы	«Квадратурин»	оказывает-
ся	«втянутым»	и	«затерянным»	в	бесконечно	расширяющемся	пространстве	своей	
жилплощади:	 «…желтым	 лучам…	 трудно	 было	 дотянуться	 до	 черных,	 врозь	 рас-
ползшихся	углов	огромной	и	мертвой,	но	пустой	казармы,	которая	еще	недавно,	до	
Квадратурина,	была	такой	тесной,	но	такой	своей,	обжитой	и	теплой	крохотушей…»	
[3,	с.	456].	«Минус-пространство»	[9,	с.	477],	небытие	в	отсутствии	меры,	человеко-
мерности	комнаты,	губит	человека.	

Полагаем,	что	метафора	непрерывно	«разрастающейся»	комнаты	может	стать	
выразительным	образом	экзистенциального	кризиса:	Сутулину	некуда	(и	не	к	кому)	
деться	от	своей	жилплощади	и	соответственно	от	своей	заброшенности	и	одиноче-
ства	(попытка	бегства	не	удается	[3,	с.	458–459]).	Сингулярность	бесконечного	воз-
вращения	к	переживаемой	отчужденности	захватывает	героя,	из	нее	нет	для	него	
выхода.	Контур	осмысления	жизни,	связанной	с	пространством,	оказывается	разом-
кнутым	в	губительную	пустоту.

Идею	 новеллы	 «Комната	 радости»	 можно	 считать	 двойной	 антитезой	 идее	
«Квадратурина».	Во-первых,	обжитое,	«свое»	пространство	комнаты	здесь	не	уве-
личивается,	а,	напротив,	уменьшается:	комната	—	чулан	—	кресло;	во-вторых,	вы-
читанная	 героем	новеллы	Трыниным	идея	«накопленной»	радости	становится	не	
только	его	личным	достоянием,	но	и	тем,	что	объединяет	круг	его	друзей.	«Крес-
ло	 радости»,	 «выдвинутое	 из	 забвения»,	 догадались	 «придвинуть	 в	 общий	 круг	
стульев»	 [3,	с.	476]:	Трынин	знакомится	с	умными	и	добрыми	людьми,	у	которых		
«в	ходу	перебрасываться	словами».	Теперь	он	не	только	семьянин,	но	и	друг.	Ко-
нечно,	радость	«нельзя	под	замок».	И	поэтому	должна	быть	не	«комната»,	«ком-
натушка»,	а	«площадь»	—	не	жилплощадь,	заметим,	а	такая	же	большая	городская	
территория,	как	улица,	сквер,	набережная.	И	—	среди	них	—	площадь	радости.

Он	 признает,	 что	 «переиндусил»:	 радость	 «необходимо	 зарабатывать»,		
«а	не	«всиживать»	ее	сидьмя.	Радость,	этот	«обмен	улыбками»,	объединяет	общим	
со-бытием,	делает	при-частными	общему	делу.	Контур	при-частности	«собирает»	
всех	 за	 столом	 за	 веселым	 разговором.	 Здесь	 каждый	 чувствует	 свою	 необходи-
мость	другим.

Итак,	контурный	анализ	антитезы	«экзистенциальный	кризис	от	одиночества/
согласие»	 представлен	 у	 С.	 Кржижановского	 о-предел-енностью	 двух	 «крайних	
точек»:	сингулярностью	бесконечного	переживания	одиночества	в	пустом	и	мерт-
вом	пространстве,	«вобравшем»	в	себя	все	приметы	и	ориентиры	и	стершим	их,	
и	радостью	согласия	друзей	(которых	собралось	уже	«чуть	больше,	чем	обычно»)		

у	 чайного	 стола.	 И	 «кресло	 радости»	 здесь	 оказывается	 «ни	 при	 чем»:	 все	 дело		
в	человеке,	догадавшемся	создать	этот	общий	круг,	разделить	свою	радость	и	вос-
поминания	о	радостных	событиях	с	другими.

С.	Кржижановский	«связывает»	две	крайности:	одиночество	и	единство,	«сво-
рачивая»	в	«минус»	пространство	комнаты	(«жилплощади»,	которой	«достаточно,	
чтобы	не	умереть,	но	недостаточно,	чтобы	жить»	[3,	с.	676])	и	«разворачивая»	про-
странство	диалога	и	дружбы.	Другими	словами,	он	свидетельствует:	утверждение	
согласия	—	это	утверждение	себя	в	радости	с	другими,	ставшими	своими.
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МАРИНА ЦВЕТАЕВА: «РАЗВЕЯННЫЕ ЗВЕНЬЯ ПРИЧИННОСТИ»  
И ВОПРОС О ТОЧНОСТИ1

Аннотация: В	статье	рассматривается	философская	точность	словоупотреблений	в	поэзии	Ма-
рины	Цветаевой,	которая	выполняет	роль	ответственного	изучающего	называния,	несмотря	
на	то,	что	это	называние	относится	в	ее	творчестве	по	преимуществу	к	эмоциям	и	чувствам.	
Ключевые слова: Марина Цветаева, феноменология, сфера эмоций, поэзия.

Marina Tsvetajeva: “Scattered links of causality” and the problem of precision
Abstract:	Considered	in	thе	article	is	philosophical	accuracy	of	word	usage	in	the	poetry	of	Marina	
Tsvetaeva.	The	accuracy	plays	the	role	of	responsible	exploring	naming,	despite	the	fact	that	this	
naming	refers	in	her	creative	work	mainly	to	emotions	and	feelings.
Keywords: Marina Tsvetaeva, phenomenology, sphere of emotions, poetry.

Предмет	этой	статьи	—	неожиданные	(окказиональные,	авторские)	употребления	
слов	в	поэзии	Марины	Цветаевой,	а	 также	свойственные	ей	неожиданные	вклю-
чения	в	 текст	слов	с	привычными,	кодифицированными	смыслами.	Я	рассмотрю,	
что	представляет	собой	перебор	и	подбор	таких	слов,	осуществляемый	Цветаевой	
практически	в	живом	времени	и	в	присутствии	читателя,	т.е.	в	живой	строке,	и	со-
ответственно	 используемый	 поэтом	 как	 средство	 конструирования	 смысла	 стиха,		
и	только	в	следующую	очередь	—	средство	стилистическое.	Эти	характерные	пере-
боры	слов	(«домами,	дымами,	думами,	дамами»)	часто	описываются	в	литературе	
о	Цветаевой	 как	 ее	 специфический	«эмоциональный	 захлёб»,	 который	вроде	бы	
является	стилистической	приметой	ее	творчества	лишь	постольку,	поскольку	отря-
жает	впрямую	специфический	эмоциональный	склад	самого	поэта.	Однако,	можно	
взглянуть	на	эту	стилистику	«эмоционального	захлёба»	также	и	с	другой	стороны.	
Мне	представляется,	что	один	из	самых	фирменных	приемов	Цветаевой,	столь	вир-
туозно	применяемых	ей	в	стихах,	может	быть	свидетельством,	напротив,	высокой	
ответственности	и	осознанности	выбора	слов,	отточенности	и	неслучайности	каж-
дого	словоупотребления.	

Марина	Цветаева	и	сама	отличалась	упорством	отстаивания	того,	что	она	на	са-
мом	деле	гораздо	более	ответственна	и	сознательна	в	выборе	слов	и	вообще	в	сво-
ем	творчестве,	чем	если	бы	она	действительно	писала	из	чистой	эмоциональности	
и	находясь	всецело	в	пространстве	такой	эмоциональности.	Как	же	возникает	такое	
противоречие	между	собственным	суждением	поэта	о	своем	творчестве	и	тем,	как	
ее	слишком	часто	воспринимали	другие,	читатели?	

Цветаева	 выросла	 в	 мире,	 который	 казался	 устойчивым,	 надежным	 и	 понят-
ным —	по	крайней	мере,	выглядел	таким,	возможно,	в	большей	степени,	чем	когда-	
либо	в	истории.	См.,	например,	свидетельство	С.	Цвейга,	которое	отчетливо	выра-
жает	это	ощущение,	хотя	и	мы	должны	читать	это	с	существенными	поправками	на	
другую	страну,	о	которой	это	писалось:	«Когда	я	пытаюсь	найти	надлежащее	опре-
деление	для	той	эпохи,	что	предшествовала	первой	мировой	войне	и	в	которую	я	
вырос,	мне	кажется,	что	точнее	всего	было	бы	сказать	так:	это	был	золотой	век	на-
дежности.	<…>	Все	в	этой	обширной	империи	прочно	и	незыблемо	стояло	на	своих	

1 	Статья	подготовлена	при	финансовой	поддержке	Российского	фонда	фундаментальных	исследований:	
проект	№16-03-00669.

местах,	а	надо	всем	—	старый	кайзер;	и	все	знали	(или	надеялись):	если	ему	суждено	
умереть,	то	придет	другой,	и	ничего	не	изменится	в	благоустроенном	порядке.	Никто	
не	верил	в	войны,	в	революции	и	перевороты.	Все	радикальное,	все	насильствен-
ное	казалось	уже	невозможным	в	эру	благоразумия.	Это	чувство	надежности	было	
наиболее	желанным	достоянием	миллионов,	всеобщим	жизненным	идеалом.	Лишь		
с	этой	надежностью	жизнь	считалась	стоящей,	и	все	более	широкие	слои	населения	
добивались	своей	доли	этого	бесценного	сокровища»	[1,	с.	10].	

Вместе	 с	 тем,	 эта	 надежность	 оборачивалась	 окостенелостью,	 под	 которой,	
видимо,	 мало	 кто	 мог	 разглядеть	 контуры	 живой	 реальности,	 и	 в	 конце	 концов	
живая	реальность,	видимо,	разошлась	слишком	сильно	с	теми	формами,	которые	
призваны	были	ее	фиксировать	и	оформлять.	Устоявшиеся	конструкции	обществен-
ной	жизни	и	 культуры	 состояли	из	огромного	 количества	 условностей,	 недогово-
ренностей	и	иносказаний,	и	в	рамках	этого	текста	я	не	могу,	конечно,	пересказы-
вать	историю	о	том,	как	всех	этих	сложнопреломляющих	зеркал	стало	всем	в	мире	
вдруг	слишком	много.	Цветаева	выросла	в	мире,	где,	например,	брюки	было	при-
нято	эвфемистически	называть	«невыразимыми»	 (по	 свидетельству	Цвейга	в	 том	
же	самом	мемуарном	произведении,	которое	я	уже	цитировала	здесь	выше).	Это	
был	тот	 самый	мир,	в	котором	уже	прозвучало	«назад	к	 самим	вещам».	Марина	
Цветаева	участвовала	в	этих	мировых	процессах	совершенно	ответственно	и	пол-
ностью	включенно,	развивая	в	своем	творчестве	удивительно	точную	феноменоло-
гию,	выстраиваемую	через	крайне	выверенное	и	гиперответственное	употребление	
слов.	Она	занималась	описанием	фактуры	мира	—	как	материального,	так	и	мира	
чувств	и	переживаний,	причем	делала	это	еще	и	поразительно	красиво,	стилисти-
чески	безупречно.	Красота	ее	работы	вела	к	тому,	что	достаточно	часто	в	ее	работе		
и	видели,	по	преимуществу,	только	эту	красоту.	

Цветаева	точнейшим	образом	выбирала	слова,	каждое	и	каждый	раз,	совершен-
но	удивительным	образом	не	допуская	ни	малейшего	волюнтаризма	или	смазанно-
сти.	У	нее	нет	никакого	словесного	импрессионизма	или	абстракционизма,	никаких	
невнятных	словесных	пятен	или	«просто	зарисовок».	Однако	при	этом	ее	стихи,	ко-
нечно	же,	еще	и	невероятно	звукописны.	Как	мне	представляется,	именно	их	завора-
живающая	звукопись	становится	причиной	того,	что	интерпретаторы	часто	пытаются	
Цветаеву	к	одной	этой	ее	звукописи	и	сводить.	Если	воспринимать	так,	то	таким	зре-
нием	действительно	можно	увидеть	в	ее	стихах	работы	сверхэмоциональной	и	даже	
почти	взбаломошной	девушки.	Кроме	того,	Цветаева	исследовала	именно	сферу	эмо-
ций	и	чувств,	они	были	для	нее	предметом	и	материалом,	с	которым	она	работала.

Действительно,	не	всякий	современный	психолог	может	продемонстрировать	
такую	точность	обнаружения	собственных	и	чужих	чувств,	человеческих	взаимодей-
ствий,	как	это	показано	не	только	в	стихах,	но	и	в	прозе	Цветаевой.	Когда	Цветаева	
пишет	прозой,	эта	точность	больше	не	заслоняется	эмоциональной	музыкой	стиха:	

	—	Как	Белый	сегодня	к	Вам	кинулся!	Ведь	—	на	глазах	загорелся!	Это	
был	настоящий	coup	de	foudre!1	—	сказал	мне	за	ужином	издатель.	

	—	Человек,	громом	пораженный,	может	упасть	и	на	человека,	—	был	
мой	ответ.	

Сoup	de	foudre?	Нет.	Не	так	они	происходят.	Это	было	общение	с	моим	
покоем,	 основным	 здоровьем,	 всей	 моей	 неизбывной	 жизненностью.	
Больше	—	ничего.	Но	такая	малость	в	такие	минуты	—	много.	Всё.

А	минута	была	тяжелая.	Полный	перелом	хребта.	[2,	c.	447–448]

1 	Удар	молнии.	Здесь:	любовь	с	первого	взгляда	(фр.)	—	Поясняющая ссылка, сделанная самой Цветае-
вой. — Е.Т.
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В	 стихах	Цветаевой	ничего	не	остается	 скрытым,	их	можно	читать	 как	 самое	
точное	философское	или	психологическое	исследование.	Она	совершенно	не	мо-
рочит	голову	читателю	«эмоциональным	захлестом»,	как	это	ей	часто	приписывают,	
наоборот,	она	препарирует	то,	о	чем	пишет,	самым	точным	образом.	Хочется	ска-
зать —	делает	это	хладнокровно,	настолько	точна	работа	ее	разума	посреди	того	
моря	эмоций,	в	которое	она	погружается	снова	и	снова,	чтобы	изучить	и	исследо-
вать	те	смыслы,	которые	поднимают	со	дна	и	несут	в	себе	эти	бури.	Одной	из	вер-
шин	точности	расколдования	мира	Мариной	Цветаевой,	обнаружения	его	скрытых	
механизмов	является	поэма	«Крысолов»:	

Город	грядок	
Гаммельн,	нравов	
добрых,	складов	
полных	—	
Мера!	Священный	клич!	
Пересмеялся	—	хнычь!	
Перегордился	—	в	грязь!	
Да	соразмерит	князь	
Милость	свою	и	гнев.	
Переовечил	—	хлев,	
Перемонаршил	—	бунт:	
Zuviel	ist	ungesund.	
В	меру!	Сочти	и	взвесь!	
Переобедал	—	резь,	
(Лысина	—	перескреб),	
Перепостился	—	гроб,	
Перелечил	—	чума!	
Даже	сходи	с	ума	
В	меру:	щелчок	на	фунт:	
Zuviel	ist	ungesund.	

Цветаева	—	поэт,	каждому	слову	которого	можно	доверять	предельно,	к	себе	
и	своей	работе	она	чрезвычайно	строга.	Видимо,	так	она	понимала	смысл	поэзии:	
поэт	—	это	тот,	кто	видит	приметы,	обнаруживает	разрозненные	«звенья	причинно-
сти»,	и	называет	то,	что	он	видит	и	обнаруживает,	причем	называет	таким	образом,	
что	это	называние	точнейше	отражает	смысл	и	связывает	те	звенья,	связь	которых	
не	 очевидна	 для	 каждого.	 В	 такой	 формулировке	 миссия	 поэта	 прямо	 восходит		
к	самой	высшей:

Поэт	—	издалека	заводит	речь.	Поэта	—	далеко	заводит	речь.
Планетами,	приметами...	окольных	
Притч	рытвинами...	Между	да	и	нет	
Он,	даже	размахнувшись	с	колокольни,	
Крюк	выморочит...	Ибо	путь	комет	—
Поэтов	путь.	Развеянные	звенья	Причинности	—	
вот	связь	его!	
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РУССКИЙ АВАНГАРД: ПРОБЛЕМА ХРОНОЛОГИИ ЯВЛЕНИЯ
Аннотация: В	статье	рассматриваются	различные	подходы	к	хронологическому	и	терминоло-
гическому	определению	русского	авангарда.	Предлагается	содержательное	обоснование	гра-
ниц	первого	и	второго	авангарда.
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Russian Avant-Garde: the Problem of the Chronology of the Phenomenon
Annotation:	The	article	discusses	various	approaches	to	chronological	and	terminological	definition	
of	the	Russian	avant-garde.	There	are	proposed	a	substantive	justification	of	the	boundaries	of	the	
first	and	the	second	avant-garde	in	Russia.
Keywords: the avant-garde, the Oberiou, timelines, Russian philosophy, Russian culture

Появившись	на	 стыке	XIX	и	ХХ	вв.,	 авангард	как	 система	эстетических	принципов	
развивается	достаточно	быстро,	проникает	в	большинство	европейских	стран,	соз-
давая	в	них	общую	по	настрою	и	содержанию	культурную	ситуацию.	Формирование	
массовой	культуры,	кризисное	мировоззрение,	а	также	вызванные	этим	нигилисти-
чески-революционные	настроения	приводят	к	утверждению	и	расцвету	авангардиз-
ма,	фактически	делая	его	самым	влиятельным	направлением	в	интеллектуальной	
жизни	 Европы,	 придавая	 ему	 универсальный	метафизический	 характер.	 Изобра-
зительное	искусство,	литература,	музыка,	литературная	критика,	и	др.	стали	всего	
лишь	формами	проявления	этого	цельного	авангардного	мировоззрения.	Несмотря	
на	космополитичный	пафос,	авангардизм	имеет	свои	национальные	черты,	облека-
ется	в	те	формы,	которые	были	уже	подготовлены	исторически.	В	России,	охватывая	
по	времени	несколько	десятилетий,	он	фактически	вовлекает	в	себя	несколько	по-
колений,	относящих	себя	к	русской	культуре.	

То,	 что	 революционные	 социально-политические	 преобразования	 в	 России	
после	 1917	 г.,	 повлекшие	 принятие	 авангардных	 установок	 в	 качестве	 основных	
идеологических	постулатов,	по	крайней	мере,	сразу	же	после	революции,	и	то,	что	
к	ее	началу	авангард	уже	окончательно	сложился,	пройдя	основные	этапы	своего	
формирования,	 способствовало	формализации	этого	явления,	окончательной	вы-
кристаллизации	основных	философских	основ.	Это,	в	свою	очередь,	позволяет	на	
основе	описания	русского	пореволюционного	авангардизма	наиболее	полно	и	объ-
ективно	воссоздать	концепцию	этого	явления	в	целом.	

Проблема	периодизации,	проблема	временных	границ	предстает	перед	нами	
как	проблема	выявления	качественных	границ	в	условиях	постоянного	тотального	
взаимовлияния	самых	разных	явлений	культуры.	Очень	сложно	определить,	когда	
из	ученического	подражания	то	или	иное	художественное	течение	перерастает	в	са-
мобытное	явление	культуры,	ведь	такой	художественной	самодостаточности	всегда	
предшествует	этап	подражания,	которое	не	исчезает	полностью.	Как	правило,	ху-
дожник	замечает	себя	в	центре	такого	самодостаточного	явления	не	в	самый	мо-
мент	его	начала,	а	уже	в	процессе	его	существования.	Поиск	границы	оказывается	
полностью	проблемой	исследователя,	работающего	преимущественно	с	прошлым,	
которое	делает	классификацию	более	адекватной,	а	явление	более	отчетливым	на	
фоне	других.	Но	и	в	таких	условиях	оказывается	проблематичным	отделить	подра-
жание	 авангарду	 от	 собственно	 авангарда.	 Каждая	 периодизация	 выстраивается		
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в	соответствии	с	представлением	о	влияниях	и	их	 границах.	Учитывая,	что	время	
появления	того	или	иного	явления	мы	часто	не	можем	связывать	с	датой	рождения	
одного	человека,	даже	основателя,	и	в	явлении	участвует	некое	множество	творцов,	
получается,	 что	 само	явление	вряд	ли	может	быть	определено	однозначно.	Этап	
ученичества	и	этап	самостоятельного	творчества	по	времени	у	разных	представи-
телей	разнятся,	процессы	отличаются	по	содержанию	и	результатам,	все	это	усили-
вает	проблему	периодизации	и	определения	временных	границ	каждого	периода.	
В	результате,	например,	когда	в	одном	течении	русского	авангарда	мы	отмечаем	
процессы	гносеологизации,	в	другом	вполне	органично	происходит	онтологизация,	
и	наоборот.

Для	определения	влияния	на	русскую	философию	идей	авангарда	оказывается	
важным	прежде	определиться	с	понятием	авангарда,	авангардизма,	что	до	сих	пор	
является	проблематичным.	Несмотря	на	уже	более	или	менее	сложившееся	пред-
ставление	об	эстетических	принципах	авангардистского	искусства,	«выражение	“ху-
дожественный	авангард”,	вошедшее	в	литературоведческий	обиход	как	метафора,	
в	значительной	степени	остается	до	сих	пор,	<…>	а	потому	исследователи	стремятся	
сделать	понятие	“авангард”	терминологически	конкретным»	[5,	c.	6].

Ни	у	кого	из	исследователей	авангарда	не	вызывает	сомнения	факт	существова-
ния	определенного	самостоятельного,	не	повторяющего	ни	один	из	предшествую-
щих,	дискурса	в	1910-е	гг.	«Кризисные»	веяния	в	культуре	конца	века	складываются	
в	определенный	культурный	взрыв	в	первое	десятилетие	ХХ	в.	Кризис	оказывает-
ся	содержанием	и	формой	существования	этого	дискурса,	отражающего	социаль-
но-экономические,	технические,	мировоззренческие,	интеллектуальные,	научные,	
политические,	философские	изменения,	произошедшие	и	происходящие	в	начале	
века.	Распространенная	в	этот	период	в	общественном	сознании	кризисная	ритори-
ка	сложилась	в	силу	неготовности	образованной	части	общества	к	глобальным	из-
менениям	и	в	силу	надежд	ее	(этой	части)	на	сохранение	застывших	форм	культуры	
и	собственного	быта.	Русский	духовный	ренессанс,	заранее	почувствовавший	запах	
надвигающихся	«горящих»	изменений,	не	смог	дать	ответ	на	выдвинутый	запрос		
и	сосредоточил	свое	внимание	не	на	самих	трансформациях,	а	на	том,	как	можно	
их	переждать/пережить,	не	принимая	их,	называя	их	кризисом,	т.е.	фактически	впи-
сывая	их	в	традиционалистскую	парадигму,	где	кризис	—	это	временное	нарушение	
гармонии,	результат	«неправильной	эксплуатации»	мира/бытия.	Герметичная	интра-
вертная	концепция	русского	духовного	ренессанса	исповедовала	«алиби-в-бытии»		
(М.М.	Бахтин).	Даже	сборник	«Вехи»	(1909),	ставший	результатом	осмысления	рус-
ской	революции	1905–1907	гг.,	упорно	не	видел	произошедших	трансформаций	во	
всех	сферах	жизни	человека	и	общества.	Неудивительно,	что	на	смену	самоустра-
нившихся	и	стремящихся	перевести	акцент	на	внутреннее	содержание	вещи	(сим-
волизм)	 и/или	 человека	 (религиозная	 философия)	 пришли	 культурные	 течения,	
признающие	случившиеся	перемены	принадлежащими	объективной	реальности;	
течения,	 сложившиеся	 в	 единое	 явление,	 которое	 получило	название	 авангарда.		
В	этом	смысле	вполне	оправданным	оказывается	обозначение	авангарда	«Медным	
веком»	[8].	Такое	наименование	позволяет	отстроить	авангард	от	Серебряного	века,	
происходившего	практически	одновременно	с	Медным,	но	содержательно	(миро-
воззренчески)	абсолютно	от	него	отличающегося	и	даже	являющегося	во	многом	
противоположным.	По	мнению	Н.В.	Крыловой,	все-таки	границей	между	Серебря-
ным	и	Медным	веками	является	1910	г.,	когда	«идейно	и	формально	исчерпал	себя	
символизм,	задававший	тон	русскому	искусству	почти	полтора	десятилетия»	и	«яв-
ственно	дали	о	себе	знать	направления,	которые	встали	во	враждебную	позицию		
и	к	символизму,	и	друг	к	другу:	акмеизм,	эгофутуризм	и	первые	начатки	футуризма»	

[8,	c.	12–13].	Второй	хронологической	границей	Медного	века	Н.В.	Крылова	назы-
вает	1934	г.,	ориентируясь	на	аргументацию	В.	Паперного	[8,	c.	13–14].	Такие	хроно-
логические	рамки	отражают,	в	целом,	содержание	процессов	в	авангарде,	поэтому	
они	практически	совпадают	с	мнением	других	исследователей,	например,	А.	Флаке-
ра	[13,	c.	15]	(1905–1932)	или	А.В.	Крусанова	(1907–1932)	[6,	c.	21;	7,	c.	109].	

Вместе	с	достоинствами	именования	русского	авангарда	Медным	веком	рус-
ской	 культуры,	 позволяющими	 встроить	 этот	 век	 и	 русский	 авангард	 в	 ряд	 куль-
турных	 явлений	 (Золотой	 век,	 Серебряный	 век)	 и	 вписать	 его	 в	 определенную	
традицию,	а	 также	вместе	 с	 красивостью	предложенной	метафоры,	отражающей	
технократический	крен	авангарда,	—	вместе	со	всем	этим,	существуют	существен-
ные	недостатки,	не	позволяющие	сделать	такое	обозначение	ключевым.	

Во-первых,	 ряд	 Золотой-Серебряный-Медный	 однозначно	 указывает	 на	 цен-
ностную	 девальвацию	 культурных	 явлений,	 который	 обозначаются	 соответствую-
щими	метафорами,	 что	 совершенно	 противоречит	 фактическому	 состоянию	 дел.	
Тогда	в	чем	отличие	такого	подхода	от	кризисной	риторики	начала	века?

Во-вторых,	слишком	велики	различия	между	тремя	явлениями,	которые	вряд	
ли	могут	выстроить	такую	трехчастную	линию	развития	культуры,	несмотря	на	воз-
можное	 построение	 двухчастных	 линий	 Золотой-Серебряный,	 Золотой-Медный,	
Серебряный-Медный	века.	

В-третьих,	обозначение	русского	авангарда	Медным	веком,	длящимся	с	1905/	
1907/1910	по	1932/1934	 гг.,	фактически	нивелирует	различия,	возникающие	в	са-
мом	авангарде	до	1917	 года	и	после	него.	Недаром	же,	несмотря	на	небольшие	
расхождения	в	дате	начала	и	дате	окончания	существования	этого	культурного	яв-
ления,	все	исследователи	в	один	голос	указывают	на	1917	г.	как	на	ключевой	про-
межуточный	рубеж.	Более	того,	такое	обозначение	фактически	отрицает	самосто-
ятельность	авангардных	(именно	авангардных	по	содержанию)	явлений	1960-х	гг.1		
Этот	 факт	 либо	 замалчивается,	 либо	 стыдливо	 говорится	 об	 «ареале	 влияния»		
(Н.В.	Крылова)	и	т.п.	

Все	вышесказанное	не	позволяет	принять	предложенную	метафору	«Медный	
век»	для	обозначения	русского	авангарда,	либо	позволяет	принять	ее	с	оговорками,	
но	и	отказываться	от	нее	полностью	тоже	не	стоит	из-за	уже	описанных	достоинств	
такого	наименования.	В	любом	случае	исследовательская	установка,	отразившаяся	
в	концепции	Медного	века,	вполне	свойствена	классическому	авангардоведению.

	 «При	 этом	 наблюдаются	 две	 тенденции	—	 истолковать	 авангард	 как	 некий	
набор	 типологических	 признаков,	 характерных	 для	 искусства	 самых	 разных	 эпох	
в	 периоды	 принципиальных	 изменений	 парадигмы	 художественного	 мышления,	
или	же	закрепить	его	за	определенным	отрезком	истории	литературы	и	искусства.	
В	зарубежном	литературоведении	очень	сильна	первая	из	названных	тенденций	—	
выводить	авангард	за	пределы	строгой	хронологии	и	рассматривать	его	как	явление	
исторически	повторяющееся.	В	этом	смысле	исследователи	говорят	об	“авангарди-
стском	 периоде	 реализма”,	 “авангардистской	 фазе	 символизма”	 [14,	 c.	 231–232]		
и	т.д.»	[5,	c.	6].	В	этом	случае	для	приписывания	авангардистскости	тому	или	иному	
периоду	исходным	являются	те	художественные	принципы,	которые	характерны	ис-
кусству	и	литературе	конца	XIX	—	начала	ХХ	вв.	Имея	представление	об	авангардиз-
ме	этого	периода,	исследователи	распространяют	 характеристики	на	явления,	не	
относящиеся	к	авангардным,	тем	самым	производя	определенную	подмену,	находя	
то,	 чего	на	 самом	деле	нет.	 Такое	 культурологическое	расширение	понятия	 с	 од-
ной	стороны	позволяет	унифицировать	структуру	исторического	развития,	усмотрев		
1 	Достаточно	полный	обзор	авангардных	течений	1960-х	и	их	связей	с	авангардом	первой	трети	ХХ	в.	см.:	
[1].
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в	каждой	парадигме	этап	авангардистский,	классический,	период	упадка.	Но	с	дру-
гой	стороны,	не	является	ли	эта	унификация	мистификацией,	удобной	для	исследо-
вателя	схематизацией	истории	явления?	Способом	выхода	из	сложной	терминоло-
гической	ситуации,	когда	различия	между	терминами	«авангард»	и	«авангардизм»	
стерлись,	может	стать	восстановление	этих	различий:	«авангардизм	—	это	проявле-
ние	сознательно	новаторских	тенденций	в	искусстве	разных	эпох.	Авангард	же —	
форма	 художественной	 реализации	 этих	 тенденций	 в	 культуре	 начала	 XX	 века»		
[8,	c.	10].	

При	этом,	конечно,	расширение	понятия	авангард	позволяет	увидеть	в	нем	не	
только	литературоведческое	или	искусствоведческое	содержание,	но	и	разглядеть	
авангардистские	 тенденции,	 мировоззрение	 во	 всей	 культуре	 данного	 периода.		
В	любом	случае	понятие	авангарда	носит	чаще	всего	служебный	характер	для	опи-
сания	определенных	тенденций.	Западные	авторы	исходят	из	формального	описа-
ния	авангарда,	что	позволяет	им	использовать	некоторые	расширительные	понятия,		
в	то	время	как	в	русской	традиции	подход	преимущественно	содержательно-исто-
рический.	 «Отечественная	наука	 с	 ее	 устойчивыми	 традициями	историко-литера-
турного	мышления	чаще	избирает	другой	путь:	старается	наполнить	слово	“аван-
гард”	 конкретным	 историческим	 содержанием.	 Оно	 выводится	 из	 особенностей	
литературы	 и	 искусства,	 за	 которыми	 это	 понятие	 закрепилось	 изначально.	 Если	
говорить	о	 художественной	жизни	России,	 то	к	их	числу	относятся	в	первую	оче-
редь	футуризм	(во	всех	вариантах),	художественная	деятельность	некоторых	групп	
и	 объединений	 20–30-х	 годов,	 новый	 расцвет	 “левого	 искусства”,	 начавшийся		
в	60-е	 годы»	 [5,	 c.	7].	Такой	подход	позволяет	ввести	периодизацию,	закрепив	за	
каждым	 из	 указанных	 периодов	 имя	 первого,	 второго	 и	 третьего	 («авангард-3»	
(Казарина))	 авангардов	 соответственно.	 Подобная	 логика,	 отделяющая	 авангард	
1910-х	от	художественных	тенденций	1960-х	через	обозначение	первым	и	вторым	
соответственно,	уже	высказывалась,	прежде	всего,	самими	представителями	аван-
гарда	1960-х	[3;	4],	но	из	такого	двухчастного	определения	выпадает	очень	важный	
обэриутский	этап.	Поэтому	кажется	наиболее	корректным	предложенное	Т.В.	Ка-
зариной	 трехчастное	 обозначение	 авангарда.	 Различия	между	 первым	и	 вторым	
авангардами,	как	кажется,	нуждается	в	определенном	объяснении,	хотя	нами	уже	
предпринимались	[9–12].

Если	первый	авангард	стремится	реализовать	идею	чистого	искусства	как	поли-
тический	проект,	и	в	этом	отношении	вполне	совпадает	с	советской	властью	(Гройс),	
то	второй,	вырастая	из	первого,	не	идет	вслед	за	футуристами	и	другими	авангарди-
стами	первой	волны,	а,	понимая	несостоятельность	попыток	изменения	мира,	стре-
мится	выстроить	его	в	собственных	текстах,	причем,	любое	совпадение	с	окружаю-
щей	действительностью	является	случайным.	Даже	реальные	исторические	имена	
в	 произведениях	 Хармса	 теряют	 свою	 историчность	 и	 становятся	 просто	 Пушкин		
и	просто	Гоголь.	Конечно,	анализируя	эти	тексты,	литературоведы	помнят	о	семан-
тическом	 потенциале	 реального	 имени,	 но	 для	 Хармса	 это	 всего	 лишь	 дополни-
тельный	(не	основной)	семантический	уровень	имени	героя.	Обэриуты	и	чинари	не	
стремятся	к	миру.	Наоборот,	окружающий	автора	мир	стремится	втечь,	втолкнуться,	
ворваться	в	маленький	космос	литературного	или	философского	произведения,	—	
в	космос,	который	уже	завершен,	упорядочен	в	соответствии	с	теми	внутренними	
законами	построения	этого	космоса.

Популярная	тогда	и	реактуализированная	в	советское	время	эстетическая	от-
ражательная	 теория	уже	 с	первым	авангардом	 терпит	фиаско	в	объяснении	про-
изведений	 искусства,	 что	 приводит	 к	 обвинению	 авангардистов	 первой	 волны		
в	формализме,	а	уж	со	вторым	авангардом	делать	совсем	ничего	не	может;	здесь	

и	форма-то	классическая,	соответственно,	в	формализме	не	обвинить,	но	сделать	
ничего	невозможно,	—	ну	не	отражают	произведения	Введенского,	Хармса,	Олей-
никова,	Заболоцкого,	Бахтерева	той	реальности,	которая	видится	нашему	натрени-
рованному	глазу,	слышится	—	воспитанному	уху,	чувствуется	—	приученным	рецеп-
торам	и	нервным	окончаниям.	Если	отражают,	то	другую	реальность,	не	ту,	которую	
строит	молодая	советская	республика.	Зачем	сомневаться	в	собственном	миропо-
рядке?	Кто	не	с	нами,	тот…

Достижения	первого	 авангарда	в	 «освобождении	языка»	были	приняты	обэ-
риутами	 на	 вооружение,	 переосмыслены	 и	 развиты.	 И	 если	 в	 первом	 авангарде	
«освобождение	 языка»	 от	 устоявшегося	 смысла	 было	 связано	 с	 поиском	нового,	
столь	же	доминирующего	над	языком	смысла,	то	представителям	второго	авангар-
да	становится	ясно,	что	их	предшественники	приписывают	смысл	языку	даже	более	
авторитарно,	чем	классическая	литература,	против	которой	они	восставали,	собира-
ясь	сбросить	наиболее	авторитетных	авторов	«с	корабля	современности».	Несмо-
тря	на	свою	идеологическую	близость	первый	авангард	разительно	отличается	от	
второго	историческим	контекстом,	а	следовательно,	и	формой	сублимации	револю-
ционной	активности,	заложенной	в	самом	авангардизме.	Первый	отражает	стрем-
ление	к	разрушительным	переменам,	 свойственное	русскому	обществу	накануне	
революции	и	вплоть	до	1921–22	гг.,	в	то	время	как	второй	авангард	видит	перед	со-
бой	те	же	задачи,	т.е.	будоражить	умы,	призывать	к	переменам,	но	происходит	это	
в	период	предсталинской	и	сталинской	«стабильности».	В	этом	отношении	первому	
авангарду	повезло	больше,	за	счет	своей	безнаказанности	(в	силу	господства	над	
искусством	морального	дискурса)	он	мог	позволить	себе	параллельное	сосущество-
вание	онтологии	и	поэтики;	вера	в	совпадение	этих	миров	могла	привести	авторов	
к	весьма	плачевному	исходу	(вспомним,	например,	судьбу	В.	Маяковского).	Второй	
авангард,	определив	свои	задачи,	вынужден	был	следовать	представлению	о	един-
стве	и	совпадении	поэтики	и	онтологии,	обрекая	себя	на	бессмысленную	жертвен-
ность	(в	условиях	тотального	контроля	государства,	когда	над	искусством	стал	дов-
леть	политический	дискурс,	все	чаще	переходящий	в	уголовно-процессуальный)1.	
Следование	своим	поэтическим	идеалам	даже	в	условиях	советской	цензуры	—	это	
ли	не	«сизифов	труд»	(А.	Камю),	или	не	бесконечный	путь	к	недостижимому	замку	
(Ф.	Кафка).

Неудивительно,	что	для	второго	авангарда	становится	очевидным,	что	семан-
тическая	среда,	приписываемая	языку	авангардистами	первой	волны,	является	для	
него	внешней	и	чуждой.	Выросшие	из	зауми2,	сформировав	под	ее	влиянием	свой	
поэтический	язык,	обэриуты,	тем	не	менее,	от	нее	полностью	открещиваются:	«Нет	
школы	более	враждебной	нам,	чем	заумь.	Люди	реальные	и	конкретные	до	мозга	
костей,	мы	—	первые	враги	тех,	кто	холостит	слово	и	превращает	его	в	бессильно-
го	и	бессмысленного	ублюдка»	[2,	c.	323].	Второй	авангард	в	лице,	прежде	всего,	
обэриутов	стремится	«освободить	язык»	от	внешних	значений,	чтобы	он	смог	бы	
подвести	нас	к	подлинности	бытия3.	
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КУЛЬТУРА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИТИЙНОГО ЦИКЛА  
ВО ФРЕСКОВОЙ РОСПИСИ ХРАМА  

ПРЕПОДОБНОГО СИЛУАНА АФОНСКОГО.  
ТАМБОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

Аннотация:	На	примере	анализа	фресковой	росписи	храма	преподобного	Силуана	Афонско-
го,	в	статье	определены	основные	особенности	визуального	представления	житийного	цикла	
святого,	как	современного	культурообразующего	явления.	Предпринимается	попытка	выявить		
и	обобщить	характерные	особенности	современной	монументальной	живописи	в	примене-
нии	к	решению	конкретных	изобразительных	задач.
Ключевые слова: Тамбовская епархия, русская культура, храмовая архитектура, фресковая 
роспись, современное церковное искусство.

The culture of depicting the hagiographic cycle in fresco paintings  
from the church of St. Silouan.  The Tambov diocese

Аbstract: Using	the	analysis	of	fresco	paintings	from	the	Church	of	St.	Silouan	as	an	example,	the	
article	defines	the	main	features	of	the	visual	representation	of	the	hagiographic	cycle	of	the	saint	
as	a	modern	cultural	phenomenon.	Attempts	are	made	to	identify	and	summarize	the	characteristic	
features	of	modern	monumental	painting	as	applied	to	the	solution	of	specific	visual	tasks.	
Keywords: Tambov diocese, Russian cultural, Church architecture, fresco painting, contemporary 
Church art. 

В	настоящее	время	активно	продолжается,	начатое	около	трех	десятилетий	назад,	
возрождение	традиций	Русской	Православной	церкви,	строительство	новых	и	ре-
ставрация	старых	церквей	на	всей	территории	России	и	за	её	пределами.	

Церковь	преподобного	Силуана	Афонского	в	г.	Тамбове	выбрана	для	исследова-
ния	не	 случайно.	В	её	архитектурных	решениях	использованы	все	возможные	виды	
живописного	оформления,	создавая	целостный	ансамбль,	традиционный	и	современ-
ный	одновременно.	Отвечая	специфическим	задачам	раскрытия	образа	преподобно-
го	Силуана	Афонского,	совмещая	в	себе	отдельные,	характерные	черты	византийской		
и	древнерусской	стилистики,	фресковые	росписи	храма,	хорошо	продуманные	и	орга-
низованные	композиционно,	представляют	из	себя	пример	удачного	оформительского	
решения,	достойный	изучения.

Проект	храма	преподобного	Силуана	Афонского	создавался	в	2010–2011	гг.	в	ма-
стерской	архитектора	А.А.	Родина,	работы	по	художественному	оформлению	интерье-
ра	возглавила	кандидат	искусствоведения	С.	Е.	Большакова,	фресковую	роспись	в	2013–
2014	гг.	осуществил	авторской	коллектив	художественно-архитектурной	мастерской	
«ОБРАЗ»,	руководимый	С.П.	Николаевым.

Внутреннее	пространство	храма	организовано	столь	же	лаконично,	как	и	его	
внешнее	архитектурное	решение.	Нартекс,	 три	 апсиды,	 столбы	 с	 парусами,	 пояс,	
барабан	и	купол	—	вот	и	все	основные	элементы	внутреннего	убранства.	Видимо,		
в	соответствии	с	духом	заветов	преподобного	Силуана,	роспись	не	блещет	живопис-
ными	изысками,	а	выполнена	в	строгой	и	одновременно	красочной	манере,	близ-
кой	к	византийской	традиции	XIV–XV	вв.	[1,	с.	12].



232 русская ментальность, культура и Православие 233В ла дис ла В Миха йлоВич а ВдееВ 

Известно,	что	различия	между	греческой	и	русской	живописными	традиция-
ми	в	иконописи	лежат	в	области	колорита,	отчасти	—	в	иных	тоновых	решениях	
и,	 в	 некоторой	 степени,	 в	 рисунке.	 Связано	 это	 в	 первую	 очередь	 с	 разницей		
в	освещенности	объектов	в	субтропических	и	северных	широтах,	которая	не	мог-
ла	не	оставить	своего	следа	ни	в	восприятии	мира	художниками,	ни	в	их	пали-
трах.	 Греческой	манере	характерны	большие	контрасты,	в	том	числе	и	в	области	
колорита,	а	русской	—	мягкость	цветовых	и	тоновых	переходов.	

В	нашем	случае,	верующий	человек,	проходя	внутрь	храма,	оказывается	в	окру-
жении	ярких,	сочных,	цветных	сюжетов,	резко	контрастирующих	со	скромным	внеш-
ним	оформлением	фасада.	Поверхностный	взгляд	мог	бы	увидеть	здесь	нарушение	
аскетизма,	 исповедуемого	 преподобным	 Силуаном	 в	 земной	 жизни,	 отступление	
от	 принципов,	 заложенных	 проектировщиками	 в	 конструкцию	 храма,	 однако	 вни-
мательное	 изучение	 храмовой	 росписи,	 вынудят	 нас	 признать	 её	 гармоничность,	
оправданность,	в	том	числе	и	в	части	яркого	колорита.	Здесь	опять	мы	наблюдаем	
соединение	византийского	и	русского	начала	в	оформлении	внешнего	и	внутреннего	
убранства	храма.	Причем	внешнее	явно	тяготеет	к	Руси,	а	внутреннее	—	к	Византии.	
Это	определено	в	первую	очередь	жизненным	путем	самого	преподобного	Силуана.

Еще	один	символический	аспект,	традиционный	для	живописного	оформле-
ния	храма,	подразумевает	представление	в	его	внутреннем	убранстве	модели	
Царствия	Небесного,	которое	ждет	праведников	по	завершении	их	земной	жиз-
ни	[2,	с.	236].	

Иконографическая	программа	фресковой	росписи	—	двухфокусная	(подкуполь-
ное	пространство	и	алтарь),	построена	по	иерархическому	принципу.	

Смысловым	центром	всей	композиции	является	полуфигура	Господа	Пантокра-
тора	в	центре	купола.	Её	окружает	круговой	ряд	из	восьми	фигур	ангелов.	Изобра-
женные	в	одеждах	византийских	царедворцев,	они	представлены	в	разнообразных	
динамичных	позах,	работающих	скорее	на	цельность	композиции,	нежели	на	выде-
ление	из	их	ряда	персоналий.

Купол	 поддерживает	 цилиндрический	 барабан,	 в	 котором	 прорезано	 во-
семь	 окон,	 простенки	между	 ними	 отданы	 изображениям	 ветхозаветных	 про-
роков.	Динамика	построений	фигур,	 как	и	в	 случае	с	изображениями	ангелов,	
работает	на	общую	цельность	композиции,	вернее	на	выделение	Ветхозаветной	
её	составляющей,	представленной	в	верхней	части	росписи	стен.

Ниже	—	соединительный	пояс,	обеспечивающий	переход	к	Новозаветной	ча-
сти	росписи.	В	нем	изображения	Спаса	Нерукотворного	на	Убрусе	 (над	алтарной	
апсидой),	напротив	Кермидион,	Нерукотворный	лик,	проявившийся	некогда	на	ка-
менной	стене	(над	нартексом).	В	северной	части	пояса	видим	изображение	Святой	
Анны,	напротив	—	Святого	Иоакима,	родителей	Богородицы.	Изображения	пояса	
объединяют	распластавшие	крылья	Херувимы.	

Столбы,	разделяющие	храмовые	апсиды	и	нартекс,	увенчаны	парусами	с	изо-
бражениями	 евангелистов.	 Сами	 столбы	 содержат	 медальоны	 с	 изображениями	
святых	отцов	и	жен.	Часть	медальонов,	расположенная	на	северо-западном,	и	севе-
ро-восточном	столбах,	отдана	изображениям	новомучеников,	освятивших	Тамбов-
скую	землю	своим	служением.	

Второй	изобразительный	центр	фресковой	росписи	расположен	в	конхе	алтар-
ной	апсиды.	Он	организует	пространство	новозаветной	части	росписи:	Богородица	
на	престоле	«Всецарица»	и	по	обе	стороны	от	нее	фигуры	предстоящих	ангелов.	
Фланкируют	эту	группу	ростовые	фигуры	праотцов	Аарона	и	Мельхиседека.

Цилиндрическая	часть	Алтарной	апсиды	занята	изображением	Этимасии,	Пре-
стола	Уготованного	и	 предстоящими	ему	 святителями:	Николаем	Мирликийским,	

Иоанном	Златоустым,	Василием	Великим	и	Григорием	Богословом.	Расположенные	
в	Алтаре,	эти	фигуры	призваны	как	бы	сослужить	клиру	во	время	литургии,	так	как	
все	они	прославились	в	первую	очередь	церковным	устроительством,	формирова-
нием	современных	канонов,	литургии	и	догматов	Церкви.

К	 атрибутам	 алтарной	 композиции	 следует	 отнести	 и	 помещенные	 слева		
и	справа	от	Алтарной	апсиды	(хоть	и	формально	принадлежащие	пространствам	
Северной	и	Южной	апсид)	фигуры	Архангела	Гавриила	и	Пречистой	Богородицы,	
вместе	составляющие	композицию	Благовещения.

В	конхе	Северной	апсиды	—	весьма	содержательное	и	насыщенное	персонажа-
ми	изображение	Рождества	Господнего.	Ниже,	в	цилиндрической	части	апсиды —	
сцены	из	житийного	цикла	Преподобного	Силуана	Афонского,	связанные	с	его	Де-
яниями	в	России.

Слева	—	Благословение	Силуана	Святым	Праведным	Иоанном	Кронштадским	
на	монашеское	служение.	Изображение	символично,	потому,	как	в	земной	жизни	
Силуан	не	 встречался	 с	 отцом	Иоанном,	 а	благословение	получил	по	почте.	Этот	
символизм	легко	прочитывается:	фигуры	разделены	дверным	проемом,	а	на	пюпи-
тре	подле	отца	Иоанна	свиток	с	текстом	прошения	Силуана.	

Справа	—	наставление	Силуана	во	сне	Пресвятой	Богородицей.
Композицию	Северной	апсиды	фланкируют	справа	фигура	Архангела	Гавриила	

из	Благовещения,	а	слева	—	ростовая	фигура	святой	Марфы	Тамбовской,	обращен-
ная	ликом	к	алтарю.

В	конхе	Южной	апсиды	—	сцена	Сошествия	Спасителя	во	ад.
В	цилиндрической	части	апсиды	—	деяния	Преподобного	Силуана	на	Афоне.	

Явление	ему	Христа	во	время	молитвы	и	его	подвижнические	труды	во	славу	Госпо-
да	и	Церкви.

Фланкируют	композицию	Южной	апсиды	изображения	Пресвятой	Богородицы	
из	Благовещения	и	ростовая	фигура	Преподобного	Силуана	Афонского	со	Храмом		
в	руках.	В	линиях	рисунка	этого	храма	можно	увидеть	решения,	воплощенные	в	ар-
хитектуре	храма	возведенного.

На	 хорах	 —	 небольшом	 балконе	 над	 нартексом,	 напротив	 Алтаря	 —	 сцена	
Крещения	 Господнего,	 или	 как	 её	 еще	 называют	—	Богоявления.	 Под	 ней,	 слева		
и	справа	от	входа	изображения	столпников	Симеона	и	Даниила,	символизирующие	
стоическое	подвижничество,	основу,	на	которой	утвердился	Храм	Веры	Истинной.

Все	 элементы	 росписи	 объединены	 в	 композицию	 своим	 смысловым,	 бого-
словским	 содержанием,	 а	 на	 визуальном	 уровне	—	 переплетены	 орнаментами,	
придающими	росписи	дополнительное	стилистическое	единство.

Возможно	прочтение	композиции,	как	в	порядке	описанном	выше,	по	направ-
лению	сверху	вниз,	от	полуфигуры	Пантократора	к	житийным	сюжетам,	так	и	в	об-
ратном	направлении	—	от	Жития	ко	Вседержителю.	Это	уже	вопрос	духовной	рабо-
ты	верующих.

Несомненно	 —	 наиболее	 полное	 раскрытие	 образа	 преподобного	 Силуана	
Афонского	 является	 основной	 задачей	 фресковой	 росписи	 и	 всего	 живописного	
убранства	храма.	Рассмотрим	в	деталях	методы	её	решения.

Изображения	преподобного	встречаются	в	росписи	шесть	раз.	Это	пять	изобра-
жений	в	житийном	цикле	и	одно	в	конхе	Южной	апсиды.	В	иконостасе,	о	котором	
речь	пойдет	ниже,	образ	преподобного	воплощен	в	храмовой	иконе,	находящейся	
на	своем	месте	в	местном	ряду.

Житийный	цикл	изображен	в	бинарной	симметрии	относительно	центральной	
оси	храма,	в	цилиндрических	частях	Северной	и	Южной	апсид.	Причем	в	Северной	
апсиде,	 открывающей	 весь	 изобразительный	 ряд,	 представлены	 сцены	 его	 мир-
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ской	жизни,	приуготовление	к	монашескому	служению,	а	в	Южной	—	этапы	под-
вижнического	служения	в	монастыре	на	Афоне.

Соответственно	меняется	и	трактовка	образа.	В	изображениях	отрока	Семиона	
в	Северной	апсиде,	мы	видим	юношу,	в	одеждах,	богатство	отделки	которых	сим-
волизирует	мнимую	полноту	мирской	жизни.	Два	сюжета,	составляющие	роспись,	
по	хронологической	логике	следовало	бы	поменять	местами.	Благословение	Семи-
она	 отцом	Иоанном	 Кронштадтским	 состоялось	 значительно	 позже	 Явления	 ему	
Пресвятой	Богородицы	во	сне,	однако	решение,	принятое	художниками,	по	такому	
взаимному	расположению	этих	сюжетов,	было	обусловлено,	скорее	всего	архитек-
турными	особенностями	интерьера.	Необходимо	было	обыграть	наличие	в	левой	
части	апсиды	дверного	проема,	который	помешал	бы	изображению	здесь	сцены	
Явления.	А	вот	символизм	Благословения,	он	только	подчеркнул.

Соответственно,	говоря	о	развитии	образа	преподобного	Силуана	Афонского,	
мы	должны	рассматривать	эти	сюжеты	в	непривычной	последовательности	спра-
ва	налево.	И	расслабленному	отроку,	возлежащему	на	ложе,	отвернувшему	лицо	
от	увещевающей	его	Пресвятой	Богородицы,	противопоставлен	сосредоточенный	
юноша,	внимающий	благословению	духовного	наставника,	делающий	шаг	ему	на-
встречу,	 в	 трогательном	 смирении	 склонивший	 голову	 и	 прижимающий	 правую	
руку	 к	 груди.	 Впрочем,	 принципиального	 противопоставления	 этих	 двух	 образов	
нет,	скорее	даже	имеет	место	обобщение.

Изображение	 Рождества	 Христова,	 в	 конхе	 Северной	 апсиды	 подчеркивает	
предваряющее	начало,	представленное	в	этих	сюжетах	житийного	цикла.

Иная	 картина	 в	 росписи	Южной	 апсиды.	 Тут	 в	 конхе	 изображено	 Сошествие	
Спасителя	во	ад,	и	сюжеты	житийного	цикла	подводят	определенный	итог	подвиж-
ническому	подвигу	преподобного.	Сюжетов	тут	три.	Явление	Спасителя,	во	время	
молитвенного	предстояния,	поборение	нечистых	духов	молитвою,	и	его	труды,	как	
духовного	наставника.

И	снова	имеет	место	обобщение,	только	преподобный	тут	изображен	в	обра-
зе	старца,	облаченного	в	монашеские	одеяния,	силуэт	его	утрачивает	юношескую	
стройность,	но	весь	образ	приобретает	значительно	большую	цельность.	Это	про-
слеживается	и	в	характерности	иконографических	решений,	использованных	в	изо-
бражении	фигур	и	в	духовной	наполненности	представленных	здесь	образов.

Мы	опять	имеем	дело	со	впервые	разработанной	иконографией.	В	отличие	от	
начальных	изображений	житийного	цикла,	роспись	Южной	апсиды	выстроена	хро-
нологически	правильно	и	отражает	основные	этапы	жизни	Силуана	на	Афоне.	По-
мимо	собственной	цельности,	в	ней	можно	проследить	параллели	и	с	симметрич-
но	расположенными	сюжетами	росписи	Северной	апсиды,	о	которых	 говорилось	
выше.	Явлению	Пресвятой	Богородицы	во	сне	соответствует	Явление	Спасителя	во	
время	молитвы,	а	в	сюжетах	«Моление»	и	«Труды»	можно	увидеть	своеобразное	
отражение	образа	праведного	Иоанна	Кронштадтского,	некогда	этот	путь	благосло-
вившего.

Расположенное	рядом,	фланкирующее	справа	композицию	Сошествия	во	ад,	
ростовое	 изображение	 преподобного	 Силуана	 Афонского,	 симметричное,	 к	 тому	
же,	относительно	фигуры	Марфы	Тамбовской	в	конхе	Северной	апсиды,	завершает	
не	только	процесс	графической	интерпретации	его	образа,	но	и	обозначает	границу	
иконографического	ряда	местночтимых	святых,	и	в	определенном	смысле,	подво-
дит	итог	всему	повествовательному	циклу	фресковой	росписи.

Здесь	мы	видим	преподобного	в	полном	монашеском	облачении,	со	взглядом,	
обращенным	к	предстоящему	зрителю,	а	внутреннюю	динамику	образа	подчерки-
вают	вновь	удачно	использованные	приемы	контрапоста.

В	левой	руке	он	держит	модель,	в	контурах	которой	легко	прочитываются	архи-
тектурные	решения,	нашедшие	свое	воплощение	в	здании	храма,	а	правой	—	как	
бы	благословляет	его	создание.	Его	образ,	 спокойный	и	мощный,	символизирует	
благостный	итог	пройденного	духовного	пути	и	перекликается	 с	образом,	 вопло-
щенном	в	храмовой	иконе	местного	ряда	иконостаса	и	в	мозаичной	иконе,	встреча-
ющей	верующих	на	фасаде,	над	входом	в	храм.

Таким	 образом	 изобразительный	 цикл	 замыкается,	 обретая	 повествователь-
ную	законченность	и	духовную	цельность.

В	 настоящее	 время	 вновь	 возникший	 интерес	 к	 истокам	 Православной	
веры,	значительно	большая,	чем	в	предшествующие	годы	доступность	образ-
цов,	развитие	арсенала	технических	средств	позволяет	художникам,	оставаясь	
в	рамках	церковного	изобразительного	канона,	создавать	росписи	приближен-
ные	к	древним	традициям.

Тем	не	менее	русскому	варианту	византийского	стилевого	единства	в	ро-
списях	еще	предстоит	 сложиться,	и	рассмотренная	фресковая	композиция	—	
неплохой	в	эту	сторону	шаг.

Храм	 Силуана	 Афонского,	 в	 силу	 своих	 небольших	 размеров,	 скромно	
отделан	и	оформлен,	но	от	этого	ценность	работы,	проделанной	его	создате-
лями,	 не	 становится	 меньше.	 Количественные	 категории	 тут	 неприемлемы.	
Современная	интерпретация	традиционной	храмовой	росписи,	придает	ей	но-
вое	развитие	и	одновременно	направляет	верующих	к	истокам	православной	
веры.
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КУЛЬТУРА РОССИИ: ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО ВЫБОРА 
ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Аннотация: В	представленной	 статье	рассматривается	 культура	России	в	 контексте	истории	
христианства	 в	 Европе.	 Показана	 органичность	 вхождения	 русской	 православной	 культуры	
в	тройственный	союз	христианских	конфессий,	определяемых	Вл.	Соловьевым	как	единство	
«истины	веры»,	«истины	разума»	и	«истины	жизни»,	обосновывается	актуальность	возраста-
ния	значимости	среди	них	сегодня	православия.	
Ключевые слова: Культура, православие, католицизм, протестантизм, традиция, нова-
ция. 

Culture of Russia: Problem of the historical choice of the value orientation
Аbstract:	This	article	reviews	the	culture	of	Russia	in	the	context	of	Christian	history	in	Europe.	It	is	
presented	the	harmony	entry	of	Christian	Russian	culture	in	trialism	of	Christian	confessions	defined	
by	V.	Solov’ev	as	the	unity	of	“truth	of	faith”,	“truth	of	mind”	and	“truth	of	life”,	it	is	proved	the	actu-
ality	of	growing	importance	of	Orthodoxy	among	them	today.	
Keywords: Сulture, Orthodoxy, Catholicism, Protestantism, tradition, innovation. 

Постсоветское	время	поставило	отечественную	науку	перед	серьезнейшей	пробле-
мой,	разрешение	которой	только	и	может	способствовать	обоснованному	выбору	
стратегии	социокультурного	развития	России,	проблему	нового	осмысления	исто-
рии	культуры	и	того	места,	которое	занимает	в	ней	Россия.

Ключевой	проблемой	в	решении	этой	задачи,	разумеется,	является	разработ-
ка	 методологии	 исследования	 культуры,	 которой	 уделялось	 в	 философии	 самое	
пристальное	внимание	с	конца	XIX	в.	и	которая	не	потеряла	актуальности	к	началу		
XXI	столетия.	Оставляя	в	данном	случае	в	стороне	аналитику	проходивших	теорети-
ческих	дискуссий,	обозначим	лишь	центральный	пункт	их	пересечений	—	проблему	
соотношения	объективных	и	субъективных	факторов	в	истории	общества,	в	иссле-
довании	которой	сегодня	в	существенной	мере	может	способствовать	синергети-
ка.	В	отечественной	традиции	использование	ее	принципов	в	философии	культуры	
было	наиболее	убедительно	представлено	М.С.	Каганом	в	фундаментальном	труде	
«Град	Петров	в	истории	русской	культуры»	и	во	«Введении	в	историю	мировой	куль-
туры»	[1;	2].	

Важно,	что	Каган,	продолжая	оставаться	на	позиции	марксизма,	поскольку	вы-
соко	ценил	роль	Маркса	 в	обосновании	влияния	материальных	факторов	на	 ста-
новление	и	эволюцию	общества,	в	то	же	время	предпринимает	критику	как	идеа-
листического	понимания	истории,	так	и	вульгаризованного	марксизма-ленинизма.	
Предметом	критики	в	обоих	случаях	является	вывод	о	том,	что	существует	некото-
рая	объективная	 закономерность	 социокультурного	бытия,	 которая	не	 зависит	от	
сознания	и	деятельности	человека,	будь	то	логика	развития	мирового	духа,	будь	то	
закон	развития	материального	производства,	обусловливающего	смену	обществен-
ных	форм.	Не	принимая	в	то	же	время	трактовки	истории	как	хаотического	скреще-
ния	разнонаправленных	действий	людей,	Каган	ищет	емкую	формулу	понимания	
и	 объяснения	 исторического	 процесса,	 учитывающую	 взаимосвязь	 объективного		
и	субъективного	факторов	в	истории.	На	этом	пути	он	открывает	новые	возможно-
сти	ее	осмысления	с	помощью	синергетики,	определяя	свою	задачу	как	исследова-
ние	антропосоциокультурного процесса.	

Хотя	 синергетика	 сложилась	 в	 ходе	изучения	процессов	 самодвижения	в	об-
ласти	 термодинамики,	 М.С.	 Каган	 вслед	 за	 основоположниками	 новой	 науки		
П.	 Пригожиным,	 Г.	 Хакеном,	 С.	 Курдюмовым	 приходит	 к	 убеждению,	 «что	 выяв-
ленные	 здесь	 закономерности:	 взаимоотношение	 порядка	 и	 хаоса,	 нелинейный	
характер	развития,	значение	случайностей	в	бифукрационных	состояниях	системы	
и	роль	аттрактора	в	этих	ситуациях,	при	выборе	оптимальной	траектории	преодоле-
ния	хаоса	и	выхода	на	новый	уровень	самоорганизации	системы	—	характеризуют	
все процессы	саморазвития	сложных	и	сверхсложных,	…	систем,	а	значит,	относятся		
и	к	развитию	общества	и	культуры»	[2,	c.	59].	«Необходимо	было,	следовательно,	… 
привести разработанную основоположниками синергетики программу изучения 
процессов саморазвития в соответствие с более сложной структурой антропо-
социокультурных систем» [2,	c.	59].	

Заслугой	Кагана,	несомненно,	и	является	соответствующая	корректировка	и	до-
полнение	синергетической	методологии.	Прежде	всего,	ученый	подчеркивает,	что,	
в	отличие	от	поведения	элементарных	частиц	в	броуновом	движении,	выбор	людь-
ми	оптимальной	траектории	из	ряда	возможных	в	состоянии	хаоса	является	в	той	
или	иной	мере	осознанным	решением.	И	это	требует	определение	меры	осознан-
ности	 порождающего	действие	мотива,	 а	 также	изучения	 соревнования	мотивов	
разных	участников	некоторого	события.	

Далее,	 заключает	 исследователь,	 синергетический	 анализ	 роли	 хаоса	 в	 про-
цессах	перехода	природных	явлений	от	одного	уровня	самоорганизации	к	друго-
му	приводит	к	переосмыслению	соотношения	закономерности	и	случайности,	по-
скольку	в	поведении	человека	случайные	обстоятельства	порождают	то	или	иное	
действие	лишь	в	результате	 свободно	принимаемого	решения.	Поэтому	 синерге-
тическая	трактовка	соотношения	«закономерность	—	случайность»	в	применении	
к	поведению	антропосоциокультурных	систем	требует	дополнения	анализом	отно-
шения	«закономерность	—	свобода».	Человек	приговорен	к	свободе,	напоминает	
Каган	афоризм	Сартра.	

Высокая	теоретическая	ценность	концепции	Кагана	заключается,	таким	обра-
зом,	прежде	всего	в	том,	что,	в	отличие	от	ряда	отечественных	культурологов,	Ка-
ган	среди	принципов	синергетического	анализа	называет	и	раскрывает	значимость	
человеческой	свободы	в	 ходе	мировой	истории.	Наконец,	из	 сказанного	 следует,	
согласно	Кагану,	 необходимость	переосмысления	роли	личности	 в	истории.	 Важ-
но	в	то	же	время,	что	он	стремится	развить	марксистский	взгляд	на	эту	проблему.		
«У	нас	есть	достаточно	оснований	для	того,	чтобы	не	удовольствоваться	введением	
в	методологию	синергетического	рассмотрения	социокультурных	процессов	факто-
ра	личности	в	самой	общей	форме,	но	конкретизировать	его	действие	на	разных	
уровнях	этой	сферы	бытия…	Так	в	истории	религии	деятели,	подобные	Иисусу	Хри-
сту,	Будде,	Магомету,	Конфуцию,	Лютеру,	уникальны…	Это	значит,	что	методология	
социальной	и	культурной	синергетики	должна	ввести	в	разрабатываемую	ею	про-
грамму…	коэффициент личностного воздействия	на	процессы	самоорганизации,	
дезорганизации	и	реорганизации	 каждой	 конкретной	области	 человеческой	дея-
тельности…»	[2,	c.	64].	Убедительный	пример	применения	такого	метода	содержит	
фундаментальное	исследование	Кагана	«Град	Петров	в	истории	русской	культуры»,	
где	конкретно	раскрывается	уникальная	роль	Петра	I	в	становлении	города	и	разви-
тии	культуры	в	России.	

Каган	не	 анализировал	 столь	же	 конкретно	роль	названных	им	религиозных	
деятелей,	но	предложенный	им	метод	представляется	плодотворным	в	дальней-
шем	 осмыслении	 истории	 культуры.	 Мы	 попытаемся	 это	 сделать	 в	 отношении	
культуры	 Европы.	 Следуя	 названному	 подходу,	 эволюцию	 европейской	 культуры	
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надо	рассматривать	не	только	в	плане	закономерного	развития	производительных	
сил	общества,	но	и	с	точки	зрения	влияния	на	нее	духовных	процессов,	начавших-
ся	с	утверждения	христианства,	—	в	ее	заданности	продолжением	Ветхого	Завета		
в	 Новом	 Завете.	Обозначим	 важнейшие	 черты	 христианских	 конфессий,	 которые	
вошли	 в	широкое	 сознание	европейских	народов	и	 создали	духовную	почву	для	
становления	всех	форм	культуры.	

В	 традиции	 христианства	 первого	 тысячелетия,	 закрепленной	 в	 православии	
(ортодоксии),	Пасха,	Успенье	Богородицы	—	важнейшие	события	религиозной	жиз-
ни.	Сосредоточенная	устремленность	православного	сознания	в	трансцендентный	
мир	обесценивала	значимость	материальных	благ,	более	того,	забота	о	телесном	
состоянии	верующего,	в	том	числе,	о	здоровье,	или	чистоте	вызывала	подозрение	
в	истовости	веры.	

Молитвенное	созерцание,	отшельничество	остаются	на	протяжении	многих	ве-
ков	в	православных	странах	значимее	и	предпочтительнее	деятельности	в	миру.	Но	
одновременно	такая	готовность	к	самоотречению	была	связана	и	с	тем,	что	важней-
шей	составляющей	православного	образа	жизни	была	и	остается	соборность,	пола-
гающая,	соответственно,	безусловный	приоритет	единых	для	христианской	общины	
установлений	и	суждений	для	каждого	прихожанина.	По	существу,	действительным	
субъектом	православной	культуры	является	собор,	и	личность	постольку	участвует		
в	культуросозидании,	поскольку	отождествляет	себя	с	общиной.	Личность	не	вос-
принимается	 в	 ее	 самодостаточности,	 а	 только	 как	 часть	 целого,	 и	 смысл	 ее	 су-
ществования	лишь	в	беззаветном	служении	общему	делу.	В	 этом	 смысле	можно	
констатировать	 своеобразную	 контрастность	 православной	 души,	 определяемую	
абсолютным	противопоставлением	добра	и	зла,	которое	отражает	сохранение	не-
изменной	веры	в	противостояние	мира	горнего	и	дольнего,	божественного	и	чело-
веческого.	

Истовость	религиозного	чувства,	явленного	еще	в	средневековой	иконописи,	
церковном	 песнопении	 несла	 в	 себе	 свет	 духовного	 возвышения,	 сохраняющего	
силу	примера	и	для	христианина	сегодня,	и	одновременно	полагающего	опреде-
ленное	отрешение	от	земных	радостей.	Глубокая	серьезность	такого	умонастрое-
ния,	должна	была	пронизывать	все	сферы	христианского	бытия.	Но	как	блестяще	
показал	 М.	 Бахтин,	 исторически	 христианская	 культура	 вообще	 могла	 сохранить	
свое	существование,	только	произведя	формы	своеобразной	компенсации	аскетиз-
ма	—	карнавальными	празднествами,	гротеском	церковного	канона,	образовавши-
ми	народную	смеховую	культуру	[3].	

Нельзя	не	отдать	должного	петровским	инициативам	учить	жить	русского	че-
ловека	по	примеру	 западной	Европы:	 уметь	на	время	отвлечься	от	молитвенной	
серьезности,	приличествующей	лишь	на	пороге	смерти,	воспитывать	в	себе	способ-
ность	радоваться	жизни,	сохраняя	собственное	достоинство	и	благорасположение	
к	ближнему.	Исконная	русская	культура	прорастала	светскими	формами,	сообщая	
недостающую	целостность	человеческому	бытию.	Православная	традиция	готовила	
человека	достойно	умереть,	светские	формы	культуры,	учреждаемые	Петром,	про-
буждали	потребность	достойно	жить.	

Средневековая	культура	«безмолвствующего	большинства»,	по	определению	
П.С.	Гуревича,	разделившись	в	XI	веке	на	православную	и	католическую,	в	первой	
из	них	консервировало	общие	черты	раннего	христианства,	а	во	второй,	казалось,	
совсем	немного	изменило	символ	веры,	снабдив	его	«еретическим»	дополнением:	
дух	Святой	исходит	не	только	от	Бога-Отца,	но	и	«от	Сына»	(«филиокве»)	[4].	Вме-
сте	с	тем	это	акцентировало	признание	Божественности	Христа	в	единстве	его	ду-
ховно-телесной	природы	и	сделало	главным	праздником	приход	Христа	в	тварный		

мир	—	Рождество.	Такая	поправка	к	христианскому	символу	веры	послужила	нача-
лом	реабилитации	телесности	в	католической	культуре	—	Христа,	что	отразилось		
в	 установлении	 в	 ХIII	 столетии	 Праздника	 Тела	 Господня,	 а	 значит,	 и	 телесности	
человека	 как	 Его	 подобия.	 С	 этого	 времени	нарастает	 интерес	 к	 античности,	 где	
главным	предметом	осмысления	была	природа	и	человек	как	ее	часть.	Ренессанс	
античной	культуры,	имевший,	по	определению	А.Ф.	Лосева,	пластический	харак-
тер,	 оказался,	 таким	 образом,	 закономерным	 следствием	 исторической	 транс-
формации	христианства	в	католицизме	[5].	Произошедшие	изменения	в	широком	
сознании	 общества	 нашли	 адекватное	 художественное	 выражение	 в	 скульптуре	
(Донателло,	Микельанджело),	в	архитектуре	(Бруннелески,	Браманте,	Палладио…),	
в	беспрецедентном	расцвете	живописи,	в	возрождении	античного	театра,	в	подра-
жании	которому	писали	комедии	даже	философы	и	богословы	(Макиавелли,	Бру-
но,	кардинал	Довици),	который	положил	основание	современному	театральному	
искусству.	Эта	эпоха	с	полной	очевидностью	демонстрировала	результаты	опреде-
ленной	«переоценки	ценностей»	христианства	—	переориентацию	с	чисто	духов-
ных	ценностей,	абсолютно	доминантных	в	ортодоксии,	на	целостность	духовной		
и	телесной	жизни,	признание	мышления	человека	подобием	Божественного	раз-
ума.	Ренессанс	стал	знаковой	вехой	разделения	Европы	на	восточную	(православ-
ную)	и	западную	(католическую),	в	каждой	из	которых	определились	отличающи-
еся	системы	ценностей	и,	соответственно,	различные	условия	для	формирования	
национальных	культур.	

Реабилитация	телесной	жизни	человека	и	его	разума	продолжилась	критикой	
всевластия	католической	церкви	и	ограничения	индивидуальной	свободы,	а	в	ко-
нечном	счете	привела	к	Реформации	христианства,	устами	Лютера	провозгласив-
шей	 «спасение	 личной	 верой»,	 утверждавшей	 права	 на	 личностное	 проявление	
представителей	всех	сословий	в	различных	видах	деятельности.	Тем	самым	полу-
чила	религиозное	освящение	значимость	личностного	начала	во	всех	формах	куль-
туры.	 Более	 того,	 приняв	мирскую	аскезу	наряду	 с	монашеской,	 Реформация,	 по	
существу,	сделала	человека	лично	ответственным	перед	Богом	не	только	за	спасе-
ние	души,	за	свою	жизнь	но,	конечно,	и	за	свой	труд,	который,	безусловно,	должен	
был	быть	направлен	лишь	во	благо	ближнему.	Новое	время	делает	приоритетной	
ценностью	человеческую	личность	и	начинает	период	интенсивного	развития	нау-
ки,	техники,	искусства,	создав	тип	инновационной	культуры,	резко	разошедшейся		
с	православной	традиционной	культурой.	Плодом	этой	эволюции	христианства	стал	
и	новый	тип	человека	в	западной	Европе	—	трудолюбивого,	ответственного	за	свои	
действия,	независимого	в	своих	суждениях,	уважающего	человеческое	достоинство	
в	себе	и	других.	Обоснование	творческой	силы	теоретического	и	практического	раз-
ума	получило	убедительное	доказательство	в	философии	Канта.	Великие	открытия	
в	 астрономии,	 физике,	 математике	 (Ньютон,	 Декарт,	 Уатт…)	 энциклопедические	
знания	 по	 всему	 комплексу	 наук	 этого	 времени	 («Энциклопения	 наук,	 искусств		
и	 ремесел»	 под	 редакцией	 Дидро),	 шедевры	 искусства	 барокко	 и	 классициз-
ма	 (Рембрандт,	 Ян	 Вермеер,	 Габриэль,	 Суфло,	 Бах,	Моцарт,	Шекспир,	 Сервантес,	
Расин),	расцвет	ремесел,	послуживших	тщательному	обустройству	городов,	явили	
завидный	пример	для	подражания.	

Деятельность	Петра	I,	без	сомнения,	отвечала	задаче	ввести	Россию	в	общий	
круг	европейских	культур.	Причем,	если	XVIII	век	в	России	еще	был	отмечен	под-
ражательностью,	то	в	XIX	столетии	она	в	области	науки	и	искусства	стала	вровень	
с	западной	Евро	пой,	а	в	начале	XX	века	начала	ее	во	многом	опережать.	Мировое	
признание	 получило	 новаторство	 преемников	 Глинки	 и	 Чайковского	 Скрябина		
и	Стравинского,	творчество	Толстого,	Достоевского,	Чехова,	живопись		Кандинского,	
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Малевича,	Гончаровой,	балет	Дягилева,	Нижинского,	Павловой,	театральные	шко-
лы	Станиславского	и	Мейерхольда,	киностилистика	Дзиги	Вертова	и	Эйзенштейна...	

Сама	возмож	ность	органического	синтеза	русской	культуры	с	западно-европей-
ской	свидетельствовала,	что	ее	трансформация	в	собственной	внутренней	мотиви-
рованности	соответствовала	направленности	исторической	эволюции	европейских	
культур.	Как	заключает	Владимир	Соловьев,	христианство	на	протяжении	истории	
последовательно	открывало	одну	истину	за	другой:	«истину	веры»,	неукоснитель-
но	 хранимую	 в	 православии,	 «истину	 разума»,	 обосновываемую	 в	 католицизме,	
«истину	жизни»,	утверждаемую	в	протестантизме,	и	только	в	этом	всецелом	еди-
нении	осуществляется	истина	Христа,	направляя	всю	многообразную	деятельность	
человека,	воплощаясь	во	все	формы	духовной	и	материальной	культуры	[6,	с.	46].	
Следует	специально	оговорить,	что	приведенный	вывод	никоим	образом	не	озна-
чает	 признания	 линейного	 развития	 христианства,	 где	 каждый	 новый	 этап	 пред-
полагает	более	высокую	стадию.	Речь	идет	о	необходимой	корреляции	открытых	
истин,	 исключающей	 противостояние	 различных	 конфессий,	 к	 сожалению,	 имев-
шее	 исторические	 прецеденты,	 о	 неплодотворности	 стремления	 к	 абсолютному	
доминированию	одной	из	них.	Приходится	констатировать,	что	реабилитация	теле-
сности	человека,	утверждение	первостепенной	значимости	деяния.	Дела	в	ХХ	веке	
оказались	весьма	далеки	от	своих	религиозных	истоков	и	обернулись	самыми	не-
гативными	последствиями	в	культуре	как	западной,	так	и	восточной	Европы.	Выдви-
жение	в	качестве	достижений	в	социальной	жизни	идей	самоценности	творческой	
активности	 (труда!),	 бескомпромиссной	 конкуренции,	 лидерства	 любой	 ценой,	
в	конечном	счете,	ведет	к	разрыву	с	двухтысячелетней	традицией	и	разрушению		
культуры.	

Глубокий	философско-художественный	анализ	ее	современного	состояния	был	
предпринят	в	кинотетралогии	А.	Сокурова	«Молох»	—	«Телец»	—	«Солнце»	—	«Фа-
уст»,	 где	 заключительный	фильм	оказывается	 ключом	к	 предыдущим	—	о	 Гитле-
ре,	Ленине,	императоре	Хирохито.	Сокуровский	Фауст,	конечно,	отличен	от	Фауста	
Гете,	трагедия	которого	в	реальной	неосуществленности	его	идеала,	но	его	долгие	
жизненные	поиски	и	обретение	смысла	жизни	в	альтруистической	мечте	находят	
сочувствие	Свыше.	Бог	посылает	ангелов	за	душой	умирающего	героя,	не	дав	осу-
ществиться	дьявольскому	замыслу.	«Трагедия	Гете	несет	в	себе	катартическое	нача-
ло.	 “Фауст”	Сокурова,	 завершающийся	картиной	 стремительного	движения	 героя		
в	ледяные	просторы,	не	имеющего	определенной	цели,	а	только	побуждаемого	все	
перевернуть	в	“никуда	не	годном	творении”,	скорее	завораживает	предчувствием	
бед	от	возможных	действий	человека,	для	которого	Дело	заменяет	Мысль	и	Слово.	
В	фильме	Мефистофель	побеждает	Фауста,	пробудив	в	нем	демоническое	начало:	
волей	 человека	 мечта	 должна	 быть	 осуществлена,	 несмотря	 на	 любые	 жертвы»		
[7,	c.	26].	

Взгляд	через	призму	этой	картины	позволяет	по-новому	увидеть	предшествую-
щие	части	тетралогии,	и	становится	ясно,	что	история	Фауста	не	завершена	в	филь-
ме	о	нем,	она	продолжается	в	предыдущих	фильмах	и	имеет	собственную	логику	
развития.	Эстафету	человека	Дела,	цинично	отбрасывая	Мысль,	широко	принима-
ют	по	всей	Европе,	будь	 то	марксисты	или	ницшеанцы	в	Германии	или	в	России.		
И	растиражированная	идея,	овладевая	массовым	сознанием,	неизбежно	профани-
руется	и	ищет	для	себя	соответствующую	личность.	Сокуровский	«Фауст»	отсылает	
нас	 к	 предыдущим	фильмам,	 показывая	 тернистые	 пути	мятежного	 духа,	 возом-
нившего	 себя	богоравным	и	действуя	 страшнее	черта,	 но	и	 способного	отказать-
ся	от	ложных	ценностей	в	поиске	гармонии	с	миром.	Дух	Фауста,	вырвавшегося	в	
ледяные	высоты,	не	обречен	на	новый	союз	с	дьяволом,	но	требует	нового	более	

глубокого	 перевода	 Библии,	 не	 отрицающего	 первостепенную	 значимость	 Слова		
и	Мысли.	

Представляется,	что	далеко	не	случайно	уже	с	середины	XIX	века	появилось,		
а	в	ХХ	столетии	постоянно	нарастало	в	среде	ответственной	интеллигенции	внима-
ние	к	историческим	традициям	культуры,	ориентированным	не	на	активность	субъ-
екта,	а	на	ценность	бережного	вслушивания,	всматривания	в	мир,	отказ	от	суеты	
повседневности,	опыт	постижения	неявных	форм	бытия	—	к	буддизму,	даосизму,	
христианской	 ортодоксии,	 возвращающих	 человеку	 способность	 вдумчивого	 Со-
зерцания.	Для	Европы,	разумеется,	наиболее	органичным	является	обновленный	
интерес	к	«истине	веры»	православия,	требующий,	однако,	не	буквального	возвра-
щения	к	установлениям	раннего	христианства,	но	утверждения	его	в	качестве	рав-
ноправной	части	тройственного	союза	христианских	истин.	Нельзя	не	согласиться	
с	 Каганом,	 что	 «аттрактору	 развития	 антропо-социо-культурной	 системы	 соответ-
ствует	 переход	 от	традиционной	 культуры	 к	 культуре	 инновационной, личност-
но-креативной,	открывающей	человеку	возможности	наиболее	полного	свободно-
го	бытия»	[2,	c.	77].	В	этом	смысле	выбор	стратегически	перспективного	развития	
культуры	России	в	существенной	мере	оказывается	обусловленным	современным	
осмыслением	православного	сознания	в	мировой	и	русской	истории,	включающим	
опыт	всего	европейского	искусства.	
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ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ  
НА МЕНТАЛЬНОСТЬ РУССКОГО НАРОДА

Аннотация:	 Статья	 рассматривает	 роль	 православной	 веры	 в	 формировании	 менталитета	
русского	 народа.	 Православные	 ценности	 усваивались	 на	 протяжении	 столетий,	 сочетаясь		
с	местными	политеистическими	традициями,	которые	по	своей	сущности	не	противоречили	
принципам	 христианства.	 Такой	 синтез	 духовной	 культуры,	 религиозных	 верований	 привел		
к	появлению	специфических	черт	русской	ментальности	—	смирения	и	покорности,	мятежно-
сти	и	иррационализма.
Ключевые слова: ментальность, православие, особенности, влияние, вера.

Influence of orthodoxy on the mentality of the Russian people
Аbstract:	 The	 article	 examines	 the	 role	 of	 the	Orthodox	 faith	 in	 the	 formation	of	 the	mentality	
of	the	Russian	people.	Orthodox	values	were	assimilated	over	the	centuries,	combined	with	local	
polytheistic	traditions,	which	in	their	essence	did	not	contradict	the	principles	of	Christianity.	Such		
a	synthesis	of	spiritual	culture,	religious	beliefs	led	to	the	emergence	of	specific	features	of	the	Rus-
sian	mentality	—	humility	and	submission,	rebellion	and	irrationalism.
Keywords: mentality, orthodoxy, features, influence, faith.

На	эволюцию	общественного	сознания	в	России	оказали	влияние	многие	факторы	—		
природные,	социальные,	этнические,	религиозные.	Особую	роль	в	этом	процессе	
имела	религиозная	вера,	в	частности,	православие.	Специфика	этических	норм	пра-
вославия	стала	основой	процесса	самоопределения	россиян.

Влияние	религии	на	этногенез	можно	рассматривать	как	преобразование	био-
логической	 энергии	 людей	 в	 творческую	 силу.	 Роль	 христианства	 в	 этом	 процес-
се	была	определяющей	не	 только	в	России,	но	и	во	всей	Европе.	В	планетарном	
масштабе	также	стоит	обратить	внимание	на	роль	различных	религиозных	систем		
в	становлении	нации.	Христианство,	ислам,	буддизм	и	другие	религии	стирали	эт-
нические	и	племенные	различия,	создавая	тем	самым	качественно	иные	социаль-
ные	общности	и	государства.

Для	русских	людей	православие	превратилось	в	духовный	стержень,	важней-
шую	духовную	субстанцию.	Ценности,	мудрость,	этические	принципы	православия	
являются	вечными,	актуальными	для	всех	исторических	эпох.

В	то	же	время	в	русской	философской	мысли	возникли	попытки	критического	
осмысления	и	оценки	исторической	роли	православия.	Критические	оценки	христи-
анства	восточного	направления,	утвердившегося	в	России,	одним	из	первых	выска-
зал	П.Я.	Чаадаев.	В	соответствии	с	его	рассуждениями	православная	церковь	была	
фактически	основной	виновницей	социально-экономического	и	культурного	отста-
вания	 российского	 государства	 от	 цивилизованного	мира.	 Аргументами	 в	 пользу	
такой	позиции	выступает	тот	факт,	что	в	российские	земли	христианство	пришло	из	
Византии,	которая	уже	находилась	в	закате	своего	величия.	Обращается	внимание	
на	использование	церковнославянского	языка,	отличного	от	литературного	русско-
го,	что	ухудшает	понимание	христианских	текстов,	ведет	к	доминированию	благоле-
пия	над	четкостью	мысли	[2,	с.	15–17].

Однако	 такой	 подход	 отличается	 узостью	и	 тенденциозностью.	 Ведь	 распро-
странение	 православия	 было	 не	 единственным	 фактором,	 повлиявшим	 на	 осо-
бенности	 культуры	и	ментальности	русского	народа.	 Возникает	 вопрос,	могло	ли	

принятие	католицизма	ослабить	природно-климатические	детерминанты	развития,	
возможно	ли	было	предотвратить	установление	монгольского	ига?

Таким	образом,	позиции,	утверждающие,	что	православие	—	причина	отстало-
сти	русского	народа	являются	несостоятельными	и	даже	оскорбительными.

В	противовес	критическим	подходам,	многие	ученые	и	богословы	указывают	
на	 позитивную	 роль	 христианства	 на	 землях	 Руси.	 Православие	 уделяло	 особое	
внимание	традициям,	обычаям,	культурному	наследию	различных	этносов,	народ-
ностей,	племен.	Божьи	заповеди	могут	и	должны	звучать	на	различных	языках,	важ-
но	чтобы	слово	Божие	было	доступно	всем.	Именно	этими	целями	были	движимы	
проповедники	и	святые,	несшие	слово	Божие	в	массы.

В	период	развития	национального	самосознания	и	формирования	нации	пра-
вославие	сыграло	важнейшую	роль,	так	как	предоставляло	возможность	приобще-
ния	к	Божественному	откровению	с	помощью	родного	языка.	Так,	Библия	была	пе-
реведена	на	доступный	русскому	человеку	язык	задолго	до	того,	как	Мартин	Лютер	
перевел	Святое	писание	на	немецкий.	Благодаря	этому	христианские	образы	и	иде-
алы	быстрее	закреплялись	в	виде	архетипов	в	ментальности	народов	Руси	[1,	с.	68].

Великими	проповедниками	христианства	были	Кирилл	и	Мефодий,	составив-
шие	первую	азбуку	для	славян.	Они	считали,	что	развитие	образованности	необ-
ходимо	для	познания	слова	Божьего.	Работа	Кирилла	и	Мефодия	способствовала	
внутренней	христианизации	русского	народа,	духовному	обогащению.

Развитие	письменности	привело	не	только	к	приобщению	к	Библии,	но	и	от-
крыло	доступ	к	богатой	исторической,	естественнонаучной	и	иной	литературе.	Так	
уровень	просвещенности	элиты	Руси	быстро	подтянулся	к	стандартам	Византии.

Для	 русских	 людей	 книги	 стали	 чем-то	 священным,	 абсолютной	 ценностью,		
а	учёность	—	непререкаемым	авторитетом	и	благодатью.	Уважение	книжной	му-
дрости	стало	неотъемлемой	чертой	русского	народа.

Возможно,	поэтому	в	настоящее	время	российское	общество	сильно	подвер-
жено	влиянию	средств	массовой	информации,	однако	это	влияние	является	не	всег-
да	позитивным,	а	иногда	откровенно	деструктивным.

Утверждение	православного	самоопределения	русского	народа	связано	с	со-
ответствием	 этой	 религии	 эмоциональным	 характеристикам	 сознания	 восточных	
славян.	Послы	князя	Владимира,	вернувшись	из	Византии,	поделились	потрясаю-
щими	впечатлениями	от	богослужения	по	греческому	обряду,	от	красоты	церков-
ного	пения	и	искусства.	Православие	явилось	религией	с	абсолютными	оценками,	
включающими	страшный	суд	и,	в	то	же	время,	дающее	надежду	на	спасение	и	про-
щение	грехов.	Эти	представления	были	созвучны	идеям,	закрепившимся	у	славян		
в	далеком	прошлом	[3,	с.	16–19].

Таким	образом,	православие	можно	рассматривать	как	важный	и	закономер-
ный	исторический	выбор	народов	древней	Руси.	Идеи	православия	были	близки	
духовным	ценностям	средневекового	русского	общества.

Анализ	православия	в	его	русском	варианте	показывает	наличие	специфиче-
ских	 черт,	 которые	 отличают	 его	 от	 других	 православных	 церквей.	 Утверждение	
христианства	 византийского	 типа	 и	 его	 смешение	 с	 местными	 политеистически-
ми	 верованиями	 растянулось	 примерно	 на	 400	 лет.	 Такое	 длительное	 смешение		
и	адаптация	христианства	к	местным	обычаями	привело	к	возникновению	уникаль-
ных	национальных	черт	духовной	культуры,	что	нашло	отражение	в	богатом	синкре-
тичном	фольклоре.	

До	сих	пор	языческое	наследие	влияет	на	иррационализм	и	порой	непредска-
зуемость	русского	менталитета,	для	которого	характерно	мистическое	отношение		
к	природе	и	другим	сторонам	жизни.	
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Православие	делает	акцент	на	светлые	чувства	паствы	в	процессе	восприятия	
учений	Иисуса	Христа.	Для	сравнения:	в	католицизме	ведущее	значение	придается	
страстям	и	страданиям	Спасителя,	а	в	православии	приоритет	отводится	идее	Вос-
кресения.

Православная	 религия	 отличалась	 большей	 терпимостью	 и	 толерантностью.		
В	отличие	от	католицизма,	на	территориях	с	доминированием	православия	не	прак-
тиковали	суды	инквизиции,	охоты	на	ведьм	и	еретиков.	Подобные	явления	осужда-
лись	и	пресекались,	что	помогло	удержаться	от	религиозного	фанатизма	и	экстре-
мизма.

На	 территории	 России	 получила	 распространение	 христианская	 покорность		
и	смирение	во	имя	интересов	народа,	Отечества.	В	то	же	время,	как	писал	Н.А.	Бердя-
ев,	русская	душа	мятежна,	ищет	странствий	и	не	довольствуется	чем-то	срединным.

Для	 православной	 церкви	 очень	 важно	 строго	 соблюдать	 обрядность,	 кото-
рая	выполняет	роль	духовного	лекарства	для	русского	человека.	Таким	церковным	
атрибутам	и	практикам,	как	молитвы,	свечи,	иконопись	и	пение	предается	особое	
сакральное	значение,	магическая	сила.	Это	объясняет	консерватизм	церкви	и	упор-
ное	 следование	 древним	 обычаям,	 поскольку	 они	 доказали	 свою	 действенность		
и	эффективность	при	обращениях,	в	то	время	как	новшества	не	проверены	време-
нем.	Церковный	консерватизм	абсолютно	соответствовал	традиционному	патриар-
хальному	укладу	российского	социума.

Православное	богослужение	отличается	 торжеством	религиозного	 реализма.	
Сюжеты	из	 Библии	 во	 время	 службы	представляются	 в	 художественных	образах,	
благодаря	 чему	 верующие	 становятся	 как	 бы	 свидетелями	 великих	 событий	 —	
рождения,	страданий,	смерти	и	Воскресения	Иисуса	Христа.

Православие	отличается	космизмом,	поскольку	богослужение	направлено	не	
исключительно	к	человеку,	а	ко	всему	творению	Бога.	Эти	особенности,	сочетаясь		
с	впечатлительной	русской	душой,	развивают	религиозность	и	чувственность,	сми-
рение	и	созерцательность	в	структуре	ментальности	[4].

Для	русского	православия	XX	столетие	предстает	временем	невиданных	в	его	
истории	 потрясений	 и	 испытаний.	 Целые	 поколения	 русских	 людей	 выросли	 за	
пределами	воцерковленности.	Но	означает	 ли	 этот	факт	 полную	потерю	русским	
народом	православной	ориентации	своего	менталитета?	

По	мнению	автора,	нельзя	заявлять	об	утрате	русским	народом	православной	
традиции,	несмотря	на	драматические	события	ХХ	века.	Многие	русские	не	могли	
регулярно	 посещать	 православную	церковь,	 но	 нельзя	 забывать,	 что	 в	 советский	
период	 миллионными	 тиражами	 издавались	 произведения	 великих	 классиков	
русской	 литературы,	 творчество	 которых	 пронизано	 духом	 православной	 этики.	
Кроме	 того,	 предметом	 массового	 духовного	 потребления	 русскими	 людьми	
становились	шедевры	православно-русской	по	своей	сути	классической	и	народной	
музыки,	 живописи,	 драматургии.	 Поэтому	 полного	 перерыва	 в	 наследовании	
русским	 народом	 православных	 духовных	 ценностей	 никогда	 не	 было.	 Все	 это	
дает	 надежду	 на	 то,	 что	 духовное	 возрождение	 русского	 народа	 осуществится	
на	 основе	 более	 глубокого	 и	 осознанного	 возврата	 к	 национальным	 корням,		
а	 набирающая	 силу	 русская	 православная	 церковь	 внесет	 в	 данный	 процесс	
весомый	и	соответствующий	ее	высокой	духовной	миссии	вклад.

Подводя	итог	осмыслению	истоков	менталитета	массового	сознания	русского	
народа,	 надо	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 он	 всегда	 формировался	 и	 формируется	
сегодня	 под	 воздействием	 комплекса	 материальных	 и	 идеальных	 детерминант.	
Понимание	 национальной	 специфики	 этих	 детерминант	 позволяет	 осуществить	
социально-философский	анализ	массового	сознания	российского	общества.
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«ТОЛСТОВСТВО» ПРОТ. И.Л. ЯНЫШЕВА,  
РЕКТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

Аннотация: Протоиерея	И.Л.	Янышева,	известного	своими	новациями	в	области	нравственно-
го	богословия,	современники	часто	относили	к	последователям	учения	наиболее	популярного	
тогда	моралиста	Л.Н.	Толстого.	Однако,	не	смотря	на	выражение	лояльности	к	Толстому	самим	
Янышевым,	их	учения	различны	в	своих	базовых	идеях:	Янышев	ставит	на	первое	место	в	сво-
ем	этическом	учении	личность	и	ее	потребности,	личное	религиозное	и	нравственное	чувство,	
что	коренным	образом	отлично	не	только	от	учения	Толстого,	но	и	от	сложившийся	в	духовных	
академиях	традиции	нравственного	богословия.	Приоритет	личности	в	этике	Янышева,	с	од-
ной	стороны,	отражает	общую	для	эпохи	антропологического	поворота	тенденцию,	с	другой	
стороны,	неожиданно	обнаруживает	источники,	близкие	к	источникам	учения	Л.	Толстого.
Ключевые слова: прот. И.Л. Янышев, нравственное богословие, этика, религиозное чув-
ство, Л.Н. Толстой.

The ‘Tolstoyan movement’ by archpriest I.L. Yanyshev, 
the Saint Petersburg theological academy rector

Abstract: Archpriest	 I.L.	 Yanyshev	 known	of	his	 novations	 in	 space	of	moral	 theology	often	was	
supposed	in	rank	‘tolstoyan	movement’	by	his	contemporaries.	However	their	theories	are	different	
in	basic	ideas	despite	Yanyshev’	loyalty	to	Tolstoy:	Yanyshev	gives	the	top	place	to	person,	its	needs	
and	religious	and	moral	feeling	in	his	ethic.	It	was	fundamentally	different	not	only	of	Tolstoy’	theory	
but	also	 traditional	moral	 theology	of	 theological	academies.	First	of	all	 the	priority	of	person	 in	
Yanyshev’	ethic	reflects	common	trend	of	the	epoch	of	the	anthropological	turn,	from	another	side	
it	has	close	origins	to	the	origins	of	Tolstoy’	ideas.	
Keywords: archpriest I.L. Yanyshev, moral theology, ethic, religious feeling, Leo Tolstoy.

В	философской	и	историко-богословской	литературе	имя	прот.	И.	Л.	Янышева	воз-
никает	в	большинстве	случаев	случайно,	и	по	большей	части	для	характеристики	
морализма	в	русской	философии	конца	XIX	—	начала	XX	в.	В	основном,	в	этих	ра-
ботах	ссылаются	на	характеристику	Янышева,	данную	Г.	Флоровским,	в	других	же	
случаях	Янышева	определяют	как	близкого	к	толстовству	философского	моралиста.	
Последнее	особенно	характерно	для	работ	церковных,	 т.	 е.	написанных	предста-
вителями	духовенства.	Подобные	работы	сопровождаются	упоминанием	Янышева	
в	посмертном	дневнике	И.	Кронштадского	вместе	 с	мтр.	Антонием	и	Л.	Толстым,	
а	также	ссылками	на	мнения	современников	Янышева,	убежденных	в	его	отрица-
тельном	отношении	к	монашеству	и	«западничестве»	 [7,	 с.	 70].	В	настоящей	ста-
тье	 я	 попытаюсь	 прояснить	 отношения	 нравственной	 философии	 и	 богословия		
И.Л.	Янышева	и	учения	Л.Н.	Толстого	как	мыслителя.	

Проблема	заключается	в	том,	что	хотя	Янышев	действительно	сам	ссылается	и	
даже,	вроде	бы,	выражает	симпатию	Л.Н.	Толстому,	этого	не	может	быть	достаточ-
но	для	причисления	его	к	«толстовству».	Документы	современников,	так	или	иначе	
характеризующие	личность	и	идеи	прот.	И.Л.	Янышева,	далеко	не	всегда	отража-
ют	реальное	положение	вещей,	а	исследований,	специально	посвященных	учению	
Янышева	и	его	богословско-философским	источникам,	на	данный	момент	просто	не	
существует.	Тогда	как	личность,	общественное	положение,	жизнь	и	идеи	Янышева	
сами	по	себе	заслуживают	пристального	внимания,	хотя	бы	в	силу	того,	что	весь-
ма	оригинальны,	не	характерны	для	своего	времени.	В	данной	статье,	помимо	уже	

поставленного	вопроса	о	«толстовстве»	Янышева,	я	постараюсь	частично	наметить	
возможные	источники	его	идей.	

Начнем	с	 того,	 что	И.Л.	Янышев	был	приемником	В.А.	Жуковского	по	препо-
даванию	царскому	наследнику,	 а	 также	был	 связан	 с	 ним	через	 своего	 старшего	
наставника,	прот.	И.	Базарова.	О	том,	какую	роль	белое	заграничное	духовенство,	
а	конкретнее,	прот.	И.	Базаров,	играло	в	русском	образованном	обществе	можно	
судить	из	 статьи	 свящ.	Д.	Долгушина	 [3,	 с.	 90–104],	 являвшегося	духовником	Жу-
ковского	 практически	 с	 момента	 своей	 хиротонии.	 Базаров,	 например,	 перево-
дил	 по	 просьбе	 Жуковского	 на	 немецкий	 язык	 статью	 А.С.	 Хомякова	 «Церковь	
одна»,	так	что	вполне	уместно	предполагать	влияние	Жуковского	на	И.Л.	Янышева		
и	И.И.	Базарова.	

Но	 в	 этой	 статье	 мы	 остановимся	 на	 этическом	 учении	 Янышева,	 поскольку	
именно	в	нем	его	современники	усматривали	близость	с	учением	Толстого.	Как	уже	
было	сказано	выше,	ввиду	слабой	изученности	трудов	И.Л.	Янышева	и	самих	его	
взглядов,	а	также,	на	мой	взгляд,	в	связи	с	историко-философской	и	богословской	
ситуацией	конца	XIX	в.	в	целом,	очень	распространены	неверные	характеристики	
позиции	Янышева	по	тем	или	иным	вопросам.	Например,	в	работе	архиепископа	
Василия	(Кривошеина),	его	причисляют	«к	сторонникам	символических	книг	и	за-
щитникам	их	авторитетности»,	тогда	как	Янышева	стоило	бы	причислить	к	самым	
смелым	их	противникам.	Тем	более	в	статьях,	лишь	обобщенно	описывающих	рус-
ское	нравственное	богословие,	учение	И.Л.	Янышева	остается	или	полностью	бе-
лым	пятном	(при	упоминании	его	прямых	или	косвенных	учеников	[11])	или	приво-
дится	максимально	упрощенно.	

С	другой	стороны,	авторы,	связывающие	имя	Янышева	с	новаторством	в	сфе-
ре	этического	учения,	дают	ему	довольно	высокую	оценку.	Так,	наиболее	глубоко	
к	изучению	философской	этики	И.Л.	Янышева	подошел	санкт-петербургский	иссле-
дователь	А.И.	Бродский,	который	характеризует	его	«подлинным	родоначальником	
нового	направления	в	нравственном	богословии»	 [1,	с.	148]	или	школы	т.	н.	«но-
вого	богословия»,	которая	включает,	по	мнению	Бродского,	Антония	Храповицко-
го,	Сергия	Старогородского,	М.А.	Олесницкого,	С.Н.	Зарина	и	А.Д.	Беляева.	О	бли-
зости	своих	идей	к	учению	Янышева	открыто	заявляли	представитель	философии	
жизни	М.М.	 Тареев	 и	 преемник	 Янышева	 на	 кафедре	 нравственного	 богословия		
М.М.	Бронзов.	

Новатором	в	сфере	этического	учения	Янышев	предстает	и	в	статье	М.	Мень-
шикова,	 напечатанной	 в	 «Гражданине»,	 где	 он	 пишет	 о	 значении	 ницшеанства	
для	христианства	и,	цитируя	письма	Устьинского	 [2,	с.	11],	упоминает	следующие	
строки:	«Мы	находимся	накануне	полного	переворота	в	религии.	Существует	мо-
гучий	многоплодный	переворот	русского	религиозного	сознания,	представляемый	
Жуковским,	Бухаревым,	Янышевым,	Гусевым,	Чичериным,	Розановым,	Неплюевым	
и	 Мережковским».	 А.	 Устьинский	 поддерживал	 Ницше	 утешительными	 словами	
и	ссылался	на	опубликованные	сочинения	признанных	церковных	авторитетов	—	
профессора-протопресвитера	прот.	И.Л.	Янышева	и	А.Ф.	 Гусева.	 Устьинский	пред-
ставляет	русскую	этику	конца	XIX	века	как	единый	процесс,	ведущий	свое	начало	от	
мощного	культурного	импульса,	данного	Жуковским,	вводя,	таким	образом,	прин-
ципиально	новый	тип	понимания	истории	развития	этики.	Современным	исследова-
телем	Дружининым,	исходящим	в	своем	исследовании	из	концепта	совести	и,	сле-
довательно,	определяющим	всех	мыслителей	по	отношению	к	нему,	философская	
этика	 Янышева	 возводится	 к	 теориям,	 исходящим	 «из	 принципа	 необходимости	
объекта	(мира)	и	в	силу	этого	абсолютной	несвободы	субъекта».	И	тут	Янышев	ока-
зывается	среди	таких	мыслителей	и	богословов	как	Толстой,	Трубецкой,		Стеллецкий	
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и	Попов.	В.Н.	Назаров	в	своей	хронологии	русской	этики,	описывая	период	с	начала	
века	до	1922	г.,	утверждает,	что	«систематизация	этики	достигает	своего	высшего	
уровня	 в	 нравственно-богословской,	 православно-христианской	 традиции»,	 имея	
в	виду,	прежде	всего,	И.Л.	Янышева	и	вышеупомянутое	«новое	богословие».	При	
этом,	что	интересно,	одной	из	тенденций	к	институциализации	этики	он	называет	
именно	 толстовство.	Итак,	мы	видим,	 что	даже	во	многих	 современных	работах,	
этическое	учение	Янышева	воспринимается	как	довольно	близкое	к	учению	ряда	
нецерковных	авторов,	в	том	числе	и	Л.Н.	Толстого.	Попробуем	ответить	на	вопрос,	
какие	основания	имеются	для	этого	у	исследователей,	рассмотрев	непосредственно	
идеи	самого	Янышева.

Философский	анализ	духовного	опыта	Церкви,	проделанный	Янышевым	в	ма-
гистерской	 диссертации,	 вызвал	много	 вопросов	 у	 совета	 академии,	 так	 что	 она	
даже	 была	 перепоручена	 А.А.	 Горскому	 на	 рецензию.	 Хотя	 отзыв	 был	 честным		
и	сдержанным,	его	тезисы	послужили	достаточным	основанием	для	отказа	принять	
диссертацию	к	защите.	Тот	факт,	что	диссертация	ректора	не	была	принята	его	же	
академией,	напрямую	отсылает,	как	утверждает	историк	русской	духовной	школы	
Н.	Сухова,	к	внутреннему	конфликту	в	академии	и	первой	речи	ректора	в	своем	но-
вом	звании	[13,	с.	168].	

Для	членов	корпорации	первая	речь	Янышева	стала	своего	рода	манифестом,	
который	многие	не	приняли.	Текст	этой	речи	даже	в	посмертном	издании	подверг-
ся	цензуре,	и	прочитать	его	не	представляется	возможным.	Именно	эта	речь,	как		
и	последовавший	за	этим	выбор	первого	ректора	академии	из	белого	духовенства,	
придерживающегося	нетрадиционного	«нравственного	богословия»	вместо	догма-
тики,	как	мне	представляется,	закрепила	за	Янышевым	репутацию	«толстовца».	

Но	его	единственный	резкий	выпад	против	старой	академии,	в	котором	цен-
тральное	 место	 занимала	 догматика,	 безусловно,	 был	 лишен	 того	 радикализма	
Толстого,	для	которого	воля	Бога	в	том,	что	немудрым	открывается	то,	что	скрыто	от	
мудрых.	Янышев	не	отвергает	вслед	за	Л.	Толстым	«глубочайшие	тайны	догматики,	
гомилетики,	патристики,	литургики,	герменевтики,	апологетики	и	др.»	ради	«про-
стых,	немудрых,	живших	и	живущих	людей»	[9,	с.	7].	Янышев	лишь	по-новому	дела-
ет	акцент	и	иначе	выстраивает	иерархию	богословских	наук,	что,	однако,	оказывает-
ся	вполне	достаточным	для	своего	рода	революции	в	духовной	школе.	Кроме	того,	
что	нравственное	богословие	из	приложения	к	догматике	становится	самостоятель-
ной	 дисциплиной,	 Янышев,	 через	 богословско-философское	 изложение	 понятия		
о	нравственности	[16,	с.	118],	кардинальным	образом	преобразует	иерархию	источ-
ников	нравственности	в	человеке:	сначала	следует	«сознание	и	понимание	движе-
ний	своей	собственной	воли	и	чувства,	самонаблюдение	и	самосознание»,	а	уже	
потом	Священное	Писание	и	Священное	Предание.	Тут	же	обнаруживается	и	самое	
ключевое	расхождение	И.Л.	Янышева	с	Л.Н.	Толстым,	заключающееся	в	понимании	
личности	и	духовной	жизни,	которая,	по	словам	Т.В.	Захаровой,	«у	Толстого	надлич-
ностна	и	надысторична	и	рождается	через	отречение	от	природной	(“животной”)	
личности,	от	индивидуальности	во	имя	всеобщего»	[4,	с.	118].	

Личное	бессмертие	как	и	известный	из	христианской	публицистики	того	перио-
да	так	называемый	«духовный	эгоизм»	не	признается	Толстым	христианским	прин-
ципом,	так	как	он	«отвергает	приоритет	личной	жизни	над	общественной»	[5,	с.	97].	
Для	Янышева	же	ценность	общественной	жизни	и	активного	обсуждения	проблем	
церкви	и	общества	была	магистральной	 темой.	Об	этом	свидетельствует	 хотя	бы	
тот	факт,	что	организация	«Чтений	о	Богочеловечестве»	В.	Соловьева	связана	непо-
средственно	с	именем	И.Л.	Янышева,	который	смог	на	базе	Общества	любителей	
духовного	 просвещения	 создать,	 по	 сути,	 первые	открытые	философские	 чтения.	

Само	нравственное	богословие	до	конца	не	могло	порвать	свои	родственные	связи	
с	политической	философией.	Поэтому	И.Л.	Янышев	берется	рассматривать	интере-
сующие	всех	вопросы	об	отношении	христианина	к	войне,	полемизируя	с	«толстов-
ским	непротивлением	злу	силой»,	привлекая	ссылки,	как	на	церковных	авторов,	так	
и	на	В.	Соловьева	[16].	И.	Л.	Янышев	участвовал	в	дискуссии	о	христианизации	по-
вседневной	жизни	[2,	с.	9–23]	вместе	со	многими	будущими	обновленцами.	Здесь	
следует	 подчеркнуть,	 что	 в	 обсуждении,	 которым	 он	 руководил,	 он	 практически	
не	высказывал	новых	идей,	которых	нельзя	было	бы	найти	в	его	основном	труде		
1887	г.	[16],	составленном	из	литографированных	лекций	Янышева	70-х	гг.	Результа-
тами	дискуссии	стали	два	тезиса,	вынесенные	на	обсуждение:

1.	«Честное	исполнение	мирянами	своего	христианского	долга	в	их	индивиду-
альной,	семейной,	общественной	и	государственной	жизни	есть	столь	же	необходи-
мое	проявление	и	свидетельство	истинной	веры	и	столь	же	необходимое	условие	
спасения	души,	как	молитва,	участие	в	богослужении,	св.	таинствах	и	вообще	рели-
гиозно-церковном	делании.	

2.	Где	и	в	какой	мере	осуществляются	оба	этих	условия,	так	и	в	такой	же	мере	
дано	уже	здесь	на	земле	царствие	Божие	и	начало	вечного	спасения,	как	пред-вку-
шение	небесного	блаженства»	[8].

Важным	для	нас	моментом	нравственной	системы	Янышева	является	психоло-
гическое	рассмотрение	нравственного	чувства,	как	подобия	творческого	процесса,	
при	котором	в	понимание	совести	вносятся	как	психологическая,	так	и	историческая	
перспектива.	

Итак,	кратко	описав	основные	моменты	этики	Янышева,	и	обозначив	их	несхо-
жесть	с	идеями	Толстого,	попробуем	проследить	возможные	источники	его	идей.		
В	предисловии	к	переизданию	своих	лекций	1906	г.	Янышев	особенно	подчерки-
вает	 необходимость	 определить	 отношение	 своей	 нравственной	 системы	 к	 трем	
мыслителям,	 которые,	 бесспорно,	 были	 очень	 значимы	 для	 его	 аудитории	 в	 тот	
период:	Толстому,	Соловьеву	и	Ницше.	Соловьева	и	Толстого	он	указывает,	на	мой	
взгляд,	в	связи	с	тем,	что	многие	соотносили	учение	Янышева	с	их	идеями	и	поэтому	
он	прямо	говорит,	что	они	«не	могли	повлиять	на	изменение	моих	воззрений»	как	
«появившиеся	в	печати	гораздо	позже	моих	лекций»	 [16].	Обнаруживая	согласие		
с	«Оправданием	Добра»	Соловьева,	он,	однако,	защищает	свою	самостоятельность,	
указывая	на	то,	что	лекции	в	академии	им	начали	читаться	задолго,	до	«Чтений	о	Бо-
гочеловечестве».	Также,	в	этих	лекциях	Янышев	соглашается	с	той	линией	критики	
морали	Ницше,	которая	была	близка	всему	русскому	образованному	обществу,	со-
гласно	которой	«самое	христианское	милосердие	и	всепрощение	становятся	врагом	
земного,	а	через	это	весьма	часто	и	нравственного	благосостояния	человека».	То,	
что	Янышев	встает	на	защиту	земного	здесь	является	только	повторением	его	идей	
более	раннего	периода	(в	самых	сносках	и	во	введении	к	лекциям	он	многократно	
свидетельствует	о	том,	что	все	его	ранние	интуиции	и	идеи	подтвердились	дальней-
шими	исследованиями,	а	сама	работа	оказала	влияние	на	многие	труды	в	области	
нравственности).	И	здесь	я	хотел	бы	подчеркнуть,	что	Янышев	не	просто	старается	
убедить	аудиторию	в	независимости	собственных	идей	от	названных	мыслителей.	
Помимо	того,	что	свое	учение	он	действительно	разработал	до	выхода	в	свет	основ-
ных	работ	Ницше,	Соловьева	и	Толстого,	вполне	вероятно,	что,	например,	Ницше	
черпал	свои	идеи	из	того	же	источника,	что	и	Янышев.	В	его	библиотеке	были	работы	
Карла	Фортлаге,	которого	Янышев	переводил	для	лекций	в	Санкт-Петербургском	уни-
верситете.	У	Карла	Фортлаге	была	и	отдельная	работа,	посвященная	Новалису	[18],		
в	которой	он	пишет:	«Новалис	был	убежден,	что	состояние	бессмертия,	наступле-
ние	которого	в	религиозном	веровании	мы	ожидаем	после	смерти,	в	скрытом	виде	
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заключается	в	нас	уже	теперь».	Такой,	отвечающий	современным	веяниям	подход		
к	религиозным	верованиям	как	раз	подходил	И.Л.	Янышеву	и	был	реализован	им	
как	в	его	лекциях,	так	и	в	широкой	общественной	деятельности.	

Также,	 Янышев,	 приводя	 слова	 Ницше,	 отмечает	 их	 правоту,	 поскольку	 при-
знает	значимость	скрытых	«в	человеческой	природе	инстинктов»,	их	незаметного	
«руководительства	нашим	сознательным	мышлением».	Кроме	того,	Янышев	присо-
вокупляет	свою	оценку	философской	практики	как	таковой:	наша	разумная	жизнь,	
по	 его	мнению,	 «своими	предикатами	имеет	данные	не	 внешних,	 а	 внутреннего	
чувства.	 Философ,	 по	 Ницше,	 не	 столько	 ученый,	 сколько	 художник,	—	 и	 Ницше	
прав».	Нравственная	работа	и	возрастание	происходит	в	результате	превращения	
бессознательных	 стремлений	нашей	 природы	 в	 сознательные.	 Все	 нравственные	
деяния	 сопровождаются	 приятными	 или	 неприятными	 чувствованиями,	 что	 ука-
зывает	на	их	связь	с	бессознательными	характеристиками	нашей	природы.	Здесь		
я	снова	подчеркну,	что	Янышев	только	выражает	согласие	с	данными	идеями	Ниц-
ше,	источники	же	его	позиции	следует	искать	в	том	периоде	его	творчества.	После	
1850	г.,	когда	философская	кафедра	в	университете	была	закрыта,	а	преподавание	
логики	и	психологии	было	отдано	в	руки	законоучителям	из	священства,	Янышев,	
по	воспоминаниям	Введенского,	представляется	как	случайное	исключение	из	ряда	
неподготовленных	преподавателей,	т.к.	во	время	службы	в	Германии	«воспользо-
вался	своим	положением	и	досугом,	чтобы	усовершенствовать	всесторонним	обра-
зом	свои	знания».	При	подготовке	лекций	для	Санкт-Петербургского	университета,	
Янышев	обнаруживает	 свободный	и	весьма	актуальный	для	 того	времени	выбор	
западных	пособий	для	построения	своего	курса.	Судя	по	«исторической	записке»	
проф.	В.В.	Григорьева,	он	выбрал	для	своих	лекций	переведенные	им	труды	К.	Форт-
лаге	и	берлинского	профессора	 Гельцера	 [17]	 («Религия	 в	жизни»	 Гельцера	была	
написана	под	безусловным	влиянием	романтиков).	То	есть,	можно	сделать	вывод,	
что	источниками	идей	Янышева	могут	быть	взгляды	западных	мыслителей	около-
романтических	кругов.

Несмотря	 на	 синхронное	 существование	 во	 многом	 теоретической	 системы	
И.Л.	 Янышева	 и	 чисто	 практического	 популяризированного	 и	 превратившегося		
в	 своего	 рода	 концепт	 [12,	 с.	 43]	 «толстовства»,	 при	 ближайшем	 рассмотрении	
сложно	назвать	их	близкими.	Скорее,	следует	сказать	о	том,	что	нравственное	бо-
гословие	И.Л.	Янышева	имеет	свои	основания	в	эпохе,	близкой	руссоизму	Толстого.	
Однако	в	ряде	пунктов,	касающихся	материальной	стороны	спасения	и	пробужде-
ния	общественной	жизни,	они	вполне	согласуются.	Кроме	того,	свидетельства	лич-
ного	 происхождения,	 говорят	 как	 о	 чрезвычайной	 открытости	 И.Л.	 Янышева,	 так		
и	о	его	эмоциональном	темпераменте,	что	могло	служить	для	современников	по-
водом	сблизить	его	с	фигурой	Толстого.	В	целом	же,	жизнь	и	учение	Янышева	ярко	
иллюстрируют	сложившуюся	в	конце	XIX	—	начале	XX	века	культурную	ситуацию,	
когда,	наметившийся	в	философской	мысли	антропологический	поворот,	совпадает	
с	новым	увлечением	идеями	романтизма,	отдающего	приоритет	в	религии	чувству.	
Идеями,	которые	не	всегда	адекватно	понимаются	в	духовно-академической	среде	
и,	вследствие	этого,	приравниваются	к	популярным	антицерковным	учениям	вроде	
толстовства.	
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТЯХ  
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Аннотация: В	 статье	 на	 материале	 русской	 лексикографии	 и	 данных	 Интернет-источников	
представлен	философско-теологический,	 социологический	 и	 семантический	 анализ	 высших	
духовных	ценностей	в	русской	языковой	картине	мира	—	аксиологической	триады	«вера,	на-
дежда,	любовь».
Ключевые слова: ценность, триада, духовное понятие, вера, надежда, любовь.

To a guestion of values in the Russian language picture of the world
Аbstract: The	philosophical	and	theological,	sociological	and	semantic	analysis	of	the	supreme	cul-
tural	wealth	in	the	Russian	language	picture	of	a	world-	axiological	triad	“belief,	hope,	love”	is	pre-
sented	in	the	article	on	the	material	of	Russian	lexicography	and	Internet	sources.
Keywords: value, triad, spiritual concept, belief, hope, love.

У	многих	исследователей	не	вызывает	сомнения	тот	факт,	что	для	славянской	куль-
туры	 характерен	 приоритет	 духовных	ценностей	 над	материальными.	По	 словам	
Н.Л.	 Виноградовой,	 «эти	 принципы	 высокой	 духовности	 и	 составляют	 глубинную	
матрицу,	лежащую	в	основе	процессов	этнического	взаимодействия	восточносла-
вянских	народов»	[1,	с.	22].	

Наиболее	 значимыми	 для	 русской	 христианской	 культуры	 и	 русского	 языко-
вого	сознания	является	 триада	«вера,	надежда,	любовь»,	представляющая	собой	
сочетание	наиболее	значимых	добродетелей,	определяемых	философом	Н.А.	Бер-
дяевым	 как	 «теологальные»	 [2,	 с.	 4].	 А.А.	 Брудный	 в	 работе	 «Психологическая	
герменевтика»	причисляет	исследуемые	номинации	к	базовым	ценностям	и	«эк-
зистенциальным благам»	 [3,	 с.	 75],	 в	 которых	 выражены	 основные	 убеждения,	
принципы	и	жизненные	цели.	Если	следовать	С.Г.	Воркачеву,	то	понятия	духовной	
культуры	«(веру,	любовь	и	пр.)	можно	отнести	к	числу	предельных понятий»,	но	не	
только	потому,	что	они	являются	результатом	максимальной	степени	абстрагиро-
вания,	достигаемой	мышлением	в	попытке	осмысления	мира	[4,	с.	1],	они	связаны		
с	формированием	у	человека	смысла	жизни	—	телеономны	[5,	с.	129].	Телеоном-
ными	же,	согласно	С.Г.	Воркачеву,	необходимо	считать	«высшие	духовные	ценно-
сти,	образующие	и	воплощающие	для	человека	нравственный	идеал,	стремление	
к	которому	создает	моральную	оправданность	его	жизни,	—	идеал,	ради	которого	
стоит	жить	и	не	жалко	умереть»	[6,	с.	24].	

Многие	исследователи	говорят	о	неразрывности	и	взаимозависимости	иссле-
дуемых	духовных	понятий.	В.	Свешников	считает,	что	любовь	как	высшая	нравствен-
ная	христианская	добродетель	«раскрывается	в	жизни	человека	лишь	в	предметной	
связи	с	двумя	другими	добродетелями	—	верой	и	надеждой»	[7,	с.	525].	По	словам	
блаженного	Августина,	«нет	любви	без	надежды,	нет	надежды	без	любви,	нет	обе-
их	без	веры»	[8,	с.	8].	Христианский	календарь	также	выражает	культурно-семанти-
ческое	единство	 комплекса	«вера,	 надежда,	 любовь»:	 по	православным	 святцам	
родившимся	17	(30	по	новому	стилю)	сентября	девочкам	выбирали	имена	из	ряда	
«Вера,	Надежда,	Любовь	и	мать	их	София».	

Данные	«Русского	ассоциативного	словаря»	указывают	на	тесную	ассоциатив-
ную	связь	понятий	«вера»,	«надежда»,	«любовь»	в	сознании	носителей	современ-

ного	русского	литературного	языка:	вера:	надежда	15	(реакций	на	слово-стимул);	
надежда	 |	 любовь	 13;	 верить:	 любить	 16;	надеяться	 13;	 любовь	 8;	надежда	 7		
[9,	с.	82];	надежда:	вера на лучшее	4;	вера, любовь	3;	надеяться:	верить	22;	и ве-
рить	15:	любить, любовь, надежда	3	[9,	с.	343];	любовь:	вера	1;	любить:	верить	3;	
и верить	2	[9,	с.	302–303].

Очевидно,	 что	 наибольшее	 количество	 ассоциаций	 вызывает	 первый	 компо-
нент	 триады,	 причем	 существительное	 вера	 обнаруживает	 15	 реакций	 надежда		
и	 13	любовь,	 а	 глагол	верить	—	 16	любить	 и	 13	надеяться.	 Второй	 компонент	
(надежда)	имеет	равную	ассоциативную	связь	(3)	как	с	верой,	так	и	с	любовь,	что,	
вероятно,	связано	его	с	промежуточным,	срединным	положением	в	аксиологиче-
ском	комплексе.	Интересно,	что	глагол	надеяться	порождает	только	3	ассоциации	
любовь,	надежда	и	22	ассоциации	верить,	что	свидетельствует	о	более	тесной	свя-
зи	 слов	надеяться и	верить	 в	 сознании	носителей	русского	языка.	Слова-стиму-
лы	любовь	и	любить	имеют	связь	только	с	верой	и	верить.	Показательны	в	этом	
отношении	слова	крупнейшего	христианского	философа	и	теолога	Пауля	Тиллиха:	
«любовь —	это	элемент	веры»,	а	«вера	подразумевает	любовь»	[10,	с.	208].

Необходимо	отметить,	что	в	восточнославянских	языках	семы	понятий	«вера»,	
«надежда»,	«любовь»	не	пересекаются,	лишь	по	отношению	к	характеру	человека	
прилагательные	верный	и	надежный	выступают	в	качестве	синонимов	[11,	с.	122].	
Ср.	также	отмеченное	в	«Историко-этимологическом	словаре	современного	русско-
го	языка»	П.Я.	Черныха	одно	из	значений	слова	вера	—	‘твердая	надежда	на	что-
либо’	[12,	с.	141].

Данное	сочетание	слов	мы	рассматриваем	как	формулу,	так	как	именно	в	них	
отражаются	 традиционные	 концепции,	 восприятие	 мира	 и	 человека,	 ценности		
и	представления	архаических	обществ.	«Формулы	стремятся	к	выражению	харак-
теристик,	имеющих	культурное	значение,	‘того,	что	значимо’,	именно	поэтому	они	
повторяются	и	долгое	время	сохраняются»	[13,	с.	147].	

Формула	 «вера,	 надежда,	 любовь»	 представляет	 собой	 перечень	 смыслов,	
передающих	в	совокупности	идею	христианского	благочестия,	а	в	светском	пони-
мании	—	идею	высших	ценностей	личности.	Сочетание	«вера,	надежда,	любовь»	
можно	 найти	 как	 в	 современных	 произведениях	 литературы	 на	 самых	 разных	
языках,	так	и	в	источниках,	возраст	которых	исчисляется	тысячелетиями.	Свернутый	
текст	формулы	в	зависимости	от	жанра	произведения,	времени	и	исторической	об-
становки	его	написания	может	варьироваться,	однако	это	будут	вариации	на	одну	
и	 ту	же	 тему:	 духовные	 ценности	 личности,	 придающие	 смысл	 и	 цель	 существо-
ванию	человека.	Первые	примеры	ее	 употребления	дают	библейские	 контексты,		
в	частности,	в	первом	посланиии	апостола	Павла	к	коринфянам	сказано:	«σέ	μένει	
πίστις	αγαπη	τα	τρία	τάυτα	μέιζων	σε	τουτων	η	αγάπη»	—	«А	теперь	пребывают	сии	
три:	вера,	надежда,	любовь;	но	любовь	из	них	больше»	(1	Кор.	13:13).	Во	II	веке	н.э.		
высшие	христианские	добродетели,	распространяемые	учением	Нового	Завета,	за-
крепляются	в	именах	 святых	великомучениц	—	сестер	Веры,	Надежды	и	Любови	
(кальки	греческих	женских	имен	Πίστις,	’Ελπίς,	’Αγάπη),	казненных	по	приказу	рим-
ского	императора	Адриана	за	несогласие	отречься	от	христианской	веры.	

«Все	 связующие	 и	 содержащие:	 веры,	 надежда	 и	 любы»	 (1	 Кор.	 13:13)	 стал	
одним	 из	 самых	 почитаемых	 духовных	 образов	 Святой	 Руси.	 Три	 общепринятые	
добродетели	являют	собой	основу	сакральности,	выступая	высшим	духовным	иде-
алом.	Они	подлежат	безусловному	почитанию	и	охраняются	со	всевозможной	тре-
петностью.	Это	связано	с	тем,	что	«реальный	мир	в	христианском	дискурсе	—	это	
мир	дисгармонии»	[14,	с.	49],	а	следование	добродетелям	способствует	гармони-
зации	отношений	человека	с	миром,	приобщению	к	истине,	духовному	познанию.	
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Безусловно,	не	случайно	почитание	именно	триады,	так	как	число	три	«символизи-
рует	духовный	синтез»	и	«связано	с	базовыми	принципами»	[15,	с.	577].

Главенствующее	положение	как	в	христианстве	(религии	любви),	так	и	в	самой	
формуле	 занимает	 понятие	 «любовь»,	 создающее	 смысловое	 поле	 и	 высвечива-
ющее	в	ассоциативных	признаках	единой	смысловой	структуры	формулы	нужные	
смыслы.	Для	синтагмы	христианского	благочестия	этот	будут	смыслы	‘вера	в	Бога’		
и	‘надежда	на	спасение	души’.	

Святой	апостол	Павел	ставит	«любовь»	выше	«веры»	и	«надежды»:	«Ныне же, 
после	всего	сказанного,	пребывают три сия,	все	связующие	и	содержащие:	веры, 
надежда и любы, больше же	 всех	 любы, ибо	 ею	 именуется	 Бог»	 (1	 Кор.	 13:13).	
Ю.Д.	 Апресян	 также	 называет	 любовь	 «главной	 созидательной	 силой	 жизни»		
[16,	с.	81],	т.к.	для	носителя	любви	она	выступает	в	качестве	максимальной	ценности	
и	важнейшей	детерминанты	жизненной	стратегии.	Н.В.	Уфимцева,	анализируя	дан-
ные	 «Русского	 ассоциативного	 словаря»	 (2002),	 пришла	 к	 выводу,	 что	 наиболее	
важными	в	русском	языковом	сознании	являются	такие	реалии,	как:	дом, жизнь, 
деньги, лес, день, любовь, работа, вода, радость, дело, смерть, стол, дорого		
[17,	с.	100].	Расположение	понятия	«любовь»	на	6	позиции	из	13,	а	также	отсутствие	
в	этом	ряду	понятий	«вера»	и	«надежда»	свидетельствует	о	большей	значимости	
последнего	 компонента.	 В	 соответствии	 с	 результатами	 опросов	 общественного	
мнения,	посвященных	изучению	таких	составляющих	массового	сознания,	как	ос-
новные	ценности,	жизненные	ценности,	жизненные	цели,	 социальные	установки	
различных	половозрастных	и	социальных	групп	населения	России,	систему	базовых	
ценностей	современного	русского	в	1993	г.	составляли	семья, дом, мир, равенство, 
труд, любовь, союз, надежда, согласие, свобода, порядок,	а	в	1995	г.	—	дом, согла-
сие, любовь, порядочность, труд, достаток, духовность, мир, союз	 [18,	с.	105].	
Перемещение	любви	в	начало	списка	подчеркивает	ее	возросшую	актуальность.	

Следует	 отметить,	 что	 сочетание	 слов	 вера, надежда, любовь	 является	 рас-
пространенным	художественным	образом.	Некоторые	авторы	выносят	в	название	
своих	поэтических,	прозаических	и	музыкальных	сборников	триаду	«вера,	надежда,	
любовь»:	например,	П.М.	Градов	(1994)	[19],	И.В.	Шмаев	(1994)	[20],	А.А.	Щербаков	
(1990)	 [210],	Ю.Н.	Безелянский	 (1998)	 [22],	С.Г.	Островой	 (1971)	 [23],	В.П.	Соколов	
(1977)	[24],	И.Н.	Узков	(1962)	[25],	Н.М.	Ершов	(1974)	[26],	А.О.	Авдеенко	(1962)	[27],	
Н.Т.	Кирильченко	(1969)	[28],	Е.Н.	Птичкин	(1991)	[29]	и	др.	Московское	издатель-
ство	 «Эксмо»	 выпускает	 серию	 любовно-исторических	 романов	 под	 названием	
«Вера,	надежда,	любовь»	 [см.,	 например:	30;	 31].	Протоиерей	 Г.	Дьяченко	издал		
в	3	томах	катехизические	поучения	под	названием	«Вера,	надежда,	любовь»	(1993),	
причем	каждый	из	томов	получил	название	одной	из	добродетелей	[32].

Традиционная	 встреча	жителей	Беларуси,	 Украины	и	России	23	июня	2007	 г.	
в	 белорусском	 городе	 Гомеле прошла	под	 знаком	веры, надежды и любви	 [33];	
девизом	выставки	“Православная	икона	России,	Украины	и	Беларуси”,	которая	со-
стоялась	30	сентября	(в	День	святых	мучениц	Веры, Надежды, любови	и	матери	их	
Софии)	2008	г.	в	Национальном	художественном	музее	Беларуси,	стали	вышеобо-
значенные	христианские	добродетели.	В	интервью	БелаПАН	генеральный	директор	
Третьяковской	галереи	Валентин	Родионов	отметил:	«Мы	все	надеемся,	что	Вера,	
Надежда,	Любовь	окрыляют	нашу	выставку	и	будут	 серьезным	стимулом	ее	про-
ведения	и	в	дальнейшем,	а	также	в	отношениях	между	нашими	тремя	государст	-	
вами»	[34].

Интересной	в	этом	отношении	представляется	цитата	из	книги	Анатолия	Длус-
ского	«Я	вас	люблю,	мои	друзья»	 (2008):	«Беларусь,	Украина,	Россия	—	это	вера,	
надежда,	любовь».

Что	касается	виртуального	пространства,	то	от	православной	церкви	покровите-
лями	Интернета	неофициально	считаются	четыре	великомученицы	—	Вера, Наде-
жда, любовь	и	Софья,	день	покровителей	Интернета	отмечается	30	сентября	[35].

Важность	рассматриваемых	ценностей	для	русского	языкового	сознания	мож-
но	подтвердить	и	значительным	количеством	извлеченных	из	Интернет-источников	
культурных	(материальных	и	нематериальных	—	всего	52)	и	религиозных	объектов	
(18),	названием	которых	выступает	триада	«вера,	надежда,	любовь»	[36,	с.	163–174].

Таким	образом,	проанализированный	материал	позволяет	сделать	вывод	о	су-
ществовании	особой	аксиосферы	русской	культуры	и	русского	языкового	сознания,	
в	которых	ценности	веры,	надежды	и	любви	играют	фундаментальную	роль.
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О ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  
МИРОВОЗЗРЕНИЯ НИЛА СОРСКОГО

Аннотация: Статья	посвящена	проблеме	применимости	 гносеологического	категориального	
аппарата	к	мистическому	мировоззрению.	Автор	показывает	на	примере	наследия	Нила	Сор-
ского,	что	мистическое	учение	о	познании	развивается	в	принципиально	иной	плоскости.	Это	
объясняется	особым	положением	монаха,	в	котором	его	разум	(мышление	и	память)	полно-
стью	опосредует	отношения	с	внешним	миром.	По	отношению	к	состоянию	обожения	разум	
оказывается	в	том	же	положении,	что	и	чувство	по	отношению	к	разуму	в	обычном	состоянии	
сознания.	На	этом	основании	мистическая	теория	познания	пренебрегает	различиями	меж-
ду	разом	и	чувством,	формируя	особую	 гносеологию.	Впоследствии	эта	 гносеология	 станет	
одним	 из	 источников	 формирования	 синтетических	 концепций	 познания,	 характерных	 для	
русской	философии.
Ключевые слова: гносеология; сенсуализм; рационализм; мистика.

On the epistemological aspect of the worldview of the Nile Sora
Аbstract: The	 article	 deals	 with	 the	 applicability	 of	 the	 concepts	 of	 epistemology	 to	 a	mystical	
worldview.	The	mystical	teachings	of	the	Nile	about	cognition	develops	in	a	fundamentally	different	
plane.	The	mind	of	a	monk	fully	mediates	the	communication	with	the	outside	world.	Mind	is	in	the	
position	of	feeling	In	relation	to	the	theosis.	Mystical	theory	of	knowledge	neglects	of	the	the	differ-
ences	between	mind	and	sense,	and	forms	a	special	epistemology.	This	epistemology	will	be	one	of	
the	sources	of	synthetic	concepts	of	knowledge.
Keywords: epistemology; sensationalism; rationalism; mysticism.

Несмотря	на	 то,	 что	 уже	давно	общим	местом	 в	 историко-философских	исследо-
ваниях	 стало	 утверждение	 о	 невозможности	 перевода	 категорий	 мистического	
мышления	в	категории	субъект-объектной	парадигмы,	в	отечественных	работах	по	
истории	русского	средневекового	мистицизма	такой	перевод	и	в	наши	дни	нередко	
встречается.	Начало	этой	традиции	было	положено	в	период	своеобразной	реаби-
литации	отечественной	философии	в	80-е	годы	ХХ	века.	В	работах	80–90-х	и	начала	
нулевых	нередко	можно	встретить	термины	«рационализм»	и	«сенсуализм»	при-
менительно	к	мистическим	течениям	позднего	средневековья,	например,	нестяжа-
тельству	Нила	Сорского.	Так,	А.Ф.	Замалеев	утверждает,	что	Нил	Сорский	«мыслил		
в	категориях	рационализма»,	«мистика	у	Нила	Сорского	получает	своего	рода	ло-
гическое	 обоснование…»	 [5,	 с.	 60].	 В.В.	Мильков,	 напротив,	 считает,	 что	 в	 «Уста-
ве»	 «разработана	 теория	 борьбы	 со	 страстями,	 соединяющая	 в	 себе	 элементы	
сенсуалистической	…	гносеологии	с	психологическим	анализом	внутреннего	мира	
человека»	[8,	с.	40].	Такой	подход	имеет	свой	смысл.	Его	происхождение	связано		
с	 переносом	на	русский	материал	 логики	развития	 западноевропейской	филосо-
фии,	в	которой	развитие	мистической	мысли	действительно	повлияло	на	формули-
ровку	гносеологической	проблематики	философии	Нового	времени.	Русская	фило-
софия	в	плане	гносеологии	отметилась	совсем	иным	—	созданием	целой	плеяды	
концепций	 синтетического	 («цельного»)	 знания,	 в	 связи	 с	 чем	 и	 мысль	 русского	
средневековья	может	быть	более	плодотворна	рассмотрена	именно	с	этой	точки	
зрения.	Хороший	материал	для	такого	анализа	нам	дает	наследие	Нила	Сорского,	
прежде	всего,	так	называемый	«Большой	устав»,	в	котором	сформулирована	важ-
ная	предпосылка	становления	любой	концепции	синтетического	знания,	а	именно	
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такая	установка	мышления,	при	которой	происходит	сближение	разума	и	ощуще-
ний	как	гносеологических	категорий	вплоть	до	их	принципиальной	неразличимо-
сти.	 Происходит	 это,	 естественно,	 на	 фоне	 разработки	 концепции	 мистического		
познания.

Начнем	наш	анализ	с	широко	известного	определения	того	состояния	сознания	
монаха,	 с	 которого,	 по	Нилу,	начинается	иноческая	борьба	 с	 греховными	помыс-
лами:	 «Прилогъ	 убо,	 (…)	 помыслъ	простъ,	 или	образ	 прилучьшагося,	 новоявлене	
въ	сердце	въносимъ	и	уму	обьявлящся.	Григорiе	же	Синаит	 глаголеть:	прилогъ	—	
бываемое	от	врага	въспомянутиiе,	рекше:	“Створи	се	или	оно”…	(…)	Сiе	же	просто	
рещи —	 какаа-любо	мысль	 на	 умъ	 человеку	 принесена	 будет.	 И	 сiе	 (…)	 безгреш-
но	(…),	понеже	не	в	насъ	есть.	Невозможно	убо	есть	еже	не	быти	къ	намъ	прило-
гу	вражiа	помысла;	якоже	глаголеть	Симеон	Новы	Богословъ:	“Сему	въход	обрете	
дiалъ	съ	бесы	своими,	отнелиже	от	раа	и	Бога	отгнана	за	преслушанiе	съдела	чело-
века	—	всякого	словесное	поколебати	мыслено”	(все	выделения	здесь	и	далее —	
А.И.)»	 [10,	 с.	102,	104].	Здесь	сразу	же	обращает	на	себя	внимание	содержатель-
ная	широта	«прилога»,	имеющая	концептуальный	характер.	Чтобы	верно	оценить	
содержание	 концепта	 «прилогъ»,	 нужно	 припомнить	 основы	 распространённого	
в	 Средневековой	 Руси	 учения	 о	 сознании,	 раскрытые	 в	 «Диоптре»	Филиппа	Мо-
нотропа.	 Согласно	ему,	 ум	обладает	 тремя	 силами	или	 способностями:	 памятью,	
воображением	и	мышлением	[11,	с.	220–221].	В	определениях	«Устава»	«прилог»	
включает	в	 себя	действие	и	воображения	 («образ	прилучьшагося»),	и	мышления	
(«помысел	прост»),	и	памяти	(«бываемое	от	врага	всъпомянутiе»),	служа	побужде-
нием	к	поступку	(«створи	се	или	оно»).	Здесь	важно	осознать,	что	«образ	прилучь-
шагося»	—	это	ни	в	коем	случае	не	элемент	чувственного	познания,	а	содержание	
«ума»,	имеющее	в	основе	ту	же	природу,	что	и	«помысел».	Но	также	очевидно,	что	
«ум»,	каким	он	предстаёт	в	«Уставе»,	ни	в	коем	случае	не	сводим	к	«ratio».	Это	пла-
тоновский	«ум»,	в	котором	«эйдос»	—	не	только	и	не	столько	определяющее	его	
понятие,	но	и	представимый	образ.	

Решающие	аргументы	в	пользу	отказа	от	толкования	концепта	«прилог»	в	пла-
не	контроверзы	«рационализм-сенсуализм»	даёт	обращение	к	источникам,	на	ко-
торых	основаны	соответствующие	разделы	«Устава».	Так,	главка	№	75	слова	15-го	
«Лествице»	Иоанна	Синайского	специально	посвящена	интересующей	нас	пробле-
ме.	«Некоторые,	—	пишет	Иоанн,	—	говорят,	что	страсти	входят	в	тело	от	помыслов	
сердца,	а	другие,	напротив,	утверждают,	что	худые	помыслы	рождаются	от	чувств	
телесных».	При	этом	автор	«Лествицы»	даже	раскрывает	аргументацию	обеих	сто-
рон:	«Первые	говорят,	что	если	бы	не	предшествовал	ум,	то	и	тело	не	последовало	
бы;	последние	же	приводят	в	защищение	своего	мнения	зловредное	действие	те-
лесной	страсти,	говоря,	что	весьма	часто	худые	помыслы	получают	вход	в	сердце	от	
приятного	взгляда,	или	от	осязания	руки»	и	т.п.	Однако	сам	Иоанн	принципиально	
отказывается	от	ответа	на	этот	вопрос:	«в	простоте	же	и	правоте	сердца	пребываю-
щим	делателям	нет	в	этом	никакой	надобности…»	[7,	с.	162].	Григорий	Синаит	свя-
зывает	 «прилог»	почти	исключительно	 со	 способностью	воображения,	 негативно	
оценивая	любой	её	продукт:	«Если	добре	безмолвствуешь,	…	никогда	не	принимай,	
если	что	увидишь	чувственное	или	духовное…	Ум	и	сам	по	себе	естественную	имеет	
силу	мечтать	и	может	легко	строить	призрачные	образы	того,	что	вожделевает…»	
[4,	с.	224–225].	

Наконец,	 важное	 указание	 содержат	 «Триады»	 Григория	 Паламы,	 —	 только	
уже	в	отношении	предельно	достижимого	состояния	«видения»:	«Как	же	мы	долж-
ны	называть	его,	зная,	что	оно	и	не	чувство	и	не	мысль?	Конечно…:	Божьим	и	ум-
ным	чувством.	…умопостижение	никогда	не	бывает	ощущением,	ни	ощущение	—		

умопостижением,	и	значит	умное	чувство	есть	что-то	отличное	и	от	того,	и	от	друго-
го»	[2,	с.	87–88].	Мысль	Паламы	объясняет,	почему	в	различении	чувственной	или	
рациональной	 природы	 «помысла»	 «нет	 надобности»:	 поскольку	 целью	 исихии	
является	 открытие	 сверхрациональной	 и	 сверхчувственной	 способности,	 которая		
в	тоже	время	сочетает	в	себе	признаки	умозрения	и	ощущения,	но	не	ограничива-
ется	их	синтезом,	не	имеет	смысла	их	разделение	и	противопоставление	в	рамках	
других	состояний	сознания.	Истинное	бытие	с	точки	зрения	мистики	сверхчувствен-
но	и	сверхрационально,	и	поэтому	сравнительный	анализ	двух	«земных»	познава-
тельных	способностей	человека	для	мистической	философии	не	актуален.

В	 этой	 связи	 спорным	 представляется	 стремление	 к	 установлению	 причин-
но-следственных	 отношений	 между	 «образами	 нецими	 и	 начертаниями	 мира»,	
которые	 он	 понимает	 как	 «предметы	 и	 явления	 внешней	 действительности»,		
и	«помыслами»,	которые	выступают	в	качестве	«простых	идей»,	формирующихся	
на	основе	чувственных	восприятий.	Такое	сенсуалистское	прочтение	понятия	«при-
лог»	противоречит	выше	выявленной	особенности	его	содержания,	которая	позво-
ляет	мыслить	в	его	рамках	любой	элемент	содержания	сознания,	но	ни	в	коем	слу-
чае	не	реальный	предмет.	Тем	более	что	в	самой	дефиниции	«прилога»	«образ»	и	
«помысел»	равноправны	[5,	с.	59].	Ещё	более	европеизированное	прочтение	идей	
«Устава»	в	свое	время	предложили	А.А.	Галактионов	и	Л.Ф.	Никандров,	оценившие	
негативные	 состояния	 сознания	 как	 «ошибки	 разума».	 При	 этом	 «прилог»	 опять	
привязывается	у	них	к	эмпирическому	уровню	познания,	а	«сложение»	неизвестно	
почему	определяется	как	«осознанное	заблуждение	человека,	соблазнённого	стро-
гой	логикой	и	самоуверенностью	ума…»	[1,	с.	49].	

«Прилог»	охватывает	не	какие-либо	отдельные	способности	сознания,	а	всё	со-
знание	в	целом,	и	в	этом	смысле	не	имеет	значения	его	первичное	происхождение.	
Связано	это	и	с	тем,	что	«прилог»	есть	состояние	сознания	монаха-исихаста	(а	не	
человека	вообще),	которое	благодаря	особенностям	монашеской	жизни	ограниче-
но	в	восприятии	действительности.	Поэтому	«прилог»	возникает	в	первую	очередь	
не	в	контакте	с	предметом,	а	в	процессе	его	образного	представления	или	мыслен-
ного	называния.	Это	довольно	ясно	видно	из	широко	известной	фразы	послания		
к	 Гурию	 Тушину:	 «Наипаче	 бо	 тому	 подобно	 отступленiе	 мiра,	 емуже	 въ	 обычаи	
бысть	съвкупленiе	с	миромъ.	Аще	бо	не	отступить,	якоже	образи	нецiи	и	начертанiа	
мира,	прежде	бывшяа	въ	немъ	от	слышанiа	и	виденiа	мирскых	вещей,	пакы	понов-
ляются»	[10,	с.	234].	В	силу	этого	нельзя	говорить	о	том,	что	«прилог»	имеет	одно-
значно	чувственную	или	рациональную	природу.	«Прилог»	—	это	любой	элемент	
содержания	сознания,	реализующийся	во	всех	его	способностях	и	могущий	захва-
тить	сознание	в	целом,	стать	точкой	его	сосредоточения	в	ущерб	истинному	бытию.	

«Прилог»,	хоть	и	оценивается	негативно,	считается	неотъемлемой	частью	про-
цесса	функционирования	сознания	в	рамках	«повреждённой»	природы	человека.	
Нил	чётко	фиксирует	принцип	«нет	сознания	без	содержания»,	отказываясь	от	ил-
люзии	«Чистого	Я»	и	подобных	этому	концептов.	Однако	существует	немало	истол-
кований	нестяжательства	именно	в	ключе	стремления	к	«чистому	сознанию».	Так,	
М.Н.	Громов	пишет:	«Главная	мысль	предисловия	(к	“Уставу”)	—	“от	сердца	исходят	
помышления	зла	и	сквернят	человека”	—	и	потому	борьбу	со	злом	нужно	начинать	
с	очищения	своего	сознания:	“внутренняя	съсуда	научивша	очищати”»	 [3,	с.	143].	
Ещё	более	категоричен	в	этом	отношении	С.С.	Хоружий:	«Дабы	обрести	открытость	
и	 восприимчивость	 к	 иному	 порядку	 существования,	 послушник	 должен	 сделать	
свою	 духовно-душевную	 реальность	 чистым	 листом…»	 Однако	 непосредственно	
перед	этим	сам	он	говорит,	что	«отсечение	воли	…	есть	необходимое	условие	не	
только	 того,	 чтобы	 прочно	 войти	 в	 иной	 порядок	 существования,	 но	 и	 того	 уже,		
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чтобы	учиться	ему…»	[12,	с.	36].	Но	у	Нила	эта	мысль	компилируется	из	двух	стихов	
Евангелия	от	Матфея,	напрямую	меж	собой	не	связанных.	И	слово	«очищати»	нель-
зя	понимать	буквально	и	тем	более	—	в	плане	опустошения,	распредмечивания	со-
знания.	Молитва,	с	помощью	которой	происходит	«очищение»,	уже	является	содер-
жанием	сознания,	не	говоря	о	входящем	в	него	нетварном	свете.	Проблема	состоит	
не	 в	 очищении	 сознания	 как	 таком,	 а	 в	 замещении	его	негативного	 содержания,	
которое	лишь	в	определённом	аспекте	можно	рассматривать	как	очищение.	Иначе	
говоря,	в	«Уставе»	очищение	—	всегда	«очищение-от»	и	«очищение-для»,	взятое		
в	неразрывности	этих	связей.	В	трактовке	«очищения»	несколько	ближе	к	источнику	
оказывается	А.Ф.	Замалеев:	«…хотя	Нил	Сорский	в	принципе	не	отвергал	рациона-
лизм,	тем	не	менее	он	во	всех	случаях	требовал	“съгласия”	разума	человеческого	
с	 божественным	откровением,	 что	по	 сути	означало	 “очищение”	 ума	от	мирских	
“страстей”,	приведение	его	в	состояние	непрерывной	готовности	к	усвоению	цер-
ковных	заповедей»	[6,	с.	213].	

Здесь	полезно	обратиться	к	учению	Григория	Синаита	о	«памяти	Божией»,	ко-
торое	ярко	демонстрирует	отмеченный	аспект	исихастского	«катарсиса».	По	словам	
Григория,	«начало	и	причина	помыслов	лежит	в	разделении	преступлением	чело-
века	единовидной	и	простой	памяти,	которая	через	сие	потеряла	и	Божию	память,	
и,	сделавшись	из	простой	сложною	и	из	единовидной	разнообразною,	стала	губи-
ма	своими	собственными	силами.	Врачество	первобытной	памяти	от	этой	лукавой		
и	пагубной	памяти	помыслов	есть	возвращение	её	к	древней	простоте…	Врачует-
ся	же	память	постоянною,	действием	молитвы	утвердившеюся,	памятью	Божиею»		
[4,	 с.	190].	Как	видно,	речь	идёт	как	раз	о	 содержании	сознания,	которое	описы-
вается	в	характерной	для	платонизма	антитезе:	простое	и	единое	считается	долж-
ным,	сложное	и	разновидное	оценивается	негативно.	Важно	также,	что	«память	Бо-
жия» —	не	только	средство,	но	и	цель	«врачевания».	Это	свидетельствует	в	пользу	
понимания	«очищения»	как	 замещения	негативного	 содержания	 сознания	долж-
ным.	Связь	между	памятью	и	способностью	воображения	также	очевидна.

Еще	один	аспект	взглядов	Нила,	дающий	повод	для	поиска	в	них	рационали-
стических	или	сенсуалистических	тенденций,	—	это	разделение	деятельности	мо-
нашествующего	на	две	основные	сферы	(чувственную	и	мысленную):	«…вси	святiи	
обретоша	благодать	Духа	деланiемъ	заповедей	—	преже	чювьствене,	таже	мысле-
не»	[10,	с.	100].	Прояснить	их	соотношение	позволяет	одна	из	формулировок,	вен-
чающих	«Предисловие»:	 «…святiи,	 подвизавшееся	 чювствене,	и	мыслене	делашя		
в	винограде	сердца	своего,	и	очистившее	умъ	от	страстей,	обретошя	Господа	и	стя-
жашя	разум	духовный…»	[10,	с.	102].	

В	 данном	фрагменте	 «мысленное	делание»	 вполне	 ожидаемо	и	 недвусмыс-
ленно	связывается	 с	«сердцем»,	 т.е.	представляет	 собой	совокупность	внутрь	на-
правленной	деятельности	сознания.	С	позиций	философии	Нового	времени	эту	сфе-
ру	сознания	можно	было	бы	назвать	рефлексивной,	однако	мы	должны	помнить,	
что	с	 точки	зрения	исихазма	направленность	сознания	внутрь	является	способом	
трансцендирования,	т.е.	выхода	за	свои	пределы.	Однако	чтобы	осуществить	тран-
сцендирование	в	этом	направлении,	необходимо	обладать	опытом	«чувственного	
подвига»,	 смысл	 которого	 оказывается	 двояким.	 С	 одной	 стороны,	 нужно	 иметь	
опыт	 катафатического	 богопознания,	 который	 приобретается	 в	 первую	 очередь		
в	 созерцании	мира,	 а	 с	 другой,	 переходя	 к	 апофатике,	 нужно	 суметь	 от	 него	 от-
казаться.	 Поэтому	 «мысленное	 делание»	 последует	 «чувственному»,	 внутрен-
нее —	внешнему:	«…в	новоначялных	внутрьнiй	человекъ	внешнему	съобразуется»		
[9,	с.	158],	—	до	тех	пор,	пока	на	смену	«скотскому»	(аффективному)	разуму	не	при-
дёт	«духовный».

И	вновь	следует	отметить	пример	спорной	реконструкции	взглядов	Нила:	«“Му-
дрование”	…	заключается	в	отборе	для	ума	“благопотребных”	впечатлений,	способ-
ных	пробудить	в	нём	“мечтание”	о	божественном,	вечном»	[6,	с.	211.]	Однако,	если	
исходить	из	первоисточника,	даже	таких	мечтаний	быть	не	должно.	В	данном	случае	
Нил	 следует	опыту	Кирилла	Белозерского:	 «Десные	помыслы	приносят	 умиление,	
и	слёзы,	и	кротость,	и	теплоту	внутрь,	разгорение	сердечной	крови	и	светлость.	Но	
не	подобает	ничему	веровати»	[14,	с.	193].	Если	в	первой	сфере	«помыслы»	о	пред-
метном	мире	нужны	для	поддержания	жизни	и	безгрешны,	а	«парения»	—	ценны		
и	желательны,	то	во	второй	недопустимы	даже	эти	последние,	что	свидетельствует		
о	сверхрациональном	характере	молитвы,	о	невозможности	её	сведения	к	вербаль-
ному	 акту.	 Тоже	 говорит	 и	 Нил:	 «Мысленаа	же	 паренiа	 бывают,	 егда	 и	 умъ	 стоит		
в	сердци	и	действует	молитву	…	и	ни	единому	сiа	покаряются,	разве	съвръшеным		
въ	Дусе	Святе,	—	еже	не	парити	доспевшим	о	Христе	Иисусе»	[10,	с.	114].	Как	видим,	
они	 также	не	 признаются	 здесь	желательными,	 однако	для	неопытных	иноков	не	
считаются	предосудительными,	 хотя,	очевидно,	 в	обыденном	состоянии	представ-
ляют	собой	весьма	ценный	род	интеллектуальной	интуиции	в	рациональной	форме.

Подводя	 итог	 нашего	 анализа,	 следует	 сказать,	 что	 стремление	 к	 трактовке	
наследия	Нила	Сорского	в	категориях	сенсуализма	и	рационализма	приводит	к	за-
темнению	его	действительного	 гносеологического	смысла.	Мы	видели,	что	 теория	
познания	сорского	старца	по-своему	очень	последовательна.	И	хотя	причины	этой	по-
следовательности	специфичны	(предмет	анализа	Нила	—	сознание	монаха,	а	не	че-
ловека	вообще),	она	оказывается	весьма	поучительной	с	точки	зрения	последующей	
истории	отечественной	философии.	Нил	Сорский	наглядно	продемонстрировал	иное	
соотношения	разума	и	чувства,	нежели	то,	которое	видно	с	позиций	субъект-объект-
ного	подхода.	С	 точки	 зрения	дихотомии	внутрь	и	вовне	направленного	познания	
различия	между	разумом	и	чувством	отступают	на	задний	план,	и	это	становится	ос-
новой	для	построения	иной,	не	дихотомической,	а	триадической	гносеологии.
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УТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЖИЗНИ  
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ

Аннотация:	Биоэтика	расширяет	понятие	гуманизма	и	приобретает	экологическое	звучание.		
В	христианской	биоэтике	утверждается	идея	гуманности	рождений	и	отрицается	возможность	
убийства	нерожденных	детей,	высказываются	этические	сомнения	в	необходимости	примене-
ния	репродуктивных	технологий,	извращающих	ценность	жизни	и	разрушающих	традицион-
ную	семью,	а	также	отвергается	активная	эвтаназия	как	намеренное	прерывание	жизни.	Цель	
христианской	биоэтики	заключается	в	сохранении	человечности	и	отвращении	от	греховной	
вседозволенности.	
Ключевые слова: ценность жизни, экологическая этика, христианская биоэтика, гуман-
ность рождений, эвтаназия как убийство и самоубийство.

Inactment of life values in Russian orthodox culture:  
Current problems of bioethics

Аbstract: Bioethics	extends	definition	of	humanism	and	acquires	ecological	phrasing.	Christian	bio-
ethics	 states	 the	 idea	 of	 humanity	 of	 birth	 and	 denies	 possibility	 of	murder	 of	 unborn	 children,	
makes	ethical	doubts	of	necessity	in	using	reproductive	technologies,	which	twist	value	of	life	and	
destroy	traditional	family,	and	also	Christian	bioethics	denies	active	euthanasia	as	a	deliberate	ceas-
ing	of	life.	The	goal	of	Christian	bioethics	is	to	preserve	humanity	and	confront	sinful	permissiveness	
Keywords: life value, ecological ethics, Christian ethics, humanity of birth, euthanasia as murder 
and suicide. 

Один	из	основателей	биоэтики	американский	ученый	В.Р.	Поттер	предложил	пони-
мать	ее	как	постоянный	поиск	человечеством	мудрости	на	пути	выживания,	а	также	
как	новое	этическое	учение,	объединяющее	смирение,	ответственность	и	компе-
тентность,	как	науку,	которая	по	своей	сути	является	междисциплинарной	и	расши-
ряет	значение	слова	«гуманность».	В.	Поттер	подчеркивал	необходимость	соедине-
ния	биологических	и	медицинских	знаний	с	этическими	ценностями.	Разрыв	между	
развитием	науки	и	этическими	императивами	угрожает	существованию	жизни	на	
Земле	и,	поэтому,	биоэтика	приобретает	экологическое	звучание.

В	 условиях	 экологического	 поворота	 сами	 условия	 существования	 человека	
приобретают	статус	моральных	субъектов.	Один	из	основателей	экологической	эти-
ки	Олдо	Леопольд	писал,	 что	 земля	 как	 сообщество	 составляет	 основу	 экологии,		
а	любовь	и	уважение	к	ней	—	это	приоритеты	этики,	и	правильным	является	то,	что	
сохраняет	целостность,	 устойчивость	и	красоту	живого	сообщества.	В	основу	эко-
логии	положена	идея	признания	взаимозависимости,	разнообразия	и	уязвимости	
всех	элементов	биосферы,	и	поэтому,	экологическая	этика	выступает	в	роли	ограни-
чителя	свободы	деятельности	человека	в	борьбе	за	существование.

Христианский	мыслитель	П.А.	Флоренский	называл	Природу	своей	возлюблен-
ной.	Земля	предстает	как	живое	существо,	в	нем	все	гармонично:	«Растения,	камни,	
птицы,	животные...,	атмосферные	явления,	цвета,	запахи,	вкусы,	небесные	светила	
и	 события	 в	 подземном	 мире	 сплетаются	 между	 собою	 многообразными	 связя-
ми,	образуют	ткань	всемирного	соответствия»	[1,	c.	86].	Тело	земли,	понимаемое	
как	 пространство	 суши,	имеет	 кровь	 (воду),	 кости	 (камни	и	 скалы),	 вены	и	жилы	

(древесные	корни),	волосы	(растения).	Флоренский	не	только	указывает	на	универ-
сальную	телесность	мира	и	человека,	он	замечает,	что	«весь	мир	мистически	пере-
живается	нами	в	теле	нашем.	И	есть	связь	между	частями	мира	и	органами	тела,	
сторонами	телесной	жизни	и	космическими	энергиями:	если	бы	не	было	связи,	то	
не	было	бы	и	соответствия	частей	мира	ни	в	нашем	ощущении,	ни	в	нашей	мысли,	
ни	в	нашем	слове...»	[1,	c.	43].

	 «Биорегиональная»	 установка	 экологического	 мышления	 способствует	 по-
ниманию	органичности	неприметных	произведений	родной	природы	—	полевых	
цветов,	придорожных	кустов,	городских	птиц.	П.	Флоренский	восхищался	обычным	
подорожником,	он	писал:	«Моему	сердцу	мила	была	незаметность,	тихость,	смире-
ние...	и	у	меня	всегда	было	определенное	ощущение,	что	подлинно	знаменатель-
ное	скромно	и	прячется»	[1,	с.	91].

Глобальная	 биоэтика	 рассматривает	 все	 живое	 в	 качестве	 своего	 предмета		
и	такое	широкое	понимание	соответствует	как	трактовке	В.	Поттером	биоэтики	как	
«науки	выживания»	и	«моста	в	будущее»,	так	и	христианскому	пониманию	ценно-
сти	жизни.

Важный	блок	биоэтики	составляют	проблемы,	связанные	с	началом	жизни	че-
ловека	—	 аборта	 и	 репродуктивных	 технологий.	 Первая	 проблема	 имеет	 долгую	
историю,	и	ее	обострение	в	наши	дни	связано	с	развитием	движения	за	права	чело-
века.	Причем,	как	сторонники,	так	и	противники	искусственного	прерывания	жизни	
эмбриона	и	плода	выступают	за	соблюдение	прав,	в	первом	случае	—	женщины,		
а	во	втором	—	прав	нерожденного	ребенка.

Философско-этические	аспекты	проблемы	искусственного	прерывания	жизни	
плода	проявляются,	во-первых,	в	плоскости	обозначения	начала	жизни	человека,	и,	
во-вторых,	в	определении	приоритета	интересов	женщины	или	еще	неродившегося	
ребенка.	Вопрос	определения	начала	жизни	человека	весьма	сложен	и	порождает	
спектр	мнений.	Традиционные	религиозные	конфессии	признают	началом	жизни	
человека	момент	зачатия.	Сторонники	либеральной	концепции	видят	начало	жиз-
ни	в	акте	рождения,	когда	ребенок	получает	возможность	автономного	существо-
вания.	 Между	 этими	 крайними	 позициями	 представлены	 высказывания	 о	 связи	
человеческого	 статуса	 эмбриона	 со	 способностью	 реагировать	 на	 раздражители		
и	ощущать	удовольствие	или	боль.

В	зависимости	от	принятия	той	или	иной	позиции	по	проблеме	начала	жизни	
обозначаются	и	точки	зрения	относительно	возможности	прерывания	жизни	еще	
нерожденного	ребенка.	В	 христианской	культуре	 тело	женщины	рассматривается	
как	 временное	 пребывание	 существа	 уже	 наделенного	 душой.	 Святитель	 Иоанн	
Златоуст	 называл	 делающих	 аборт	 «худшими,	 нежели	 убийцы»,	 так	 как	 самому	
рождению	полагается	препятствие.	Православная	церковь	почитает	своим	долгом	
выступать	в	защиту	наиболее	уязвимых	и	зависимых	человеческих	существ,	коими	
являются	нерожденные	дети.	В	документе	«Основы	социальной	концепции	Русской	
Православной	Церкви»	указано,	что	Церковь	не	может	дать	благословение	на	про-
изводство	 аборта.	Церковь	настаивает	на	 гуманности	рождений,	 которая	 связана		
с	персонализмом,	«	с	верой	в	безусловную	драгоценность	жизни	всякого	человека,	
в	его	бессмертную	неповторимую	личность»	[2,	с.	335].

	Противники	абортов	подчеркивают	безнравственность	убийства	беззащитного	
существа	и	настаивают	на	ответственности	женщины	за	начало	человеческой	жизни	
и	долге	поддерживать	слабого	даже	в	ущерб	здоровью.	Большинство	абортов	про-
изводится	по	социальным	показаниям	и	в	жертву	эгоистическим	целям	приносится	
огромное	количество	жизней.	Будущий	ребенок	вверен	матери,	он	не	есть	ее	тело,	
она	должна	заботиться	о	нем,	само	русское	слово	«беременность»	уходит	корнями	
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в	древние	слова	«бремя»,	«беру»,	в	которых	сохраняется	значение	«нести»	и	«со-
хранять»	[3,	с.104].	Убийство	матерью	своего	ребенка	нарушает	как	ветхозаветную	
заповедь	«не	убий»,	так	и	заповедь	любви	Нового	Завета.

Дискуссии	вокруг	определения	ценности	человеческой	жизни	развертываются	
и	в	 связи	 с	появившейся	возможностью	решать	 с	помощью	вспомогательных	ре-
продуктивных	 технологий	проблему	бездетности.	 Решение	 гуманной	 задачи	реа-
лизации	права	человека	на	произведение	потомства	сопровождается	появлением	
новых	этических	коллизий,	которых	не	знала	традиционная	биомедицина	прошлых	
веков.

Реализация	возможности	стать	родителями,	дать	жизнь	одному	человеческо-
му	существу	сталкивается	с	необходимостью	применения	средств,	способствующих	
падению	ценности	человеческой	жизни.	Манипулирование	с	половыми	клетками	
человека,	 с	 эмбрионами,	практика	их	криоконсервации,	использование	суррогат-
ного	материнства,	донорство	половых	клеток	и	эмбрионов	—	такие	способы	прео-
доления	бесплодия	вступают	в	противоречие	с	традиционными	представлениями		
о	святости	жизни,	таинстве	зачатия,	этическом	долге	родителей	перед	детьми	и	де-
тей	перед	родителями.

Представители	православной	биоэтики	высказывают	этические	сомнения	в	свя	-	
зи	с	возможностью	проведения	преимплантационной	диагностики,	так	как	увлече-
ние	необоснованной	диагностикой	может	привести	к	новой	форме	евгенического	
отбора.	Подобный	отбор	противоречит	Божественному	замыслу	о	ценности	жизни	
всех	людей	и	оскорбляет	достоинство	носителей	наследственных	заболеваний.

	Одной	из	проблем,	затрагивающей	статус	семьи	является	проблема	иденти-
фикации	личности	ребенка,	а	затем	и	взрослого	человека	в	случае	применения	до-
норства	половых	клеток.	Донорство	проводится	анонимно,	и	следовательно,	у	че-
ловека,	появившегося	таким	образом	на	свет,	нет	возможности	выяснить	«кровные	
связи»,	ощутить	свою	родовую	принадлежность.

Этическая	коллизия	может	возникнуть	и	при	«заказе»	родителями	определен-
ных	качеств	будущего	ребенка.	Абсолютной	гарантии	выполнения	заказа	не	суще-
ствует,	 что	 порождает	 вероятность	 неприятия	 не	 соответствующего	 требованиям	
ребенка.	При	этом	ребенок	приобретает	статус	товара,	то	есть	извращается	пред-
ставление	о	ценности	человеческой	жизни.

Суррогатное	материнство	также	превращает	ребенка	в	объект	технологических	
и	коммерческих	манипуляций.	Мало	исследован	вопрос	о	влиянии	на	самого	ре-
бенка	такого	появления	на	свет.	И	у	матери,	вынашивающей	ребенка	и	у	ребенка,	
по	всей	вероятности,	образуется	психологическая	взаимозависимость	и	ее	резкое	
прекращение	 может	 у	 обоих	 спровоцировать	 стресс.	 Православная	 церковь	 вы-
сказывает	 отрицательное	 отношение	 к	 суррогатному	 материнству,	 приводящему	
к	пренебрежению	эмоциональной,	духовной	связью	между	матерью	и	ребенком.	
В	 качестве	 альтернативы	 церковь	 предлагает	 практику	 усыновления	 детей-сирот		
и	признать	«бесчадие»	как	особое	жизненное	призвание.

Дискуссии	по	проблемам	репродукции	затрагивают	глубинные	основания	бы-
тия	человека,	высвечивают	значение	таких	этических	понятий,	как	ценность	и	смысл	
жизни,	совесть,	долг,	ответственность,	достоинство,	любовь,	надежда,	свобода.

Во	второй	половине	ХХ	в.	стало	очевидным,	что	«избавиться»	от	метафизиче-
ских	вопросов,	 связанных	с	определением	человеком	пределов	своего	существо-
вания	невозможно.	Мир	«вещей	в	себе»	посылает	человечеству	вызовы,	на	кото-
рые	оно	не	в	состоянии	ответить,	оставаясь	на	позициях	чувственности	и	рассудка.		
В	феноменальном	мире	«смерть	мыслима	в	столь	же	малой	степени,	как	Бог,	время,	
свобода	или	таинство	музыки»	[4,	с.	43].		

Христианство	с	самого	возникновения	выступило	против	рационального	пони-
мания	смерти,	противопоставив	ему	свою	трактовку	смерти	как	недоступного	разу-
му	таинства.	Проблема	смерти	«растворена»	в	догматах	христианства	—	творения,	
грехопадения,	искупления	и	воскресения.	Перед	лицом	смерти	человек	не	защи-
щен	атараксией,	его	свободная	воля	может	отвергнуть	Бога,	он	находится	во	власти	
духовных	мучений,	искушений,	самообвинений.

Отход	от	«просветительства»	античности	очевиден	у	Августина,	 когда	 смерть	
«поступает»	из	ведомства	разума	в	ведомство	воли.	В	«Исповеди»	Августин	пере-
дает	свое	душевное	состояние,	вызванное	внезапной	кончиной	друга	детства,	бес-
смысленность	смерти	мучила	его.	Но	только	став	христианином,	он	понял	подлин-
ный	смысл	смерти,	когда	Бог	предстает	перед	душой	верующего,	и	она	очищается	
перед	 ним,	 тоска	 и	 скорбь	 затмеваются	 непостижимостью	 выбора	 Бога.	 Трагизм	
человеческого	бытия	состоит	в	том,	что	человек	осознает	свою	смертность,	но	не	
может	примириться	с	ней,	он	ищет	высшего	смысла	и	не	найдя	его	в	земном	суще-
ствовании,	прибегает	к	спасительной	вере	в	Бога	как	гаранта	бессмертия.

Христианская	философия	полагает	смерть	не	как	окончательную	стадию	бытия,	
а	как	переход	к	высшему	смыслу.	Смерть	есть	не	конец,	а	есть	продолжение	разви-
тия,	ибо	«весь	мир	живых	существ,	даже	вся	природа	являет	великий	закон	посте-
пенного	и	бесконечного	совершенствования	форм,	и	невозможно	допустить,	чтобы	
высшее	совершенство,	достигнутое	в	земной	природе,	—	духовность	человека,	не	
имело	дальнейшего	развития	за	пределами	земного	мира»	[5,	с.	125].	Отношение		
к	смерти	как	к	переходу	и	как	бесконечному	развитию	имеет	глубокое	нравствен-
ное	основание,	так	как	«каждый	момент	этой	жизни	бесконечно	значим	с	точки	зре-
ния	вечности	и	для	того,	чтобы	понять	хорошо	или	дурно	мы	живем	в	этой	жизни,	
нужно	иметь	внеположенный	этой	жизни	критерий»	[6,	с.124–125].

Христианин	не	выбирает	смерть,	она	дается	ему,	поэтому	в	христианской	тра-
диции	страдания	человека	рассматриваются	как	ценности,	необходимые	для	выра-
жения	эмоциональной	полноты	бытия,	прихода	к	высшему	смыслу,	понимаемому	
как	соединение	с	Богом	при	сохранении	личностного	сознания.

Русский	 религиозный	 философ	 Л.П.	 Карсавин	 в	 «Поэме	 о	 смерти»	 говорит		
о	всеобщем	характере	страдания,	которым	пронизана	и	жизнь,	и	смерть,	и	посмерт-
ное	бытие.	Страдание	понимается	не	только	как	состояние	индивидуального	«Я»,	
но	и	как	ощущение	всего	мира	как	страдающего	тела.	Смерть	по	Карсавину	—	не	
конец	жизни	и	не	переход	к	блаженству,	а	начало	бесконечного	страдания,	в	про-
цессе	которого	«Я»	должно	переживать	свое	вечное	умирание	в	бесконечном	уми-
рании	мира.	Избавиться	от	страдания	нельзя	даже	в	обращении	к	Богу,	так	как	и	Бог	
есть	страдание	[7].	Тем	самым,	Л.	Карсавин	полагает	страдание	причастием	мира	
и	отвергает	рационалистический	оптимизм,	признающий	отсутствие	страдания	как	
благо.

С.Л.	 Франк	 полагал,	 что	 невозможно	 представлять	 Бога,	 остающегося	 перед	
лицом	мирового	страдания	в	состоянии	несмущенного	блаженного	покоя,	и	«усма-
тривая	в	страдании	зло,	мы	молчаливо	исходим	из	совпадения	совершенства	или	
добра	с	блаженством,	в	смысле	ничем	не	замутненного,	незатуманенного	счастья,	
безущербной	радости	и	наслаждения»	[8,	с.	549].	Путь	к	познанию	человеком	себя,	
путь	к	Богу	ведет	через	страдание	и	оно	«есть	как	бы	раскаленный	зонд,	очищаю-
щий	и	расширяющий	наши	духовные	дыхательные	пути	и	там	впервые	открываю-
щий	нам	свободный	доступ	к	блаженной	глубине	подлинной	реальности»	[8,	с.	551].

Одной	 из	 самых	 острых	 и	 интересующих	 общество	 проблем	 является	 про-
блема	 эвтаназии.	 Проблема	 эта	 вышла	 за	 рамки	 медицины,	 так	 как	 эвтаназия	
осуществляется	 ради	 блага	 пациента,	 а	 данная	 этическая	 категория	 наполнена	
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	мировоззренческим	 содержанием	 и	 связана	 с	 такими	 ценностными	 понятиями,	
как	 смысл	жизни	и	 качество	жизни,	 что	 является	 основой	для	 острых	дискуссий,	
особенно,	по	проблеме	добровольной	активной	эвтаназии	(«вызывание	у	страда-
ющего	больного	легкой	и	безмятежной	смерти	по	его	осмысленному	требованию		
с	помощью	различных	медикаментозных	и	иных	средств»	[9,	с.	23]).

Христианская	биоэтика	отвергает	активную	эвтаназию	как	намеренное	преры-
вание	жизни,	а	добровольную	активную	эвтаназию	расценивает	как	самоубийство.	
В	светской	биоэтике	развивается	дискуссия	о	возможности	расширения	примене-
ния	активной	эвтаназии,	причем	количество	ее	сторонников	возрастает,	а	в	Нидер-
ландах,	Бельгии,	Швейцарии,	Канаде	и	в	нескольких	американских	штатах	эта	про-
цедура	уже	получила	юридический	статус.

Одним	 из	 аргументов	 сторонников	 активной	 эвтаназии	 является	 избавление	
пациента	от	страдания.	Этический	смысл	эвтаназии	заключается	в	достижении	бла-
га,	а	благо	в	контексте	рационалистической	традиции	означает	не	только	отсутствие	
физического	 и	 духовного	 страдания,	 но	 и	 достижение	 определенного	 стандарта	
качества	жизни.	Если	жизнь	не	выдерживает	требований	стандарта,	то	она	может	
быть	прекращена	либо	по	желанию	самого	пациента	(добровольная	активная	эвта-
назия),	либо	без	выражения	его	желания	в	случае	устойчивого	отсутствия	сознания	
при	соблюдении	ряда	юридических	процедур.	

Страдающая	личность	может	заявить	о	желании	прекратить	«некачественную»	
жизнь,	«заказать»	смерть	в	стенах	медицинского	учреждения	и	таким	образом	«со-
циализировать»	ее.	Общество	и	государство	берет	на	себя	функцию,	которую	ранее	
выполняла	семья	—	заботу	об	умирающем,	и	оно	же	берет	на	себя	ответственность	
за	прерывание	жизненного	процесса	в	случае	проведения	эвтаназии.	Развивается	
тенденция	 трактовки	 смерти	 как	 функции	 отношения	 «врач	—	 пациент»,	 смерть	
может	превратиться	в	процесс,	длительность	которого	зависит	от	технологической	
оснащенности	больницы.	Смерть	лишается	ореола	таинственности,	попадая	в	праг-
матическую	ситуацию	«действие	—	результат».

Христианская	традиция	понимания	смерти	как	умиротворения,	«успения»	на-
шла	поддержку	 у	 некоторых	 танатологов	 ХХ	 в.	 Так,	 Э.	 Кюблер-Росс	 назвала	 свою	
книгу,	посвященную	исследованиям	психики	терминальных	пациентов	«Смерть	—		
последняя	 стадия	 роста».	 Христианские	 биоэтики	 оспаривают	 возможность	 све-
дения	человека	к	природному	началу,	недостаточно	также	и	понимание	личности	
как	разумного	существа.	«Даже	если	личность	еще	не	вступила	в	обладание	всей	
полнотой	своей	природы	или	утратила	это	обладание	—	сама	личность	есть...	Поэ-
тому,	аборты	и	эвтаназия	—	это	убийство»	[10,	с.	124].	Церковь	настаивает	на	том,	
что	ни	врач,	ни	государственные	структуры	не	вправе	решать	когда	и	во	имя	чего	
следует	прервать	жизнь	человека,	которая	и	на	своем	последнем	этапе	может	быть	
наполнена	глубоким	смыслом	завершения	земного	пути.	«“Заказывая”	свою	смерть	
в	 стенах	медицинского	 учреждения,	желая	 убить	 себя,	мы	 выражаем	недоверие		
к	Богу,	мы	бросаем	Ему	в	лицо,	что	наши	страдания,	обстоятельства	нашей	жизни,	
толкающие	на	самоубийство,	—	акт	безумия	с	Его	стороны,	и	что	это	безумие	мы	
беремся	исправить	собственными	силами.	С	другой	стороны,	мы	утверждаем,	что	
нет	надежды,	нет	будущего,	что	от	Бога	ждать	нечего»	[11,	с.	100–101].	Кроме	того,	
человек,	настаивающий	на	эвтаназии,	вовлекает	на	путь	неверия	других	людей	—	
врачей,	медсестер,	отягощает	их	совесть	преступными	помыслами	и	деяниями.

В	то	же	время,	христианская	биоэтика,	считая	страдания	одним	из	средств	очи-
щения	души,	далека	от	их	культа.	Врач	должен	оберегать	жизнь,	стремиться	про-
длить	ее,	и	сострадая	пациенту,	пытаться	уменьшить	боль,	но	понятие	“комфорт-
ной	смерти”	чуждо	религиозной	биоэтике.	Христианское	понимание	милосердия	

	заключается	не	в	допущении	убийства,	а	в	 готовности	дать	терминальному	боль-
ному	спокойно	и	достойно	умереть.	Антоний	Сурожский	говорил,	что	врач	не	при-
зван	прерывать	жизнь,	он	призван	делать	жизнь	выносимой.	Сторонники	активной	
эвтаназии,	понимая	достоинство	человека	как	полное	избавление	от	страха	и	стра-
даний,	фактически	настаивают	на	устранении	умирания.

В	дискуссиях	по	проблеме	эвтаназии	сталкиваются	два	типа	гуманизма	—	раци-
ональный,	стремящийся	утвердить	смысл	жизни,	основанный	на	«положительных»	
ценностях,	 отсутствии	 страдания,	 подкрепляемый	 правом	 личности	 на	 абсолют-
ную	самодетерминацию	и	иррациональный,	рассматривающий	жизнь	и	смерть	не		
в	оппозиции,	а	в	единстве,	утверждающий	самоценность	каждого	мгновения	жиз-
ни,	включая	и	умирание	как	переход.

В	 биоэтическом	 дискурсе	 ставится	 вопрос:	 насколько	 природное	 в	 человеке	
является	предметом	нравственной	оценки.	Так,	в	современных	спорах	о	допусти-
мости	абортов	центральным	вопросом	является	личностный	статус	плода.	Болез-
ненной	для	генетики	и	развития	практики	вспомогательных	репродуктивных	техно-
логий	стала	проблема	«лишних»	эмбрионов.	В	дискуссии	по	проблеме	эвтаназии	
обсуждается	 возможность	 прекращения	 жизни	 страдающего	 или	 переставшего	
быть	 личностью	 человека.	 Отношение	 к	 живой	 природе	 стало	 предметом	 спора	
между	антропоцентристами	и	биоцентристами.	В	христианской	биоэтике	утвержда-
ется	 божественность	живой	 природы,	 драгоценность	 каждой,	 даже	дефективной	
жизни,	но	в	 то	же	время,	одобряется	активность	человека	в	борьбе	с	болезнями	
(например,	поддерживается	практика	трансплантации),	за	сохранение	природной	
среды.	 Главная	цель	 христианской	биоэтики	—	удержать	 человечество	 у	опасной	
черты,	разделяющей	сферу	человечности	и	греховной	вседозволенности	в	стремле-
нии	безграничного	совершенствования.
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ЧАЙЛДФРИ КАК ГЕНДЕРНАЯ КОНТРКУЛЬТУРА:  
ОППОЗИЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ  

РОССИЙСКОЙ МАТРИФОКАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Аннотация: «Чайлдфри»	—	явление	в	той	или	иной	степени	универсальное	для	современного	
мира,	однако	в	рамках	российского	общества	оно	имеет	свою	специфику.	Коллективистский	
характер	российской	культуры	 создает	определенные	 трудности	для	 социального	принятия	
позиции,	противоречащей	традиционной	российской	гендерной	культуре.	В	связи	с	этим	яв-
ление	«чайлдфри»	в	рамках	российского	общества	уместно	анализировать	как	контркульту-
ру —	 оппозицию	 традиционной	 российской	 матрифокальности.	 Истоки,	 динамика,	 а	 также	
перспективы	«чайлдфри	по-русски»	представлены	в	данной	статье.	
Ключевые слова: гендерная культура, контркультура, материнский архетип, детоцен-
тризм, чайлдфри. 

Childfree as gender counterculture:  
The opposition to traditional Russian matrifocal philosophy

Abstract: Childfree	 is	a	phenomenon	that	 is	more	or	 less	universal	 for	the	modern	world,	but	 in	
Russian	 society	 it	has	 its	own	 specific	 features.	 The	collectivist	nature	of	Russian	 culture	 creates	
certain	difficulties	for	the	social	acceptance	of	position	that	is	contrary	to	traditional	Russian	gender	
culture.	 In	 this	 regard	 the	 phenomenon	 of	 “childfree”	 in	 Russian	 society	 is	 better	 to	 analyze	 as		
a	counterculture	—	the	opposition	to	traditional	Russian	matrifocality.	The	origins,	dynamics,	as	well	
as	the	prospects	for	“childfree	in	Russian”	are	presented	in	this	article.
Keywords: gender culture, counterculture, mother archetype, child-centrism, childfree.

Явление	«чайлдфри»	(англ.	«свободный	от	детей»),	иными	словами,	обозначающее	
сознательную	бездетность,	до	сих	пор	воспринимается	традиционным	российским	
общественным	сознанием	как	угроза	разрушения	семейных	ценностей.	Несмотря	
на	то,	что	под	влиянием	глобализации	и	западнизации	число	лояльных	российских	
граждан,	 а	 также	 граждан,	 принявших	 идеологию	 «чайлдфри»,	 с	 каждым	 годом	
увеличивается,	 сторонники	 сознательной	бездетности	до	 сих	 пор	испытывают	на	
себе	негативное	отношение	со	стороны	детоориентированного	социального	боль-
шинства.	

В	основу	доклада	положен	аксиологический	и	семантический	подходы,	направ-
ленные	на	раскрытие	ценностно-смыслового	 содержания	и	 специфики	родитель-
ства	в	рамках	российской	культуры.	Трансформация	аксиологических	основ	совре-
менной	российской	семьи	представляет	собой	не	что	иное,	как	кризис	российской	
гендерной	 культуры,	 который	 возможно	 проанализировать	 на	 маскулинном	 (от-
цовство)	и	фемининном	 (материнство)	 уровнях.	В	рамках	данного	доклада	автор	
уделяет	более	пристальное	внимание	фемининной	составляющей	трансформации	
российской	семьи	—	кризису	материнства	как	фемининного	базиса	российской	ген-
дерной	культуры.	

Сравнительно-исторический	подход	дает	нам	возможность	проанализировать	
эволюцию	образа	матери	в	рамках	российской	гендерной	культуры	от	материнско-
го	архетипа,	закрепленного	в	российском	общественном	сознании,	благодаря	дли-
тельному	 господству	языческой	 традиции,	до	почитания	Богородицы	в	правосла-
вии,	формирования	гендерного	контракта	«Работающая	Мать»	в	период	Советской	

власти,	дифференцированности	фемининных,	в	том	числе	материнских,	стратегий	
на	постсоветском	пространстве,	и	крайнего	типа	неприятия	самого	материнства	—	
«женщины-чайлдфри».	

Гендерный	подход	позволяет	нам	абстрагироваться	от	биологических	и	мета-
физических	трактовок	материнства	и	сосредоточиться	на	анализе	данного	понятия	
как	 социокультурного	 конструкта	 —	 продукта	 истории,	 социальных	 стереотипов		
и	социальных	структур.	Гендерный	стереотип	относительно	того,	что	женщина	мо-
жет	считаться	женщиной,	лишь	реализовав	свою	репродуктивную	функцию,	мало	
соответствует	 изменившимся	 социальным	 реалиям,	 однако	 добровольный	 отказ	
от	материнства	зачастую	до	сих	пор	оборачивается	для	женщины	общественным	
порицанием.	В	особенности	это	типично	для	социумов	с	ярко	выраженным	коллек-
тивистским	 сознанием	 и	 солидным	 матриархальным	 культурным	 фундаментом,		
в	том	числе	и	для	российского	общества.	

В	рамках	ретроспективного	анализа	российской	культуры	можно	прийти	к	вы-
воду,	 что	 в	 традиционном	 славянском	 мировоззрении	 женщина	 ассоциируется	
именно	с	образом	матери.	Сакрализация	материнства,	сформированная	на	стыке	
языческого	 и	 христианского	мировоззрений,	 повлекла	 за	 собой	феминизирован-
ность	многих	 аспектов	русской	ментальности,	 выраженную	в	 таких	историософе-
мах,	как	«Матушка–Русь»,	«Мать–сыра	земля»,	«Государыня–Матушка»,	«Мать	рус-
ского	народа»	и	т.д.	[1,	с.	101].

Почитание	святого	женского	начала	в	русской	культуре	связано	скорее	не	с	не-
порочностью	или	поклонением	красоте,	как	в	западной	культуре,	а	с	архаическим	
культом	порождения:	«Поэтому	Марию	на	Руси	называют	не	Святая	Дева,	не	Царица	
Небесная,	а	Богородица,	то	есть	в	ней	главное	начало	—	родовое.	Если	для	запад-
ного	 культа	 Богородицы	 характерно	 эротическое	 отношение	 к	 Прекрасной	 Даме,	
то	для	древнерусской	духовности	важнее	не	эротическое,	а	деятельностное	начало		
в	женщине,	то	есть	на	Руси	Деметра	выражена	сильнее,	чем	Афродита»	[2].	В	рус-
ской	 религиозной	 философии	 материнство	 интерпретировалось	 как	 духовный		
и	нравственный	долг	каждой	православной	женщины.	Философ	Г.П.	Федотов	был	убе-
жден,	что	«Божественное	материнство	—	это	самое	сердце	русской	религиозности»	
[3,	с.	54].	Стоит	признать,	что	православие	поощряло	материнство	и	многодетность	
не	только	из	христианских	убеждений,	но	и	в	силу	общественной	необходимости:	
«толь	ко	оно	(«многочадие».	—	Н.К.)	могло	обеспечить	со	хранение	и	приумножение	
фамильной	 собственности,	 только	 оно	 гарантировало	 воспроизводство	—	 много-
численные	болезни	и	моровые	поветрия	уносили	десятки	тысяч	жизней»	[4,	с.	31].

Материнский	 архетип	 как	 результат	 смешения	 языческой	мифологии	 (тради-
ции	поклонения	женскому	божеству	как	родовому	началу)	и	христианства	[5,	с.	85]	
заложил	 мощный	 матрифокальный	 фундамент	 гендерной	 культуры	 российского	
общества	как	в	рамках	православия,	так	и	в	рамках	постреволюционной	атеистиче-
ской	советской	гендерной	системы.

Советский	 период	 российской	 истории	 знаменит	 радикальным	 переходом	
к	 практическому	 опыту	 реализации	 политики	 равноправия	 между	 мужчинами		
и	женщинами.	После	1917	г.	женщинам	юридически	была	предоставлена	вся	пол-
нота	 гражданских	 прав	 и	 свобод	 наравне	 с	 мужчинами.	 Конституция	 РСФСР	 от		
1918	г.	включала	в	себя	положение	о	равенстве	прав	мужчин	и	женщин,	в	конститу-
ции	СССР	от	1936	г.	и	1977	г.	провозглашалось,	что	женщине	в	СССР	предоставляются	
равные	права	с	мужчинами.	Таким	образом,	юридически	было	закреплено	вырав-
нивание	статуса	женского	пола	по	статусу	мужского.	

При	этом	материнство	продолжало	оставаться	долгом	для	советской	женщи-
ны,	однако	уже	не	столько	религиозным	и	нравственным,	сколько	общественным	
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и	национальным.	Концепция	масштабной	российской	эмансипации	известной	рос-
сийской	революционерки	А.М.	Коллонтай,	противоречиво	сочетающая	признание	
материнства	необходимым	условием	социального	воспроизводства	общества,	но,	
в	то	же	время,	понимание	материнства	как	негативного	фактора,	мешающего	жен-
скому	освобождению	из-под	патриархального	гнета	[6,	с.	21],	впоследствии	легла		
в	основу	советского	фемининного	гендерного	контракта	«Работающая	Мать».

	Согласно	данному	контракту,	женщина	имела	полную	занятость	на	производ-
стве,	обеспечивала	важный	вклад	в	семейный	бюджет,	тем	самым	подрывалась	та-
кая	важная	основа	патриархальной	семьи,	как	экономическая	зависимость	жены	от	
своего	мужа	[7,	с.	16].	При	этом	поддержка	представления	о	естественном	предна-
значении	женщины	проводилась	посредством	культивирования	образа	советской	
«Женщины–Матери»,	 способной	 успешно	 совмещать	 участие	 в	 производстве	 на	
благо	советского	общества,	воспитание	детей	и	ведение	домашнего	хозяйства	—	по	
сути,	это	и	является	смысловым	выражением	гендерного	контракта	«Работающая	
Мать».	Обязанность	материнства	для	советской	женщины	на	институциональном	
уровне	была	закреплена	через	запрет	абортов	в	1936	г.	

Со	 своей	 стороны	 государство	 принимало	 активное	 участие	 в	 жизни	 совет-
ской	«Женщины-Матери»,	во	многом	облегчая	ей	ее	основные	задачи	—	расшире-
ние	 сети	родильных	домов,	 предоставление	декретных	отпусков,	 также	большое	
распространение	в	СССР	получили	ясли	и	детские	сады	 [7,	 с.	 17].	При	этом	стоит	
признать,	что	советское	государство	не	просто	выступает	в	качестве	посредника	в	
обеспечении	благополучия	 советской	семьи,	но	и	фактически	принимает	на	 себя	
обязанности	отца,	оттесняя	его	роль	в	воспитании	ребенка	на	 третий	план	после	
роли	 матери	 и	 роли	 дошкольных	 образовательных	 учреждений.	 Таким	 образом,	
советский	гендерный	контракт	«Работающая	Мать»	явился	основой	для	формиро-
вания	матрифокальной	модели	семьи.

Распад	Советского	Союза,	социальный	и	экономический	кризис	90-х	гг.	привели	
к	расторжению	гендерного	контракта	«Работающая	Мать»;	государство,	бросившее	
все	свои	силы	на	достижение	рыночной	экономики,	перестало	поддерживать	мате-
ринство	как	экономически,	так	и	идеологически.	

Лишившись	 поддержки	 государства,	 женщины	 становятся	 менее	 конкурен-
тоспособными	 на	 рынке	 труда	 ввиду	 их	 возросших	 обязанностей	 в	 приватной		
сфере	—	«…	особо	следует	отметить	сокращение	детских	учреждений	почти	напо-
ловину.	Бюджетное	финансирование	снизилось,	исчезли	материальные	источники	
поддержки	детских	организаций,	что	повысило	стоимость	 соответствующих	услуг	
при	падении	семейных	доходов.	Семья	оказалась	вынужденной	отказаться	от	поль-
зования	этими	услугами,	и	каждодневные	заботы	о	детях	легли	целиком	на	мать»	
[8,	с.	11].	

На	базе	расторгнутого	государством	советского	гендерного	контракта	«Работа-
ющая	Мать»	были	сформированы	новые	фемининные	модели	и	стратегии	—	«жен-
щина–карьеристка»,	 «женщина–спонсор»,	 «женщина–домохозяйка»,	 «гостевая	
жена»	и	т.д.	В	XXI	в.	популярность	стала	набирать	пришедшая	с	Запада	фемининная	
гендерная	стратегия	—	«женщина–чайлдфри».	

	Есть	мнение,	что	данное	понятие	было	введено	в	70-е	гг.	XX	в.	в	США	ныне	не	
существующей	Национальной	организацией	для	неродителей.	Стоит	отметить,	что	
в	США	«чайлдфри»	представляет	собой	хорошо	организованное	движение	и	четко	
сформулированную	идеологию.	Американские	«чайлдфри»	активно	выступают	за	
отмену	несправедливой,	по	их	мнению,	единой	для	всех	системы	налогообложе-
ния,	вынуждающей	их	финансировать	родильные	дома,	детские	сады	и	школы.	Так-
же	они	имеют	возможность	посещать	общественные	заведения	(кинотеатры,	кафе,	

спортзалы	и	даже	отели),	работающие	по	системе	«чайлдфри»,	то	есть	запрещаю-
щие	вход	с	детьми.	Помимо	этого	среди	американских	«чайлдфри»	уже	давно	зреет	
идея	о	создании	собственной	политической	партии	[9,	с.	27].	

	В	российском	обществе	явление	«чайлдфри»	получило	распространение	на-
много	позже,	чем	в	американском	(приблизительно	с	2004	г.),	а	также	приняло	го-
раздо	 более	 скромные	масштабы,	 развернув	 активную	деятельность	 в	 основном		
в	Интернет-пространстве.	Однако	в	силу	коллективистского	характера	российского	
общественного	сознания	как	отголоска	Советской	эпохи,	матрифокального	базиса	
российской	гендерной	культуры,	а	также	высокой	степени	ригидности	по	отноше-
нию	к	гендерным	стереотипам	со	стороны	российского	населения	данное	явление	
было	 встречено	 непониманием	 и	 агрессией	 со	 стороны	 детоориентированных	
граждан,	которые	восприняли	данное	явление	не	как	субкультуру,	а	не	иначе,	как	
контркультуру,	направленную	на	разрушение	традиционных	семейных	ценностей.	

Современные	 российские	 «чайлдфри»,	 в	 особенности	 женщины,	 осмелив-
шиеся	 усомниться	 в	 необходимости	 такой	 фундаментальной	 антропологической	
ценности	 как	 материнство,	 испытывают	 постоянное	 психологическое	 давление	
по	 отношению	 к	 собственному	 выбору	жизни	 без	 детей.	 Порой	 они	 вынуждены	
трансформировать	свои	взгляды	из	разряда	личностного	мировоззрения	в	стадию	
социального	движения,	откровенно	пропагандирующего	бездетный	образ	жизни.	
В	подобном	движении	главным	объектом	для	нападок	становятся	женщины	с	пре-
дельной	степенью	детоориентированности,	собирательный	образ	которых,	благо-
даря	хештегам	в	социальных	сетях,	был	окрещен	как	«яжемать»,	то	есть	женщина,	
требующая	 привилегированного	 отношения	 к	 собственной	 персоне	 по	 причине	
своего	материнства,	допускающая	попустительство	в	воспитании	собственных	де-
тей,	не	считаясь	с	комфортом	окружающих.	Подобное	глумление	над	многовековой	
человеческой	ценностью	материнства	не	способствует	лояльному	отношению	к	яв-
лению	«чайлдфри»	со	стороны	социального	российского	большинства.	

Взаимные	нападки	в	Интернет	—	пространстве	представителей	этих	двух	бипо-
лярных	форм	современной	российской	фемининности	зачастую	уже	имеют	четко	
очерченные	 коммуникативные	 лекала.	 «Яжемать»	 апеллирует	 к	 долгу,	 к	 счастью	
материнства,	 одинокой	 старости	 как	 расплате	 за	 бездетный	образ	жизни,	 «чайл-
дфри»	парируют	аргументами,	связанными	с	несовершенством	этого	мира,	к	эго-
изму	 «детных»,	 рожающих	 детей	 для	 пресловутого	 стакана	 воды,	 к	 множеству	
примеров	 одиноких	 стариков,	 имеющих	 детей,	 но	 оказавшихся	 им	 не	 нужными,		
к	прелестям	свободного	образа	жизни.	

Как	 любое	 социокультурное	 явление	 сознательная	 бездетность	 нуждается		
в	изучении	как	на	макросоциальном,	так	и	на	микросоциальном	уровне.	Одним	из	
немногих	исследователей	феномена	«чайлдфри»	стала	канадский	социолог	Дж.	Ви-
верс,	разделившая	бездетных	на	два	класса	—	«реджекторы»	и	«аффексьонадо»	
[10,	c.	35].	Первые	испытывают	физическое	и	моральное	отвращение	к	самому	про-
цессу	вынашивания,	родов	и	самим	детям.	Вторые	представляют	собой	проявле-
ние	личностной	философии,	основанной	на	прелестях	бездетного	образа	жизни,	по	
сути,	исповедуя	социальный	гедонизм.	

Мы	полагаем	целесообразным	анализ	феномена	«чайлдфри»	как	структурного	
элемента	самого	концепта	современного	материнства.	В	данном	концепте	можно	
выделить	следующие	категории:

–	«яжемать»	—	описанная	нами	выше	категория	максимальной	детоориенти-
рованности;

–	«просто	мать»	—	адекватная	форма	материнства,	исключающая	нездоровый	
детоцентризм;
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–	«не	мать»	—	женщина,	не	имеющая	детей	не	по	причине	осознанного	выбо-
ра,	а	по	причине	проблем	со	здоровьем,	не	устроенной	личной	жизни	и	т.	д.;

–	«чайлдфри»	—	осознанная	бездетность,	не	подразумевающая	нездорового	
отвращения	к	детям	и	педофобии;

–	«чайлдхейт»	(высшая	степень	«реджекторства»)	—	крайняя	форма	недетоо-
риентированности,	сопровождаемая	нездоровым	отвращением	к	детям.	

Каковы	причины	появления	подобного	явления	в	современном	российском	об-
ществе,	абсолютно	противоречащего	как	православной	морали,	так	и	социалисти-
ческим	 гендерным	установкам?	Безусловно,	 это	 изменение	 сознания	российских	
граждан	в	сторону	индивидуализации,	благодаря	диффузии	традиционных	социо-
культурных	 установок,	отказ	от	 коллективистского	 стиля	мышления.	 Есть	мнение,	
что	на	добровольный	отказ	от	деторождения	влияет	низкий	уровень	жизни	совре-
менных	российских	граждан.	С	первого	взгляда,	это	кажется	логичным,	но	парадокс	
заключается	 в	 том,	 что	 по	 статистике	 уровень	 рождаемости	 в	 странах	до	 сих	 об-
ратно	пропорционален	их	уровню	социально-экономического	развития.	Иногда	со-
знательная	бездетность	представляет	собой	протест	против	попыток	навязывания	
материнства	со	стороны	государства	(«материнский	капитал»	и	т.д.),	крайнего	де-
тоцентризма	в	современных	СМИ,	рекламе	и	т.д.	Благодаря	всем	вышеуказанным	
явлениям,	материнство	постепенно	сдает	позиции	в	иерархии	ценностей	современ-
ной	российской	женщины.	

Каковы	перспективы	феномена	«чайлдфри»	в	российском	обществе?	На	наш	
взгляд,	 самый	 позитивный	 прогноз	 заключается	 в	 консервации	 позиции	 «чайл-
дфри»	на	уровне	личностного	выбора,	личной	философии	и	снижения	активности	
данного	явления	на	уровне	социального	движения	и	контркультуры.	Проблема	пра-
ва	выбора	 своего	 социального	пути	на	репродуктивном	уровне	для	каждой	жен-
щины	очень	тесно	связана	с	темой	толерантности.	Снижение	активности	взаимных	
провокаций	на	 агрессию	 со	 стороны	 «детных»	 и	 «бездетных»	женщин	представ-
ляется	нам	одной	из	приоритетных	задач,	направленных	на	оздоровление	совре-
менного	российского	общества	и	его	адаптацию	к	изменившимся	социокультурным	
реалиям.
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 наталья викторовна костюченкова / Nataliya Kostyuchenkova

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА  
В ОРТОДОКСАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ  
ПРОСТРАНСТВА РУССКОГОВОРЯЩИХ

Аннотация: В	статье	подвергаются	анализу	особенности	отражения	объективного	простран-
ства	на	уровне	ментальных	репрезентаций	и	в	языке	в	преломлении	через	призму	ортодок-
сальности	 сознания	 носителей	 русской	 культуры.	 Рассматриваются	 и	 обобщаются	факторы,	
способствующие	формированию	особого	типа	восприятия	пространства	русскоговорящими —	
без	разделения	осей	горизонтального	пространства	«впереди	—	позади»	—	«влево	—	впра-
во»,	а	также	«по	кругу».
Ключевые слова: православие, святость, соборность, национальный характер, концепт, 
ментальная репрезентация. 

Conceptual world view via orthodox space comprehension  
of native Russian speakers

Abstract: In	 the	 article,	 peculiarities	 of	 objective	 space	 reflection	 on	 the	mental	 representation	
level	through	the	consciousness	orthodoxy	prism	of	Russian	culture	bearers	come	under	analysis.	
Some	factors	evoking	the	formation	of	the	space	perception	unique	type	of	native	Russian	speakers	
are	considered	and	summarized.	The	above-mentioned	factors	are	following:	no	separation	of	the	
horizontal	space	axes	“ahead	—	behind”	—	“left	—	right”	and	space	perception	“in	a	circle”.
Keywords: Orthdoxy, Holiness, collegiality (sobornost), national character, concept, mental repre-
sentation.

Православие	 обозначило	 важнейшую	 роль	 в	 восприятии	 пространства	 русским	
народом,	оно	стало	«центром	притяжения,	аккумулировавшим	национальное	са-
мосознание	Древней	Руси»	[6,	c.	53].	Как	отмечает	А.С.	Фролов,	для	русской	куль-
туры —	«божественное	есть	такая	сила,	которая	удерживает	мир	от	распада,	энтро-
пии,	движения	к	небытию.	Именно	поэтому	заросшая	дорога	к	храму	есть	начало	
движения	 к	 хаосу».	 Когда	 народ	 хочет	 превознести	 свою	 нацию,	 он	 апеллирует		
к	своему	национальному	идеалу.	Так,	француз	 говорит	о	«прекрасной	Франции»,	
англичанин	о	«старой	Англии»,	а	русский	—	о	«Святой	Руси»	[15,	c.	177].

Идеал	 святости	 русской	 православной	 души	 породил	 тип	 русского	 человека	
«скитальца-странника»:	 русский	народ	 создавал	 свою	историю	в	 соответствии	 со	
Священной	историей,	будучи	уверенным	в	существовании	земли	Обетованной	—	
«преображенного	пространства	Царства	Небесного	на	земле».	Поэтому	смысл	об-
ретения	Святой	земли	заключался	в	ее	поисках	—	странствованиях	по	земле.	«Свя-
тое	царство	уже	реально	существует	на	земле	в	готовом,	завершенном	виде,	и	для	
его	достижения	достаточно	совершить	паломничество	в	эту	Святую	землю».	На	этот	
факт	указывают	и	авторы	книги	«The	Russian	Mentality»,	утверждая,	что	Рай	надо	
искать,	двигаясь	не	в	вертикальном	направлении,	а	по	горизонтали	—	«можно	до-
стигнуть	небес	и	приобрести	духовное	совершенство	путем	странничества	(wander-
ing)»	[20,	c.	29].

Г.Д.	 Гачев	приводит	повествование	князя	А.	Курбского,	проливающее	свет	на	
одну	из	возможных	причин,	почему	в	России	не	прижился	бы	протестантский	ва-
риант	христианства.	Иван	IV	не	внял	уговорам	Максима	Грека	не	ехать	в	Белоозе-
ро	для	молитвы	(в	выполнении	обета,	данного	им	во	время	болезни),	а	совершать	



274 русская ментальность, культура и Православие 275Ната лья Виктор оВНа ко с тючеНкоВа

богоугодные	дела,	оставаясь	на	месте.	Если	«бесконечность	и	“там”	располагают-
ся	вдаль	—	то	к	ним	надо	идти…»	[4,	c.	215].	Е.С.	Яковлева	указывает	на	наличие		
в	древнерусском	языке	сочетаний	ходити в вере / в истине	[17,	c.	271].

Концепт	«путь»	для	носителей	русской	культуры	прежде	всего	связан	с	образом	
оси	«впереди	—	позади»	горизонтального	пространства.	«Путь»	сопряжен	с	трудно-
стями,	опасностями,	неопределенными	обстоятельствами,	подвигом,	подвижниче-
ством	путника.	Авторы	энциклопедии	«Мифы	народов	мира»	приводят	предполо-
жения	о	существовании	двух	видов	горизонтального	пути	—	о	пути	к	«сакральному	
центру»,	когда	высшее	благо	обретается	постепенным	к	нему	приближением	(своя	
страна	—	 город	—	его	центр	—	храм	—	алтарь),	 и	 о	 пути	 к	 «чужой	периферии»,	
препятствующей	соединению	с	сакральным	центром	(дом	—	двор	—	поле	—	лес,	
болото	—	яма,	колодец,	пещера	—	иное	царство)	[9,	c.	352].

В.А.	 Шатохина	 делает	 заключение,	 что	 «православная	 ментальность	 может	
быть	рассмотрена	в	системе	категорий	структур	и	пространств,	где	ни	одна	из	них	
не	остается	статичной,	а	находится	в	движении	мысли,	меняя	места	—	передвигаясь	
в	центр,	а	затем	из	центра	на	периферию.	В	каждой	категории	повторяется	весь	ряд,	
освещая	Путь	духовной	практики	строгой	организацией	мышления»	[16,	c.	160]

В	религии	запечатлено	несколько	образов	пути.	Прежде	всего,	следует	упомя-
нуть	Крестный	Путь	Христа	на	Голгофу,	связанный	с	искуплением	человеческого	гре-
ха	—	«путь	к	Господу»,	«путь	жизни,	правды,	милосердия»	(«узкий	путь»).	С	другой	
стороны,	существует	«путь	греха,	беззакония,	лжи,	зла»	(«широкий	путь»).

По	словам	Е.С.	Яковлевой,	в	древнерусском	языке	«смысловой	диапазон	сло-
ва	путь простирался	от	конкретно-пространственного,	близкого	значению	совре-
менной	дороги, до	такого	абстрактного,	как	повод, причина»	[17,	c.	268],	возможно,		
в	силу	единства	материального	и	идеального	в	сознании	русского	народа.	Этот	факт	
также	 свидетельствует	 о	 значимости	 религии	 в	жизни	носителей	 русского	 языка.		
В	современном	русском	языке	конкретное	значение	противопоставлено	абстракт-
ному.	Дорога	существует	в	объективном	физическом	пространстве,	путь	заключает	
в	себе	смысловой	перенос	свойств	реального	объекта	на	его	умозрительный	образ,	
не	имеющий	конкретной	пространственной	локализации.

По	 мнению	 Г.Д.	 Гачева,	 помимо	 «пути»,	 русское	 пространство	 соотносится		
с	такими	архетипами,	как	«берег»,	«порог»,	«канун».	При	этом	«берег»	восприни-
мается	не	как	приплытие,	а	как	отплытие;	«порог»	—	не	как	приход,	а	как	выход	из	
дома	в	путь-дорогу;	«канун»	же	являет	олицетворение	ожидания	Душой	главного	
события	[5,	c.	308].

Отплытие,	 выход	 из	 дома	 в	 путь-дорогу	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 архетип	
«далеко»	 также	 имеет	 непосредственное	 отношение	 к	 восприятию	 пространства	
русскоговорящими.	Так,	Д.С.	Лихачев	утверждает,	что	«колокольный	звон	должен	
быть	слышен	как	можно	дальше»,	и	когда	вешали	новый	колокол	на	колокольню,	
отправляли	людей	выяснить,	насколько	далеко	его	слышно	[7,	c.	11].

Обозначая	 особенности	 горизонтального	 пространственного	 восприятия	 рус-
ского	 народа,	 по-видимому,	 представляется	маловозможным	 отделить	 ось	 «впе-
реди	 —	 позади»	 от	 оси	 «вправо	 —	 влево»,	 поскольку,	 как	 отмечает	 Г.Д.	 Гачев,		
в	русском	пространстве	«и	движенье	вперед	и	распахивание	в	стороны	сопряже-
ны»	[3,	c.	219].	В	пользу	этой	гипотезы	свидетельствуют	и	концепция	традиционно-
го	русского	танца,	в	котором	руки	разводятся	в	стороны),	и	действие	русского	ро-
мана,	распространяющегося	не	столько	вперед,	сколько	вширь,	захватывая	новых	
героев	и	новые	проблемы,	и	 алгоритм	русской	национальной	игры	«Кулачки»	—	
«космической	игры	открытого	пространства»	[5,	c.	90–91].	Само	русское	слово	про-
странство,	обладающее	исключительной	семантической	емкостью	и	являющееся		

однокоренным	 со	 страной,	 сторонкой,	 манифестирует	 простор,	 размах,	 откры-
тость,	вперед,	вширь,	тем	самым	предполагая	неразделенность	осей	«впереди	—	
позади»,	«вправо	—	влево».

Формирование	широты	восприятия	пространства	складывалось	под	влиянием	
нескольких	факторов.	В	первую	очередь,	к	ним	относятся	географическое	положе-
ние	России,	величина	ее	территории,	а	также	«дух	равнинного	ландшафта».	Н.	Ря-
зановский	поэтически	описывает	Россию:	«Russia!	What	a	marvelous	phenomenon	on	
the	world	scene!	Russia	—	a	distance	of	ten	thousand	versts	in	length	on	a	straight	line	
from	the	virtually	central	European	river;	across	all	of	Asia	and	the	Eastern	Ocean,	down	
to	the	remote	American	lands!	A	distance	of	five	thousand	versts	in	width	from	Persia…
to	the	end	of	the	inhabitated	world	—	to	the	North	Pole!	What	state	can	equal	it?...	How	
many	states	can	match	its	twentieth,	its	fiftieth	part?»	[21,	c.	3].

«Дух	 равнинного	 ландшафта»	 выкристаллизовывался	 параллельно	 с	 освое-
нием	лесных	 пространств,	 их	 окультуриванием	и	 превращением	их	 в	 поле.	Поле	
является	 одним	 из	 основных	 топосов	 России.	 Этимология	 этого	 слова	 восходит		
к	старославянскому	полъти и	древнерусскому	палить,	что	имело	значение	«выж-
женный	 лес»	 [2,	 c.	 39].	 О	 значимости	 горизонтального	 пространства	 для	 людей,	
проживающих	на	равнине,	говорит	А.С.	Молчанов:	«…люди,	росшие	на	равнине,	но	
постоянно	проживающие	в	лесной	местности,	часто	отмечают,	что	отсутствие	воз-
можности	наблюдать	горизонт	вызывает	у	них	чувство	тревоги»	[10,	c.	38].	Кроме	
того,	 неразделенность	 осей	 «впереди	—	позади»	и	 «влево	—	 вправо»	 историче-
ски	связана	с	собиранием	пространства,	которое	служило	наиболее	эффективным	
средством	 предотвращения	 нарушения	 пространственной	 целостности	 народа		
в	результате	набегов	вражеских	племен.	А.С.	Фролов	называет	вторую	особенность	
«категорическим	императивом	сохранения	пространства»	[15,	c.	90].	Освоение,	со-
бирание	 пространства	 взрастили	 дух	 соборности,	 коллективизма:	 «Пространство		
России —	пространство…	потери	пространственной	определенности,	индивидуаль-
ности»	[19,	c.	29],	что,	возможно,	послужило	одной	из	причин	принятия	православ-
ной	 модели	 вероисповедания.	 Вместе	 с	 тем,	 православие,	 объединяя	 многочис-
ленные	 племена,	 способствовало	 целостности,	 широте,	 простору	 русской	 земли.	
В.С.	Зуйков	подчеркивает,	что	«ни	один	памятник	литературы	не	содержит	понятия	
“русский	народ”,	везде	присутствует	лишь	“русская	земля”»	[6,	c.	62],	т.е.	можно	го-
ворить	об	объединении	по	территориальному	признаку,	что	явилось	основой	спец-
ифики	пространственных	представлений	русского	народа	«вширь».	

Религиозный	подтекст	заключает	в	себе	и	такое	русское	слово,	описывающее	
простор	 пространства	 горизонтали,	 его	 «растекание	 по	 сторонам»,	 как	 окрест-
ность	(от	др.-русск.	окрьстъ,	ст.-слав.	окрьсть	,	др.-греч.	κυκλόθεν)

Ощущение	простора,	присущее,	в	частности,	архитектуре	новгородского	храма,	
также	свидетельствует	о	нераздельном	восприятии	двух	горизонтальных	осей	но-
сителями	русского	языка:	здание	«создавало	впечатление	силы,	мощи	и	монумен-
тальности;	помещения	приобрели	более	гармоничные	и	благородные	пропорции,	
рождающие	ощущение	простора»	[1,	c.	14].	Кроме	того,	существенен	тот	факт,	что	
где	бы	ни	было	построено	здание,	оно	органически	сливалось	с	окружающим	пей-
зажем	в	 единый	ансамбль:	 «благородные,	 простые	и	мощные	объекты	 строения	
новгородцев,	полностью	и	гармонически	сливаясь	с	природой,	рождали	те	прекрас-
ные	композиции,	которыми	русская	архитектура	выделяется	в	среде	архитектуры	
других	народов»	[1,	c.	16].

Наконец,	 с	 представлением	 о	 широком,	 бескрайнем	 пространстве	 связаны	
черты	русского	национального	характера,	который	также	имеет	отношение	к	пра-
вославному	вероисповеданию.	С.	Медведев	подчеркивает,	 что,	 говоря	о	русском	
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физическом	 пространстве,	 часто	 подразумевают	 русский	 дух	 («spirit»)	 или	 душу	
(«soul»)	[19,	c.	11].	Е.	Хеллберг-Херн	указывает	на	существование	в	сознании	русских	
идеализированного	представления	о	национальной	душе	как	о	широко	открытой	
(«wide-open»)	 и	 апеллирует	 к	 таким	 свойствам	широкой	души,	 как	щедрость,	 ис-
кренность,	гостеприимство,	беспредельная	доброта	и	безрассудство	[18,	c.	56].

Н.В.	Уфимцева,	 говоря	о	«коллективизме»	русского	языкового	сознания,	под-
черкивает,	что	оно	направлено	не	на	себя,	а	на	другого	человека,	прежде	всего	дру-
га,	и	определяет	его	как	«другоцентрическое»	[14,	c.	157],	т.е.,	по-видимому,	можно	
предположить	наличие	в	сознании	носителей	русской	культуры	концепта	восприя-
тия	пространства	«по	кругу».

Вообще	«круг»,	как	отмечает	в	своей	диссертации	Ю.Д.	Тильман,	—	«один	из	
самых	древних	культурных	символов,	существующий	еще	в	архаической	культуре	
и	так	или	иначе	отразившийся	в	мифах,	ритуалах,	бытовых	представлениях,	в	ис-
кусстве»	 [12,	 c.	126].	Так,	 круговой	путь	проделывался	в	ритуалах	освоения	ново-
го	пространства	и	 выборе	места	для	поселения,	 в	ритуальном	обходе	 святилища		
[9,	c.	352–353].	Н.Б.	Мечковская	высказывает	мысль	о	том,	что	в	архаической	карти-
не	мироздания	«круг»	связан	с	образом	Солнца;	он	заключает	в	себе	идею	целост-
ности,	законченности,	единства	и	высшего	совершенства.	Иногда	«круг»	—	это	весь	
мир,	поэтому	«круг»	также	соотносится	с	образом	«мирового	древа»	[8,	c.	299–300].

В	 сознании	русскоговорящих	концепт	«круг»	как	«универсальная	 символиче-
ская	форма,	отражающая	атрибутивное	свойство	космоса	—	сохранять,	поддержи-
вать	порядок,	состояние	собранности»	является	«элементом	соборности	в	ее	кос-
мологическом	выражении»	 [15,	c.	79].	Именно	поэтому	образ	круга	находит	свое	
яркое	отражение	в	славянском	искусстве.	В	частности,	это	относится	к	национально-
му	танцу	«хоровод»,	который	символизирует	целостность	мироздания,	соборность,	
единение	человека	и	природы	(-«хоро»	>	хоромы,	храм)	[15,	c.	80];	к	архитектуре	
церквей,	 олицетворяющих	 безграничность	 и	 вечность	 православия	 [20,	 c.	 119],		
к	форме	их	куполов-луковиц	(в	отличие	от	остроконечных	костелов).	Кроме	того,	как	
подчеркивает	А.С.	Фролов,	идея	и	форма	круга	играют	аналогичную	роль	в	иконо-
писи	—	круг	является	одним	из	композиционных	компонентов.	В	качестве	примера	
может	послужить	«Пантократор»	—	сюжет	на	куполе	собора	Спаса	Преображения	
на	Ильине	в	Великом	Новгороде	кисти	Феофана	Грека,	а	также	образ	«Троица»	Ан-
дрея	Рублева,	 в	 котором	расположение	фигур	образуют	круг	 [15,	 c.	 80–81].	О	 са-
кральном	значении	этого	концепта,	заключающего	в	себе	силу	защиты	от	дьявола,	
свидетельствует	 существовавшая	в	народе	 традиция	очерчивать	 вокруг	 себя	 круг	
(Н.	Гоголь	«Вий»).

Наконец,	вслед	за	Ю.С.	Степановым	и	С.Г.	Проскуриным,	укажем	на	тот	факт,	
что	идея	круга	выражена	в	написании	многих	букв	глаголицы,	созданной	Кириллом,	
состоящих	из	«трех	Божественных	символов	—	креста	(знака	Креста),	треугольни-
ка	(символа	Божественной	Троицы),	круга	(символа	всемогущества,	бесконечности		
и	совершенства	Бога)»	[11,	c.	79].

Е.	 Хеллберг-Херн,	 принимая	 за	 основу	 видение	Родины	 носителями	русского	
языка,	 рассматривает	 образ	 России	 как	 заключающий	 в	 себе	 несколько	 концен-
трических	кругов:	столица	расположена	в	центре	коллективного	пространства.	На	
коллективное	пространство	наложен	набор	концентрических	кругов,	имплицирую-
щих	личное	пространство	дома	и	расходящихся	от	родного	дома	к	родному	городу,		
к	области	и	т.д.;	последний	круг	совпадает	с	границами	Родины	[18,	c.	63].

Анализируя	образ	круга	в	сознании	носителей	русского	языка,	логично	упомя-
нуть	 статью	Е.В.	Урысон	«Языковая	картина	мира	и	лексические	заимствования»,	
в	которой	исследователь	рассматривает,	в	частности,	семантические	характеристи-

ки	слова	округа	(от	круг,	далее	от	праслав.	*krǭgъ).	Вслед	за	автором	акцентируем	
внимание	на	некоторых	из	них.	Во-первых,	округа	соотносится	с	референтом-тер-
риторией,	 имеющей	 размытые	 границы	 и	 определяемой	 относительно	 центра-	
ориентира;	во-вторых,	округа	обязательно	предполагает	людей,	живущих	на	дан-
ной	территории	и	связанных	друг	с	другом	отношениями	соседства	—	«они	…	ощу-
щают	себя	неким	коллективом»	[13,	c.	81].	Иными	словами,	люди	считают	округу	
своей,	частью	своего	личного	пространства	(ср.:	у нас в округе	—	*в этой округе),	
т.е.	 семантически	она	 сближается	 с	 домом.	 Таким	образом,	 «округа»	обозначает	
не	столько	территорию	как	таковую,	сколько	указывает	на	тот	факт,	что	некий	объ-
ект,	находящийся	в	ее	пределах,	входит	в	личную	сферу.	Наконец,	величина	округи	
ориентирована	на	человека;	обычно	ее	размеры	довольно	ограничены,	расстояния	
внутри	нее	кажутся	близкими	[Там	же].	Кроме	того,	автор	справедливо	подчеркива-
ет,	что	«в	слове	округа	зафиксированы	некоторые	черты	русской	языковой	картины	
мира	—	это	общинность»	и	соотносит	внутреннюю	форму	данного	слова	с	окрест-
ностью,	обладающего	похожей	семантикой	[13,	c.	82].	

Таким	образом,	носителям	русского	языка	свойственно	специфическое,	особое	
восприятие	пространства	—	вширь,	континуально,	«по	кругу»,	без	ярко	выраженно-
го	разделения	осей	«впереди	—	позади»	и	«влево	—	вправо»,	в	частности,	в	силу	
фактора	 «коллективизма»	 и	 «соборности»	 русского	 ортодоксального	 сознания.	
Пространственная	картина	мира	на	уровне	ментальных	репрезентаций	представ-
лена	такими	концептуальными	образами,	как	«путь»,	«движение»,	«далеко»,	что	
находит	свое	отражение	в	языке,	литературе,	памятниках	истории,	образцах	изо-
бразительного	искусства,	символизирующих	национальную	идентичность	русского	
этноса.
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 тиаки куроянаги / Chiaki Kuroyanagi

СИНОЛОГ ИАКИНФ БИЧУРИН  
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПОНИМАНИЯ КОНФУЦИАНСТВА

Аннотация: Автор	 рассмотрит,	 по	 каким	 причинам	 синолог	 Иакинф	 Бичурин	 (1777–1853)	
считал	конфуцианство	—	разностороннее	явление	—	религией.	Бичурин	не	занимался	про-
поведничеством	 и	 обращением	 китайцев	 в	 Православие.	 Автор	 выясняет	 его	 отношение		
к	конфуцианству,	оказавшему	воздействие	на	проповедничество	католических	миссионеров.	
По	определению	Бичурина,	только	посредством	религии	человек	может	стать	единым	с	Богом	
по	закону	природы.	Он	не	считал	проповедничество	своим	долгом,	потому	что	он	признавал,	
что	правление	Китая	основывается	на	такой	религии	как	неоконфуцианство.
Ключевые слова: религия, неоконфуцианство, антропологизм Православия, Российская ду-
ховная миссия в Пекине

Russian sinologist Iakinf Bichurin and the traits of his understanding of 
Confucianism

Abstract: This	paper	argues	the	importance	of	religion	for	understanding	the	history	of	Sino-Russian	
relations.	 It	 focuses	 specifically	 on	 the	 traits	 of	 a	 19th	 century	Russian	 sinologist’s	 understanding	
of	 Confucianism.	 The	 priest-sinologist	 Iakinf	 (Hyacinth)	 Bichurin	 (1777–1853),	 regarded	 this	
comprehensive	and	multifaceted	phenomenon	as	a	“religion”	as	opposed	to	some	Jesuits	in	China.	
Bichurin	 defined	 that	men	 could	 be	 united	 to	 God	with	 the	 law	 of	 nature	 only	 by	 the	 religion.	
Bichurin	was	not	interested	in	the	conversion	of	Chinese	to	the	Orthodox.	He	did	not	find	it	necessary	
because	he	understood	that	such	a	religion,	i.e.	Neo-Confucianism,	permeated	even	the	government	
of	China.
Keywords: religion, Neo-Confucianism, anthropology of the Orthodox Christianity, Russian Ecclesi-
astical Mission in Beijing

Сущность	 конфуцианства	 привлекала	 и	 продолжает	 привлекать	 внимание	 всех,	
кто	пытается	уловить	сходство	и	несходство	между	культурой	Китая	и	других	стран,		
в	 особенности	 Христианством.	 Конфуцианство	 сформировалось	 на	 сложной	 син-
кретической	 основе,	 в	 которую	 входят:	 1)	 культы,	 образы,	 воззрения,	 верования		
и	мифологические	 образы,	 восходящие	 к	 архаической	 эпохе;	 2)	 обряды	и	 ритуа-
лы,	 посредством	 которых	 знаменовались	 единство	 и	 незыблемость	 государства;		
3)	философские	концепции;	4)	народные	обряды,	поверья,	празднества,	в	том	числе	
календарные	[1,	c.	190].	Итак,	конфуцианство	—	это	сложное	разностороннее	явле-
ние,	сущность	которого	невозможно	выразить	одним	словом.	

В	 разных	 определениях	 конфуцианства,	 иначе	 говоря,	 отражаются	 разные	
взгляды	на	конфуцианство.	Исследователи	уже	отметили,	что	российский	синолог	
середины	XIX	в.	о.	Иакинф	(Никита	Яковлевич	Бичурин,	1777–1853)	определил	и	пе-
ревёл	слово	конфуцианство	как	«религия»	[2;	3].	Бичурин	был	выдающимся	сино-
логом,	определившим	направление	синологии	своего	времени,	которое	советский	
историк-библиограф	 китаеведения	 П.Е.	 Скачков	 справедливо	 назвал	 «бичурин-
ским»	[4,	c.	89].	Он	пребывал	в	Пекине	как	начальник	9-й	Российской	духовной	мис-
сии	в	Китае.	Это	тем	более	заслуживает	внимания,	что	в	современной	синологии	
конфуцианство	вообще	не	представляется	как	религия	[1,	c.	190].

Православные	 миссии	 в	 чужих	 странах,	 а	 именно:	 в	 Пекине,	 в	 Иерусалиме,		
в	Японии	и	в	Корее,	были	исследованы	каждая	отдельно,	но	общего	взгляда	на	их	
роли	 ещё	 не	 существует.	 За	 пределами	 России	 до	 второй	 половины	 XIX	 в.	 число	



280 русская ментальность, культура и Православие 281Тиа ки кур ояна ги

окрестившихся	в	Православную	веру	не	увеличивалось.	Что	касается	миссионеров		
в	Пекине,	то	проповедничество	среди	этнических	китайцев	стало	развиваться	толь-
ко	с	начала	XX	в.	под	руководством	начальника	18-й	Российской	духовной	миссии,	
архимандрита	(в	дальнейшем	митрополита)	Иннокентия	Фигуровского	(1863–1931).

Российская	духовная	миссия	в	Пекине	отличалась	разносторонностью:	она	со-
стояла	не	только	из	миссионеров,	а	миссионеры	занимались	не	только	религиозны-
ми	делами.	К	тому	же,	с	точки	зрения	китайского	двора,	российская	миссия	была	не	
столько	духовной	миссией,	сколько	частью	системы	культурного	общения	Цина	с	со-
седними	странами,	чем	она	отличается	от	других	духовных	миссий	России	и	Запада:	
члены	миссии,	например,	жили	в	Пекине	в	русских	подворьях,	в	одном	из	которых	
(«Нан-гуань»)	сначала	останавливались	дипломатические	миссии	из	других	стран,	
особенно	из	Кореи.

Члены	миссии,	выучив	китайский	язык	в	Пекине,	исследовали	науку	Срединной	
империи,	наблюдали	положение	двора,	города	и	людей	и	докладывали	о	них	сво-
ему	правительству	или	помещали	научные	статьи	об	этом	в	российских	журналах.	
Они	писали	под	влиянием	наследия	западных	синологов,	но	в	то	же	время	считали	
свою	деятельность	более	плодотворной	по	сравнению	с	западными	востоковеда-
ми.	Их	сочинения	свидетельствуют	об	их	дальновидности,	но	вместе	с	тем,	и	о	не-
которой	ограниченности.

Что	касается	Бичурина,	то	он	относился	с	большим	интересом	к	конфуцианству,	
в	частности,	к	неоконфуцианству.	В	докладе	я	хочу	коснуться	взгляда	Бичурина	на	
конфуцианство	как	религию.	

Цель	доклада	––	выяснить,	как	Бичурин	рассматривал	конфуцианство,	а	также	
ответить	на	вопрос,	почему	он	не	стремился	к	проповедничеству.	Источники	––	со-
чинения	самого	Бичурина	о	конфуцианстве.

ИАКИНФ	БИЧУРИН	КАК	МИССИОНЕР

Можно	 сказать,	 что	 Бичурин	 стал	 китаеведом	 случайно.	 Будущий	 синолог,		
в	миру	Никита	Яковлевич,	родился	в	1777	г.	в	семье	дьякона	села	Акулева	Казанской	
губернии.	Он	считается	чувашем	по	крови,	хотя	он	сам	об	этом	никогда	не	упоминал.	
Бичурин	получил	образование	в	Казанской	духовной	семинарии,	где	познакомился	
с	сочинениями	Вольтера.	В	1800	г.	принял	монашество.	После	окончания	семина-
рии	он	начал	преподавать	в	семинариях	сначала	в	Казани,	а	потом	в	Иркутске.	В	то	
время	дипломат	граф	Ю.	А.	Головкин	искал	нового	кандидата	на	пост	начальника	
9-й	Российской	духовной	миссии	в	Пекине	и	случайно	встретил	монаха	в	Тобольске.	
Бичурин	ему	понравился.	С	1808	до	1822	г.	Бичурин	жил	в	Пекине	и	работал	началь-
ником	духовной	миссии.

Следует	отметить,	что	образованность	Бичурина	не	была	необыкновенной	по	
сравнению	с	другими	членами	духовной	миссии.	Духовная	миссия	в	Пекине	вклю-
чала	не	только	духовных	лиц,	но	и	светских.	Они	нередко	ссорились	друг	с	другом,	
но	по	происхождению	имели	много	общего:	родились	у	отцов	духовного	сословия	и	
ходили	в	духовные	семинарии	(современный	американский	историк	Л.	Манчестер	
называет	последних	«поповичами»).	Другие	члены	миссии	умели	читать	и	исполь-
зовать	его	мысль	о	Китае.

С	20-х	гг.	XIX	в.	Бичурин	начал	печатать	статьи	и	переводы	на	разнообразные	
темы,	 связанные	 с	 Китаем	 и	 окружающими	 его	 странами.	 Он	 был	 избран	 чле-
ном-корреспондентом	Императорской	Академии	наук	и	членом	Азиатского	обще-
ства	в	Париже,	а	также	работал	как	переводчик	с	китайского	и	маньчжурского	язы-
ков	в	Азиатском	департаменте	Министерства	иностранных	дел.

Мало	кто	серьёзно	рассматривал	деятельность	Бичурина	как	миссионера,	как	
будет	сказано	об	этом	дальше.	Но	в	последние	годы	исследователи	стали	предпри-
нимать	попытки	оценить	способности	Бичурина	как	миссионера	более	положитель-
но.	 Российский	 синолог	И.П.	 Карезина	 раскрыла,	 что	 Бичурин	 в	Пекине	 составил	
«термины	катехизиса,	как	заимствованные	у	Бранкати,	так	и	разработанные	само-
стоятельно»	 (Франческо	 Бранкати	 (1607–1671)	—	 итальянский	 иезуит.	 Находился		
в	Китае	с	1637	г.	до	своей	смерти,	издал	катехизис	на	китайском	языке)	[5,	c.	622].	Но	
тем	не	менее,	остается	нераскрытым	вопрос	о	том,	почему	Бичурин	не	занимался	
проповедничеством	и	обращением	китайцев	в	Православие.	Бичурин	не	объяснил	
свою	идею	миссионерства	систематически,	так	что	этот	доклад	прослеживает	его	
отношение	к	Китаю,	в	особенности,	к	конфуцианству,	которое	исторически	находи-
лось	в	центре	внимания	католических	миссионеров.

Большое	значение	имеет	вопрос	о	том,	что	миссионеры	до	конца	XIX	в.	думали	
о	христианском	миссионерстве.	Это	особенно	важно,	так	как	они	в	качестве	сино-
логов	серьёзно	занимались	исследованием	именно	китайских	религий	так	же,	как		
и	католические	и	протестантские	деятели	в	Китае.	Сегодня	я	хочу	коснуться	исследо-
вания	Бичуриным	конфуцианства.

Российские	 миссионеры	 отправлялись	 в	 Пекин	 в	 соответствии	 с	 Кяхтинским	
договором	1727	г.,	который	определил	право	России	покровительствовать	право-
славному	населению,	потомкам	казаков,	которые	попали	в	плен	и	перешли	служить		
в	китайскую	армию.	В	России	их	называют	албазинцами	в	честь	их	острога,	кото-
рый	находился	на	границе	между	Россией	и	Китаем.	Член	миссии	Тимковский	по-
том	написал,	что	«обучением»	их	можно	ещё	«сохранить	в	спасительном	лоне	пра-
вославной	Грекороссийской	Церкви,	и	сделать	из	них	благочестивых	единоверцев		
и	полезных	сотрудников»	[6,	c.	8].

Вообще	говоря,	духовные	миссии	в	Российской	империи	в	XIX	в.	разделяются	
на	«внутренние»	и	«внешние».	«Внутренние»	миссии	отправлялись	к	старообряд-
цам	и	сектантам,	народам	«номинального	Православия»,	а	«внешние»	––	к	наро-
дам	других	конфессий	Христианства,	мусульманам,	анимистам,	буддистам,	иудеям	
и	прочим.	Церковные	руководители	опасались	того,	что	мусульмане	и	анимисты,	
которых	обращали	в	православие	или	насильно,	или	с	помощью	материальных	сти-
мулов,	не	только	покинули	православные	обряды,	но	даже	не	верили	в	Бога.	Они	
начали	искать	средств,	чтобы	проникнуть	в	их	тайный	внутренний	мир	[7,	c.	276].	
Можно	сказать,	что	и	в	Пекинской	миссии	были	такие	же	обстоятельства.

А	 Бичурин	 так	 не	 стремился	 сохранить	 потомков	 казаков	 в	 Православии.	 По	
мнению	советского	синолога	П.Е.	Скачкова	Бичурин	пренебрегал	албазинцами	по-
тому,	что	он	убедился	в	том,	что	они	ходили	в	церковь	«не	для	Иисуса,	а	для	хлеба	
куса»	[4,	c.	92]

Причина	в	том,	что	он	пассивно	относился	к	обязанностям	православного	свя-
щенника.	После	того,	как	он	вернулся	из	Китая,	он	был	привлечён	к	суду	за	небре-
жение	миссионерскими	обязанностями,	непосещение	церкви,	продажу	церковно-
го	имущества,	плохой	надзор	за	подчиненными	и	пр.,	вследствие	чего	был	лишен	
сана	архимандрита	и	сослан	в	Валаамский	монастырь	простым	монахом.	Был	осво-
бождён	в	1826	г.	Потом	он	жил	в	келье	Александро-Невской	лавры	в	Санкт-Петер-
бурге,	но	в	1831	г.	подал	в	Синод	прошение	о	снятии	сана,	которое	не	было	удовлет-
ворено	из-за	отказа	императора	Николая	Первого.

Члены	Пекинской	духовной	миссии	были	ограничены	в	своих	действиях	в	Пе-
кине,	так	что	они	кроме	служения	в	храме	исследовали	Китай,	главным	образом,	
посредством	литературы	на	китайском,	маньчжурском	и	монгольском	языках.	Что	
касается	Бичурина,	то	его	главный	язык	в	Китае	—	китайский	(ханьский).
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Дальше	мы	подробно	рассмотрим,	что	Бичурин	думал	о	внутреннем	мире	ки-
тайцев.

КОНФУЦИАНСТВО	КАК	РЕЛИГИЯ

В	монографии	«Китай,	его	жители,	нравы,	обычаи,	просвещение»	Бичурин	на-
писал,	что	«с	первого	взгляда»	народ	в	Китае	как	бы	«касательно	религии	ничего	
положительного	 не	 имеет»,	 хотя	 «в	 образовании	 стоит	 несколькими	 степенями	
выше»	чем	народ	в	европейских	странах.	А	«действительно»,	по	мнению	Бичурина,	
это	народ,	у	которого	философия	связана	с	религией	«самыми	тесными	узами».	Би-
чурин	здесь	имеет	в	виду	«жу-цзяо»,	то	есть,	конфуцианство.	В	бичуринское	время	
слова	«конфуцианство»	в	русском	языке	ещё	не	существовало,	так	что	Бичурин	его	
не	употреблял,	зато	он	определил	транслитерацию	«жу-цзяо»	в	значении	«государ-
ственной,	народной	религии».	Дальше	он	разобрался	в	этой	религии:	«Внутренний	
состав	сей	религии	основан	на	чисто-философских	началах,	и	притом	той	самой	фи-
лософии,	которая	чрез	училищное	воспитание	проникла	все	сословия	народа,	по-
добно	как	вода	чрез	слои	губки.	Наоборот	большая	часть	древних	положений	сей	
философии	состоит	из	начал	религиозных	––	той	самой	религии,	которая	возникла		
с	первоначальным	гражданским	образованием	Китайского	народа»	[8,	c.	V].	

Бичурин	думал,	что	конфуцианствo	––	это	религия,	имеющая	характер	как	фи-
лософский,	так	и	религиозный.

Исследователи	 еще	 продолжают	 дискуссию	 о	 религиозности	 конфуцианства:	
они	 не	 столько	 интересуются	 именно	 тем,	 является	 ли	 конфуцианство	 религией	
(потому	что,	вообще	говоря,	теперь	можно	определять	смысл	самого	слова	«рели-
гия»	по-разному),	сколько	тем,	какой	характер	имеет	конфуцианство	по	сравнению	
с	Христианством.

А	Бичурин	—	в	каком	смысле	и	с	какой	целью	определил	конфуцианство	как	
религию?

Он	 хорошо	владел	и	 латинским,	и	французским	языками,	 так	 что	мог	 читать	
работы	западных	синологов,	многие	из	которых	были	миссионерами,	и	часто	резко	
их	критиковал.	Когда	он	упоминает	тех,	кто	думает,	по	словам	Бичурина,	что	народ	
в	Китае	«касательно	религии	ничего	положительного	не	имеет»,	он	имеет	в	виду	
европейских	синологов,	а	в	особенности,	западных	миссионеров.

Некоторые	члены	Пекинской	духовной	миссии	считали	себя	российским	вари-
антом	иезуитов	в	Китае,	старались	избегать	религиозных	споров	с	ними	и	даже	чув-
ствовали	симпатию	к	ним,	что	заслуживает	нашего	внимания.	Например,	началь-
ник	Восьмой	духовной	миссии	в	Китае	о.	Софроний	(Грибовский)	сообщал:	«Да	и	по	
справедливости	можно	сказать,	что	живущему	в	Пейдзине	российскому	архиман-
дриту	обращение	с	иезуитами	необходимо	нужно,	ибо	кроме	того,	что	он	из	России	
никаких	известий	не	получают,	а	от	веропроповедников	немало	оных	можно	знать,	
да	и	тамошние	дела	удобнее	и	точнее	посредством	их	можно	узнавать»	[9,	c.	28].	

Грибовский	жил	 в	Пекине	 с	 1794	 по	 1808	 г.,	 но	 не	 освоил	ни	 китайского,	 ни	
маньчжурского	языка,	поэтому	пользовался	сведениями,	которые	либо	читал,	либо	
слышал	от	западных	миссионеров.

Грибовский	считал	«Китайцев	религию»,	 то	есть	конфуцианство,	 суеверной	и	
государственной,	хотя	китайцы	имеют	«ум	довольно	просвещённый	естественным	
богопознанием»	[10,	c.	101–102].	В	своем	«Известии	о	Китайском	Государстве»	он	
написал:	«Китайцы	почитают	богов	и	им	с	жертвоприношением	поклоняются».	«Да	
и	многия,	не	токмо	не	заслуживающия	никакого	вероятия,	но	и	возможныя	дела	
суеверный	сей	народ,	по	притчине	совершенно	невежества,	присвояет	своему	Го-
сударю»	[10,	c.	104].

Такое	 отношение	 Грибовского	 к	 конфуцианству	 напоминает	 отношение	 со-
временных	 ему	 западных	 миссионеров.	 Первый	 иезуит	 в	 Пекине	 Маттео	 Риччи	
(1552–1610)	и	его	преемники	считали,	что	«Небо	(Тянь)»	Конфуция	и	других	антич-
ных	мудрецов	было	равно	Богу	Христианства	по	существу,	но,	по	их	мнению,	ны-
нешнее	китайское	Небо	отличалось	от	Бога	из-за	того,	что	позднее	учёные	поняли	
Небо	 ошибочно.	 Последние	 «ученые»	 означают	 таких	 неоконфуцианцев	 как	 Чжу	
Си.	Неоконфуцианство	—	обновленное	конфуцианство,	которое	возникло	в	Китае	
под	влиянием	даосизма	и	буддизма	в	XI	в.	Риччи	считал	Конфуция	важнейшей	фи-
гурой	в	китайской	религии,	а	также	высоко	оценивал	Четырёхкнижие	(сы-шу),	счи-
тавшееся	сочинением	Конфуция.	Риччи	нашел	такой	общий	с	Христианством	закон,	
который	утратился	в	неоконфуцианстве,	чтобы	оправдать	проповедничество	среди	
китайцев.	В	XVIII	в.	Римско-католическая	церковь	запретила	считать	Небо	и	Бога	од-
ним	и	 тем	же,	но	и	позднее	мысль	Риччи	продолжала	оказывать	воздействие	на	
миссионеров.	Грибовский	также	считал	проповедничество	среди	китайцев	необхо-
димым,	даже	представил	МИДу	 серьезный	план	для	 улучшения	качества	работы	
членов	миссии.

А	 Бичурин	 исследовал	 конфуцианство	 по-другому.	 Он	 занимался	 исследова-
нием	неоконфуцианства,	но	он	не	был	согласен	с	центральным	местом,	которое	от-
водили	Конфуцию	западные	миссионеры.	Хотя	«Кхун-цзы	(Конфуций)»,	по	призна-
нию	Бичурина,	«был	единственный	из	древних	и	новейших	мыслителей	в	Китае»,	
он	«не	был	ни	законодателем,	ни	основателем	религии,	как	доселе	полагали	в	Ев-
ропе».	Когда	Бичурин	жил	в	Пекине	в	XIX	в.,	неоконфуцианство	и	мысль	Чжу	Си	уже	
теряли	свою	философскую	актуальность,	но	оставались	официальной	наукой,	кото-
рая	распространялась	посредством	Государственных	экзаменов	по	всей	Империи.

ОТНОШЕНИЕ	БИЧУРИНА	К	КОНФУЦИАНСТВУ: 	БОГ, 	БОГОЧЕЛОВЕК

Бичурин	 определил	 конфуцианство	 как	 «религию	 ученых».	 Как	 отметил	 уже	
российский	 синолог	Д.	 Е.	Мартынов,	 Бичурин	признавал	 конфуцианство	 теизмом:	
он	употреблял	слово	«Бог»,	чтобы	объяснить	существо	конфуцианства.	И	он	подроб-
но	разобрал	это	слово.	Бог	сочетается	с	китайскими	понятиями	во	многих	случаях	
только	 посредственно.	 Например,	 Бичурин	 замечает	 о	 «Книге	 перемен	 (И-дзин)»	
так:	«В	сей	книге	содержатся	понятия	о	Боге	и	природе	т.	е.	о	законах	физического	
и	нравственного	мира»	[8,	c.	399].	Бичурин	также	признаёт,	что	китайцы	приписы-
вают	таким	понятиям,	как	«Небо»	и	«Небесный	царь	(Шан-ди)»,	свойства	близкие	
к	приписываемым	Богу,	что	свидетельствует	о	влиянии	иезуитов	на	Бичурина.	Но,	
продолжает	 Бичурин,	 китайцы	 размышляют	 о	 них	 по-своему,	 поэтому	 «мысли	 их		
о	творчестве	и	промысле	темны,	сбивчивы,	даже	во	многом	погрешительны»	[11,	c.	4].

Бичурин	критиковал	то,	что	западные	проповедники	«хотели	в	китайских	пре-
даниях	найти	тождество	с	древними	событиями	библейской	истории»,	которые	«не	
имели	никакой	связи	с	востоком	Азии».	«Даже	были	из	них	и	такие,	которые	счи-
тали	китайцев	одним	из	ветхозаконных	народов,	и	мыслителя	Кхун-цзы	признали	
пророком,	 возвещавшим	пришествие	Мессии.	Нет	 сомнения,	 что	последнее	 сде-
лано	было	с	тою	скрытою	целью,	чтобы	поколебать	основания	священных	книг,	на	
которых	 незыблемо	 утверждены	 китайское	 законодательство	 и	 религия	 ученых»	
[12,	c.	32–33].	

Он	считал	естественным	то,	что	изложение,	которое	он	нашел	в	священных	кни-
гах	Китая,	полностью	не	совпадало	с	изложением	в	Библии.

Как	свидетельствуют	слова	самого	Бичурина,	когда	миссионеры	исследовали	
конфуцианство	по	вопросу	о	Боге,	они	были	склонны	отрицать	сходство	конфуци-
анства	с	Христианством.	Например,	что	касается	неоконфуцианства,	то		миссионеры	
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сделали	вывод,	что	существо	ли,	у	которого	нет	ни	духовности,	ни	сознания,	не	мо-
жет	создать	существа,	которые	имеют	духовность	и	сознание.	Такое	же	направле-
ние	можно	заметить	не	только	в	 текстах	первых	иезуитов	в	Китае,	но	и	в	 текстах	
последних	 миссионеров,	 в	 число	 которых	 входит	 японский	 православный	 уче-
ный-миссионер.

Вопрос	 заключается	 в	 том,	 почему	Бичурин	 считал	 конфуцианство	 религией.	
Мы	можем	обратить	внимание	на	то,	что	он	был	увлечен	антропологизмом	конфу-
цианства.

В	 книге	 «Статистическое	 описание	 Китайской	 империи»	 Бичурин	 упомянул		
о	«существенном	учении	религии	ученых»,	которое	«весьма	тесно	связано	с	их	фи-
лософиею»:	человек	родится	добрым	потому,	что	он	обладает	в	душе	естественным	
законом,	которому	он	должен	следовать;	но	он	легко	отходит	от	закона	к	злу	из-за	
образования,	физического	состояния	и	своей	воли;	а	Небо	время	от	времени	дарит	
таких	Святых,	какие	могут	соблюдать	закон	всегда	естественно	[12,	c.	82].

Синолог	 как	 перевод	 китайского	 слова	 «шен»	 вначале	 не	 употреблял	 слово	
«святой»,	вместо	него	он	писал	«премудрый».	А	в	переводе	«Книги	о	проницаемо-
сти»	он	впервые	связал	слово	«премудрый»	со	«святостью».	«Святым	или	Прему-
дрым	Китайцы	называют	такого	человека,	который,	по	счастливому	совокуплению	
всех	свойств	в	высшем	совершенстве,	от	рождения	не	может	погрешать	ни	в	сужде-
ниях	ни	в	делах:	но	допускают	достижение	такого	совершенства	чрез	образование		
в	науках	и	постоянное	улучшение	нравственности»	[8,	c.	403].	

Человек	 может	 достигать	 такого	 совершенства	 через	 упражнения:	 все	 люди	
могут	стать	святыми.	Такое	направление	характерно	для	неоконфуцианства.	В	пе-
реводе	«Книги	о	проницаемости»	написано:	«Премудрый	взирает	на	небо,	мудрый	
на	премудрого,	ученый	на	мудрого	(«взирать	на	кого»	здесь	обозначает	«подражать	
кому»	—	прим.	автора)»	[13,	c.	185].	Ученые	—	это	те,	кто	старается	стать	святыми.	
Нужно	отметить,	что	он	основывался	на	такой	идее	человека	в	конфуцианстве	и	на-
стаивал	на	«божественности	происхождения	религии»	ученых	[11,	c.	4].

Значит,	«религия»,	по	определению	Бичурина,	не	мешает	человеку	признать	
истину,	а	только	через	религию	человек	может	стать	единым	с	Богом	по	закону	при-
роды.	Даже	управление	Китаем	основано	на	такой	религии.

Это	учение	напоминает	нам	об	обóжении,	то	есть	учении	о	соединении	чело-
века	с	Богом	в	Православном	богословии.	Интересно,	что	советский	и	современный	
синолог	А.	И.	Кобзев	определил	слово	«святой»	у	Бичурина	как	«богочеловек»,	ко-
торый	означает	Иисуса	Христа	[2,	c.	102].	Как	следует	из	статьи	современного	исто-
рика	философии	Ф.	 Сюй,	 доброта	 человека	и	 стремление	 к	 усовершенствованию	
личности	в	неоконфуцианстве	являются	общими	с	Православием	[14,	c.	132–137].

Здесь	можно	отметить	другую	сторону	его	отношения	к	религии	и	Христиан-
ству.	С	его	точки	зрения,	чудеса	в	Христианстве,	например	Сотворение	мира,	не	яв-
ляются	необходимым	для	религии	условием.

Так	Бичурин	признавал,	что	конфуцианство	и	Христианство	не	одинаковы,	но	
не	считал	христианизацию	китайцев	необходимой.	Он,	кажется,	оправдал	своими	
работами	то,	что	он	оставил	проповедничество.

С	одной	стороны,	Бичурин	был	серьёзным	синологом.	Он	считал	конфуциан-
ство	основой	Китайского	государства.	Он	показал	образ	конфуцианства	как	религии,	
но	не	стремился	к	проповедничеству,	так	как	с	его	точки	зрения,	конфуцианство	это	
такая	религия,	которая	является	самодостаточной.

С	другой	стороны,	из-за	его	неподобающих	для	миссионера	поступков	и	слов,	а	
также	пассивности,	российские	миссионеры	следующего	поколения	обратили	вни-

мание	на	проблемы	миссии	в	Пекине.	Они	начали	заниматься	делами	в	Пекине	ина-
че,	чем	Бичурин,	поэтому,	кажется,	их	цели	и	задачи	китаеведения	переменились,	
но	это	уже	другой	вопрос,	который	нуждается	в	еще	более	глубоком	исследовании.
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ПРАВДА КАК РЕМА РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
Аннотация:	 Статья	посвящена	обоснованию	 того,	 что	идеал	и	 концепт	«правда»	 заключает		
в	себе	ядро	русского	мировоззрения,	будучи	Рема	русской	ментальности.	Исходя	из	размыш-
лений	о	соотношении	понятий	«Логос»	и	«Рема»	в	их	изначальном	библейском	содержании,	
осуществлен	анализ	единства	рационального	и	иррационального	в	процессе	формирования	
и	эволюции	особенностей	русской	культуры,	центрированных,	прежде	всего,	идеалами	прав-
ды	и	справедливости.	Опираясь	на	богатство	идей,	выработанных	мыслителями	XVIII–XX	вв.	
(Г.С.	Сковорода,	славянофилы,	Н.Н.	Страхов,	Ф.М.	Достоевский,	С.Л.	Франк,	Н.О.	Лосский	и	др.),	
рефлексирующими	отечественное	 самосознание,	обосновывается,	 что	русское	мировоззре-
ние	в	его	вызревшем	состоянии	является	органически	космическим.	Органическое	и	косми-
ческое	мировоззрение	едины	в	их	теоретико-методологическом	содержании,	при	этом	кос-
мическое	мировоззрение	 выступает	 усложненной	 ступенью	органического,	 фокусируясь	 на	
космической	функции	человека	с	ее	вселенской	ответственностью	за	жизнь	во	всех	ее	формах.
Ключевые слова: Логос и Рема, русская ментальность, правда, справедливость, органиче-
ски космическое мировоззрение.

The truth is the remain of Russian mentality
Аbstract: The	article	is	devoted	to	the	substantiation	of	the	fact	that	the	ideal	and	the	concept	of	
“truth”	embody	the	core	of	the	Russian	world	view,	being	Rema	of	the	Russian	mentality.	Based	on	
the	reflection	on	the	relationship	between	the	concepts	“Logos”	and	“Rema”	in	their	original	bib-
lical	content,	the	analysis	of	the	unity	of	the	rational	and	irrational	in	the	process	of	formation	and	
evolution	of	the	features	of	Russian	culture	centered,	above	all,	by	the	ideals	of	truth	and	justice.	
Relying	on	the	richness	of	ideas	developed	by	thinkers	from	the	eighteenth	till	twentieth	centuries.		
(G.S.	Skovoroda,	slavophiles,	N.N.	Strakhov,	F.M.	Dostoevsky,	S.L.	Frank,	N.O.	Lossky,	etc.),	have	re-
flected	the	national	consciousness,	it	is	justified	that	the	Russian	outlook	in	its	ripened	state	Is	the	
organically	cosmic	outlook.	The	organic	and	cosmic	outlook	is	one	in	their	theoretical	and	method-
ological	content,	while	the	cosmic	outlook	is	a	more	complicated	stage	of	the	organic,	focusing	on	
the	cosmic	function	of	man	with	its	universal	responsibility	for	life	in	all	its	forms.
Keywords: Logos and Rema, Russian mentality, truth, justice, organically cosmic outlook.

Он	же	сказал	ему	в	ответ:	написано:
не	хлебом	одним	будет	жить	человек,	
но	всяким	Словом,	исходящим	из	уст	
Божиих.

Св. Евангелие от Матфея 4:4

Народ	может	потерять	очень	многое	–
претерпевать	всевозможные	катастрофы	
и	быть	еще	в	состоянии	подняться.	
Но	им	все	потеряно,	и	ему	уже	никогда	
не	подняться,	если	он	потерял	свою	душу.

А. Фулье

Понятие	«Логос»	плотно	вошло	в	европейский	культурный	контекст,	связывая	рели-
гиозное	и	научное	восприятие	мира	посредством	следующих	смыслов:	Слово	Твор-
ца	(Библия),	закон,	которому	подчиняется	Космос	(Гераклит	Эфесский),	учение,	нау-
ка.	Понятие	«Рема»	далеко	не	так	частотно	в	культуре,	обозначая	также	Слово	Бога.	
Если	в	оригинале	Нового	Завета	используются	оба	понятия,	то	в	русском	переводе	
эта	дифференциация	смыслов	вроде	бы	никак	не	отражается.	Логос	нам	дан	для	по-
нимания	мудрости	Божией	и	законов,	по	которым	Он	сотворил	мир,	а	Рема	дается	
для	избирательного	индивидуального	действия	 человека	или	целого	народа,	 т.е.	

социального	субъекта	любой	степени	общности.	Логос	абстрактен	как	действие	Со-
вершённое	(«Так	сказал	Господь»;	Логос	—	это	сказанное	Слово	Божье)	и	Совершен-
ное,	поэтому	именно	от	корня	этого	древнегреческого	слова	берут	свое	название	
многие	науки.	Содержание	Логоса	есть	цель	познания	для	научного	разума,	в	своей	
сущности	теоретического	и	объективного,	как	руководство	к	действию,	не	зависимо	
от	особенностей	действующего	лица.	Законы	нас	стандартизируют	как	индивидов		
с	социальной	сущностью.	Напротив,	Рема	—	это	Слово	Бога,	обращенное	к	конкрет-
ному	человеку	или	народу	и	ожившее	для	него,	означающее	действие	настоящего	
момента	в	его	процессуальности	 («Так	 говорит	 Господь!»;	Рема	—	это	 говорящее	
Слово	Божье).	Содержание	Рема	—	это	цель	для	познания	своей	личностной	инди-
видуальности,	по-другому,	для	познания	смысла	собственной	жизни,	коренящейся	
в	идентичности	субъекта.	Не	случайно,	синонимами	слова	«Рема»	являются	не	толь-
ко	«изречение»,	«сказанное»,	но	и	«ядро»	[1].	Рема	как	ядро	жизни	дается	человеку	
от	Бога.	Библия	гласит,	что	«судьба	человека	от	Господа»	(Притчи	29:26)	и,	что	не	ме-
нее	важно,	«Бог	сотворил	человека	правым»	(Екклесиаст	7:29)	для	славной	жизни,	
под	которой	понимается	не	сиюминутный	бренный	успех	(«люди	пустились	во	мно-
гие	помыслы»	(Екклесиаст	7:29)),	но	жизнь,	посвященная	«сродному»	делу	—	труду,	
как	это	выражал	Г.С.	Сковорода.	Об	этом	же	гласит	библейская	притча	о	талантах	
и	концепция	«идеального	государства»	Платона.	Рема	не	накладывает	бремя	фа-
тальности	на	того,	к	кому	оно	обращено,	ибо	разум	и	сердце	социального	субъекта	
обладает	свободой	откликаться	или	нет	на	это	Слово	(«кто	имеет	уши	слышать,	да	
слышит!»	(Евангелие	от	Луки	8:8))	и	выбирать,	каким	именно	образом	откликать-
ся.	 Очевидно,	 отсутствие	 в	 русском	 переводе	 Библии	 дифференциации	 смыслов	
понятий	«Логос»	и	«Рема»	оправдано	тем,	что	«сказанное	Слово	Божье»	оживает		
в	восприятии	верующего	как	«говорящее	Слово	Божье»,	т.е.	граница	между	Лого-
сом	и	Рема	подвижна.	Рема	—	результат	интимного	общения	человека	с	Творцом	в	
конкретной	ситуации	индивидуальной	судьбы.

Таким	образом,	Рема	—	Божье	Слово,	сказанное	лично	Вам,	в	Вашу	жизнь.	Но	
Рема	 говорится	и	народу.	Эзотерически	убедительно	это	раскрывается	Даниилом	
Андреевым	в	его	«Розе	мира».	Алла	Андреева,	описывая	духовную	биографию	эво-
люции	творчества	своего	мужа,	отмечает,	что	по	мере	того,	как	в	состояниях	Дании-
ла	Андреева	«в	“этот”	мир	мощно	врывался	мир	“иной”»,	и	«в	тюрьме	эти	прорывы	
стали	частыми»,	перед	духовным	взором	мыслителя	«возникла	система	Вселенной	
и	категорическое	требование:	посвятить	свой	поэтический	дар	вести	об	этой	систе-
ме».	Сам	Даниил	Андреев	осмысливал	творчески	созидательное	воплощение	кос-
мической	роли	человека	«как	соборное	творчество	людей,	ставших	под	низливаю-
щийся	поток	откровения»	[2,	с.	15–16]	и	направляющих	свой	труд	«к	просветлению	
Вселенной»	[2,	с.	96].	Именно	в	метаисторических	откровениях	поэта	—	мыслителя	
выражается	понимание	молодости	русской	культуры.	Духовидец	описывает,	как	ему	
в	его	трансцендентных	путешествиях	впервые	открылась	«Готимна	России»,	куда	он	
был	перенесён	из	«Готимны	Индии»:	«Передо	мной	открылась	возможность	спу-
ска…	в	пределы	другой	метакультуры,	мне	до	тех	пор	незнакомой	и	чуждой,	ещё	
совсем	молодой,	но	с	огромным	грядущим.	Что-то	тревожное,	бурное,	сумрачное	
излучалось	 из	 этого	 огромного,	 разнослойного	массива,	 смутно	 воспринимавше-
гося	мною	издалека.	Задание	же,	принятое	мной,	должно	было	иметь	отношение	
к	 великой	 задаче,	 выходившей	далеко	 за	 пределы	 этой	метакультуры	и	 должен-
ствовавшей	в	далёком	грядущем	охватить	мир.	Уже	тысячи	душ	подготавливались	
для	участия	в	этой	задаче.	И	я	выбрал	именно	эту	возможность.	Я	теперь	понимал,	
что	мною	взята	на	плечи	такая	ноша,	сбросить	которую	невозбранно	уже	нельзя»		
[2,	с.	111].	Так	Даниил	Андреев	встал	на	стражу	духовных	атлантов	отечественной	
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метакультуры,	в	явном	и	неявном	сотворчестве	которых	разворачивалось	самосо-
знание	российской	ментальности	и	цельности	русского	духа	в	единстве	его	рацио-
нального	и	иррационального	содержания.

Понятию	Готимны	как	метакультуры	народа,	которая	рождает	и	взращивает	его	
душу,	Д.	Андреев	посвятил	одноименное	стихотворение,	начинающееся	следующи-
ми	строками:	

Садом	Судеб	Высоких	значится
Этот	слой
в	словаре	миров,
И,	о	нем	помышляя,	плачутся
От	бессилья
созвучья	строф.

Стоит	также	воспроизвести	отрывок	из	этого	произведения,	где	подчеркивается	
индивидуальность	Готимны,	просветляющей	человека	и	народ	верой	в	свое	высшее	
предназначение:

Садом	Судеб	Высоких	кличется
Слой	Готимны,
взойдя	куда,
Больше	дух	наш	не	обезличится
Маловерием
Никогда.

Бог	же	даровал	человеку	любомудрие,	т.е.	такой	элемент	культуры,	как	фило-
софия,	которая	стремится	рационально	постигать	Божественные	тайны	бытия,	при	
этом	главная	ее	функция	—	мировоззренческая,	требующая	рефлексировать	отече-
ственное	самосознание.	Деятелей	культуры,	которые	самоотверженно	выполняют	
эту	миссию,	Д.	Андреев	называет	«духовидцами»:

Это	—	вечно	творимый
Космос	метакультуры,
Духовидцами	зримый,
Но	объемлющий	всех…

Характер	народа	формируется	и	вызревает	на	протяжении	столетий	как	в	по-
вседневной	 хозяйственно-бытовой	 деятельности,	 так	 и	 на	 поле	 брани;	 соответ-
ственно	 развивается	 его	 самосознание,	 начиная	 с	 процесса	 самоидентификации,	
который	 объективируется	 в	 наименовании	 народа.	 Для	 русского	 этноса	 важней-
шей	вехой	его	самоидентификации	стало	имя	Славяне.	В	историческом	контексте	
славяне	—	один	из	органов	 саморазвития	индоевропейских	народов	и	языков,	и	
одновременно	славянский	мир	—	это	единый	организм,	в	котором	отдельные	сла-
вянские	союзы	и	народы	являются	органами	этого	организма,	но	в	то	же	время	и	
самодеятельными	организмами.	Первые	упоминания	о	славянах	встречаются	в	VI	
в.,	когда	готский	историк	Иордан	пишет	о	том,	что	выделился	новый	самостоятель-
ный	этнос,	поименованный	славяне.	Этноним	«славяне»	имеет	несколько	версий	
своего	происхождения:	от	«слово»,	т.е.	люди,	говорящие	«по-нашему»,	в	отличие	от	
немцев	—	«немые»,	«не	владеющие	нашим	языком»,	«чужие»;	от	индоевропейско-
го	корня	kleu	—	«молва,	известность»,	что	соответствует	однокоренному	в	русском	
языке	«слава»;	от	топонима,	видимо,	названия	реки,	что	подтверждается	сравнени-
ем	эпитета	Днепра,	обозначаемого	как	Славутич,	с	названием	рек	Слуя,	Слава,	Слав-
ница	в	разных	славянских	землях.	Самоназвание	народа	—	принципиально	важный	

момент	в	формировании	его	ментальности:	«Народ,	чувствуя	себя	народом,	дает	
себе	имя.	Это	первое	проявление	народного	духа	весьма	любопытно	и	напоминает	
ребенка,	 который	называет	 себя	 своим	именем…	Как	и	каждый	индивидуум,	 так		
и	каждый	народ	имеет	свое	самосознание,	через	что	только	и	становится	особен-
ным	народом,	как	индивидуум	—	особенною	личностью;	подобно	каждому	инди-
видууму,	 народное	 самосознание	покоится	 в	 определенном	объективном	 содер-
жании.	Оно	исходит	из	сознания,	его	сила	и	достоинство	согласуются	с	последним.	
Воззрение	—	у	каждого	народа	и	само-по-себе	нечто	субъективное	—	есть	объек-
тивная	творящая	сила,	никогда	не	погрешающая.	Каждый	сопричисляет	себя	и	дру-
гого	к	народу;	в	этом	и	заключается	взаимность,	причина	известной	одинаковости.	
Содержание	этого	одинакового	сознания	и	есть	народный	дух»	[3,	с.	259].	

Древние	индоевропейские	народы	называли	себя,	по-видимому,	по-разному,	
однако	 историки	 предполагают,	 что	 в	 дописьменный	 период	 распространенным	
самоназванием	у	всех	индоевропейцев	было	слово	«арии»,	означающее	гостепри-
имство	и	благожелательность	к	пришельцам.	Историки	отмечают,	что	ариями	назы-
вали	себя	те,	кто	среди	чужих	им	по	языку	и	религии	народов	с	гордостью	осозна-
вал	свое	праведное	благочестие	и	благородный	образ	мыслей,	и	как	характерный	
признак	человечности	в	противовес	варварской	грубости	своих	соседей	—	ощущал	
стремление	предоставить	беззащитным	помощь	и	кров.	Арии	очевидно	осознавали	
свое	отличие	от	племен,	живущих	вокруг	них,	поскольку	они	одни	не	убивали	и	не	
грабили	гостей	и	пришельцев,	а,	наоборот,	заботились	о	них	и	помогали	им;	при	
этом,	конечно,	нельзя	забывать,	что	данное	самоназвание	отражало,	прежде	всего,	
некий	идеал	как	поведенческий	образец.

Как	отмечал	русский	филолог	XIX	в.,	—	Федор	Иванович	Буслаев,	«Националь-
ные	особенности	образуются	в	течение	исторического	развития	как	бы	из	целого	
ряда	слоев,	один	на	другой	налагаемых.	Древнейший	слой,	лежащий	в	основе	—	
это	 язык	…	Дело	доисторического	периода	—	состояло	 в	решении	великой	 зада-
чи	—	создать	самые	совершенные	формы	языка»	[4,	с.	1–2].	Ему	вторит	Александр	
Александрович	Котляревский	—	славист,	археолог	и	этнограф	XIX	в.,	подчеркивая,	
что	невозможно	«постигнуть	дух	старины	и	проникнуть	в	ее	сокровенные	тайники»,	
если	мы	«не	низойдем	до	самого	свежего	родника,	хранилища	старинных	верова-
ний	и	откровений	—	родного	языка,	пока	сближением	с	родственною	доисториче-
скою	стариною	прочих	Индо-Европейских	народов	—	не	научимся	понимать	и	це-
нить	надлежащим	образом	свои	собственные	сокровища»	[5,	с.	79–80].

Обозначенный	идеал	 поведенческого	 образца	 праславян	фокусируется	 в	 об-
щеславянском	 слове «пра́вда»,	 образованном	 суффиксальным	 способом	 от	пра-
вый	—	«истинный».	 [6],	и	гармонично	коррелируется	с	их	представлениями	о	че-
тырехуровневой	 структуре	 мироустройства:	 «Явь»	 (мир	 материальный),	 «Навь»	
(мир	прототипный,	мир	предков),	«Правь»	(мир	формирующий,	мир	канонов,	свя-
зывающих	все	уровни	бытия)	и	«Славь»	(мир	творящий,	мир	богов).	В	соответствии		
с	таким	образом	мира	они	славили	«Правь»,	жили	по	Правде	и	назывались	—	пра-
вославные.	 Можно	 утверждать,	 что	 в	 славянской	 культуре	 жизненно	 смысловая	
установка,	 заключенная	 в	 слове	 «правда»,	 закладывалась	 на	 уровне	 коллектив-
ного	бессознательного.	Однокоренное	с	ним	слово	«справедливость»	воцарилось	
в	русской	душе,	прежде	всего,	как	чувство справедливости, которое	единственно	
может	быть	источником	всякого	благоустройства	и	органично	переплетется	с	вос-
точнославянским	общинным	образом	жизни	и	мышления,	породив	впоследствии	
рефлексию	соборности	русского	духа.	Как	подчеркивает	С.Л.	Франк:	«Особенностью	
русского	мышления	является	то,	что	интуиция	присуща	ему,	так	сказать,	с	малолет-
ства»	[7,	с.	151].
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Укорененность	 жажды	 правды	 в	 русской	 ментальности,	 как	 представляется,	
во	многом	обусловлена	исторической	молодостью	нашей	культуры,	 которая	при-
няла	христианство	с	открытостью	детской	души,	не	искушенной	в	схоластических	
абстракциях	и	заряженной	энергией	юношеского	энтузиазма	[см.:	8].	Историческую	
молодость	русской	культуры,	начиная	с	XIX	в.,	так	или	иначе,	отмечали	многие	от-
ечественные	мыслители.	Так,	например,	об	этом	написал	В.Ф.	Одоевский	в	своих	
психологических	заметках:	«…мы	дети	с	опытностью	старца,	но	всё	дети:	явление	
небывалое	в	летописях	мира,	которое	делает	невозможным	все	исторические	ис-
числения	и	решительно	сбивает	с	толка	всех	европейских	умников,	принимавшихся	
судить	о	нас	по	другим!»	[9,	с.	591]	В	силу	особенностей	евразийской	судьбы	России	
нашим	предкам,	созидая	собственную	культуру	в	ситуации	отсутствия	сверстников		
в	лице	иных	культур,	приходилось	взрослеть	семимильными	шагами,	подобно	ге-
рою	русских	сказок,	который	рос	не	по	дням,	а	по	часам.	Качество	жизнедеятель-
ности,	как	и	судьба	любого	народа,	во	многом	определяется	зрелостью	его	само-
сознания,	 просветляемого	 выдающимися	 деятелями	 культуры,	 на	 которых	 лежит	
особая	ответственность	за	постижение	Рема	своего	народа.	Если	исходить	из	того,	
что	смысл	жизни	русского	народа	в	поиске	и	утверждении	правды,	ради	которой	он	
готов	и	пострадать,	и	потерпеть	лишения	и	невзгоды,	то	важно	понять,	говоря	уже	
сугубо	 теоретическим	 языком,	 в	 какую	 систему	 мировоззрения	 разворачивается	
этот	концепт,	будучи	его	ядром.

Как	 представляется,	 концепт	 «правда»	 разворачивается	 в	 органически	 кос-
мическое	мировоззрение	русской	ментальности.	Именно	данное	мировоззрение	
вынашивается	как	имманентная	концептуальная	целостность	отечественной	фило-
софии,	достигающей	своей	зрелости	начиная	с	XIX	в.,	несмотря	на	все	трагические		
и	 оппортунистические	 перипетии	 нашей	 духовной	 истории,	 что	 «теснейшим	 об-
разом	 …	 связано	 с	 глубоким	 общинным	 чувством,	 которым	 проникнуто	 русское	
воззрение	на	жизнь»	 [7,	 с.	 153].	Органическое	мировоззрение	—	это	восприятие	
мира	как	единого	природно-социального	организма,	но	не	в	биологизаторски	на-
туралистическом	понимании,	как	это	свойственно	организмическим	концепциям,	
а	в	смысле	органической	целостности	как	самоорганизующейся	системы.	Органи-
ческое	мировоззрение	основано	на	системе	следующих	принципов:	всеобщности	
жизни,	 синергийной	 целостности,	 деятельностного	 подхода	 к	 единому	 природ-
но-социальному	 организму,	 естественности,	 гармонии,	 антиномичности	 бытия		
и	 мышления	 [см.:	 10].	 Органическое	 мировоззрение	 является	 диалектическим	
по	 своей	 теоретико-методологической	 сущности	 [11,	 с.	 122]	 и	 деятельностным		
в	 силу	 конкретно-исторической	 ситуационной	 актуальности	 [12].	 Однако	 данная	
систематически	понятийная	форма	раскрытия	органического	мировоззрения	 [См.		
также	 13]	 не	 передает	 во	 всей	 полноте	 единство	 его	 рационального	 и	 иррацио-
нального	 содержания,	 выдвигающего	 «идеал	 цельной	 всеобъемлющей	 жизни		
в	 противоположность	 ее	 раздробленности	 и	 рационалистической	 атомизации	 на	
Западе»	[7,	c.	154].	Органическое	мировоззрение	—	это	«глубокое	философское	вос-
приятие	жизни»	[7,	c.	151],	заключающееся	в	«реальной	укорененности	в	бытии»		
[14,	c.	479]	и	нацеленное	на	«полную	и	живую	истину»	[7,	c.151],	постигаемую	на	
основе	 «жизненного	 опыта»	 [14,	 c.	 476].	 В	 таком	 мировоззренческом	 контексте	
правда	 выступает	 наиболее	 адекватным	 выражением	 «органической	 “энтеле-
хии” —	того	таинственного	действенно-формирующего	начала»	[15,	c.	47],	которое	
созидает	жизненную	целостность	общества	и	его	гармоничное	единство	с	приро-
дой.	Именно	правда	формирует	«соборное	единство»	—	«мы»	[15,	c.	47],	а	спра-
ведливость	становится	коренной	жизненной	ценностью	русского	мира,	имманент-

ной	«непереводимому	слову	“правда”,	которое	одновременно	означает	и	“истину”,		
и	“моральное	и	естественное	право”	…	Русский	дух	…	всегда	искал	ту	истину,	кото-
рая	ему,	с	одной	стороны,	объяснит	и	осветит	жизнь,	а	с	другой	—	станет	основой	
“подлинной”,	т.е.	справедливой,	жизни,	благодаря	чему	жизнь	может	быть	освяще-
на	и	спасена»	[14,	c.	490].	Известно,	что	идеалы	русской	крестьянской	общины,	спра-
ведливости,	правды	вошли	в	целостный	славянофильский	концепт	«соборности».	
Идейные	 противники	 славянофилов	 напрямую	 связывали	 в	 XIX	 в.	 органическое	
мировоззрение	с	этими	идеалами.	Показательно	в	этом	отношении	стихотворение	
поэта-юмориста	Б.Н.	Алмазова,	вложенное	им	в	уста	К.С.	Аксакова	и	приведенное		
в	статье	Б.А.	Кистяковского	«В	защиту	права»	[16,	c.	127]:	

По	причинам	органическим
Мы	совсем	не	снабжены
Здравым	смыслом	юридическим,
Сим	исчадьем	сатаны.
Широки	натуры	русские,
Нашей	правды	идеал
Не	влезает	в	формы	узкие
Юридических	начал	и	т.	д.

Космическое	мировоззрение	вырастает	из	органического,	возрождая	античный	
принцип	предустановленной	гармонии	микрокосма	и	макрокосма	и	распространяя	
принципы	органицизма	на	вселенскую	роль	человека,	что	«теснейшим	образом	…	
связано	с	 глубоким	общинным	чувством,	которым	проникнуто	русское	воззрение	
на	жизнь.	Свое	 глубокое	выражение	это	чувство	нашло	в	мысли	Достоевского	об	
ответственности	каждого	человека	за	все	зло	мира	и	все	несовершенства	жизни»		
[7,	 c.	153].	Пытливый	исследовательский	взгляд	со	стороны	верно	подмечает,	что	
мысли	 Достоевского	 —	 это	 выражение	 самого	 русского	 духа:	 «Подлинный	 рус-
ский —	это	ученик	Достоевского,	—	утверждает	О.	Шпенглер,	—	хотя	он	его	и	не	
читает,	хотя	—	и также потому что	—	читать	он	не	умеет.	Он	сам	—	часть	Достоев-
ского»	[17,	c.	255].	Русский	космизм	развивает	инвариантное	мировоззрение	в	трех	
основных	 его	 вариантах:	 в	 научном,	 религиозно-философском	 и	 художественно-	
эстетическом	направлениях,	выявляя	метафизическое	основание,	«на	которое	опи-
раются	и	жизнь	всего	человечества,	и	даже	устройство	всего	космоса	и	благодаря	
которому	человечество	и	мир	спасутся	и	преобразятся»	[7,	c.	153].	Таким	образом,	
космическое	 мировоззрение	 связывает	 воедино	 религиозное	 и	 научное	 воспри-
ятие	мира,	подобно	Логосу,	о	чем	шла	речь	в	начале	статьи.	Стоит	прислушаться		
к	словам	поэта	—	музы	русского	космизма:

Не	верь	в	Святую	Русь,	кто	хочет,
Лишь	верь	она	себе	самой…

                        Тютчев Ф.И.	[18,	c.	242]	
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НАЦИОНАЛЬНАЯ РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ИДЕЯ  
В ФИЛОСОФИИ И ФОЛЬКЛОРЕ

Аннотация:	В	 статье	описаны	христианские	основы	национальной	русской	идеи	 (Правосла-
вие,	всепрощение,	человеколюбие	и	др.),	выраженные	в	работах	русских	философов	и	в	про-
изведениях	 русского	 народного	фольклора.	 Проведен	 лингвистический	 анализ	 текстов	 рус-
ских	сказок,	выявлены	лексические	единицы	с	христианской	тематикой,	с	философской	точки	
зрения	проанализированы	герои	и	сюжеты	русских	сказок.	
Ключевые слова: национальная русская идея, Православие, русский фольклор. 

National Russian orthodox idea in philosophy and folklore
Abstract:	National	Christian	Russian	idea’s	basics	(Orthodox,	all-forgiveness,	humanity,	etc.)	which	
presented	in	the	researches	of	Russian	philosophers	and	in	Russian	folk	compositions	are	described	
in	the	article.	Language	of	Russian	folk	fairytales	is	analyzed;	lexical	units	with	Christian	connotation	
are	identified	in	it.	Heroes	and	plot	of	Russian	folk	fairytales	are	analyzed	from	philosophic	point	of	
view.	
Keywords: national Russian idea, Orthodox, Russian folk. 

В	данном	исследовании	предпринята	попытка	проанализировать	философские	ос-
новы	русского	фольклора	в	его	взаимосвязи	с	национальной	русской	Православной	
идеей.	

Произведения	фольклора	(былины,	сказки,	песни,	пословицы	и	поговорки),	ус-
лышанные	в	детстве,	определяют	нравственные	идеалы,	правила	будущего	поведе-
ния	человека,	оказывают	влияние	на	формирование	национальных	черт	характера.	
Наиболее	полно	связь	менталитета	и	фольклора	исследована	в	работах	В.П.	Аники-
на,	Н.С.	Злобина,	В.Е.	Гусева,	В.В.	Колесова,	В.С.	Новикова,	К.Г.	Юнга	и	др.	Фольклор	
представляет	собой	форму	коллективного	творчества,	отражающего	самосознание	
определенного	 этноса.	 В	 фольклоре	 реализуется	 практический	 жизненный	 опыт	
народа	 и	 его	 мировосприятие,	 духовные	 приоритеты	 и	 нравственные	 ценности,	
что	выражается	не	только	в	идейном	содержании	фольклорных	произведений,	но		
и	в	богатом	спектре	языковых	средств.	

Христианская	(Православная)	надежда	на	Бога	—	характерная	глубинная	черта	
русской	национальной	личности	—	отражается	не	только	в	философской	литерату-
ре,	но	и	с	древнейших	времен	в	фольклоре,	например,	в	пословицах	и	поговорках:	
«Жить	—	Богу	служить»,	«Сильна	Божья	рука»,	«Божья	рука	—	владыка»,	«У	Бога	
милости	много»,	«Друг	обо	друге,	а	Бог	обо	всех»,	«С	Богом	пойдешь	—	до	блага	
дойдешь»,	«Любящих	и	Бог	любит»,	«Никто	не	может,	так	Бог	поможет»,	«Все	мы	
под	Богом	ходим»,	«Кто	добро	творит,	тому	Бог	отплатит»	и	т.д.	[5].	Христианское	
мировоззрение	 представлено	 в	 особенностях	 языковой	 картины	 русских	 сказок,	
которые	вербализуются	в	таких	концептах,	как	Бог,	Спаситель,	Русь	Православная,	
Церковь	 (примеры	из	сборника	«Народные	русские	сказки»	А.Н.	Афанасьева):	ез-
жай с Богом; человек крещеный; жил-был батрак, Бог дал ему большую силу; 
против Бога не пойдем; Бог не оставит; Бог послал; Бог в помощь; дал Господь 
рожь на диво мужику; молись Богу да ложись спать; откуда тебя Бог принес? 
Царь — некрещеный лоб; чего ты у Господа просишь? Господь дал хлеба на век; 
Божья воля; слава Богу; Бог милостив; счастьем Господь наделил; Русь святая; 
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Русь  Православная; Божья Церковь; терпи, Христа ради; Ерш не унывает, на Бога 
уповает; иди с Богом; надейся на Бога; вспомни Бога; дело было в старину, когда 
еще по земле Христос ходил со своими апостолами; Бог даровал сына; Бог хра-
нит; Божий свет; Христов день	и	т.д.	[2].	

Православие	—	религия	всепрощения,	терпения	и	любви,	учит	быть	челове-
колюбивым	вплоть	до	самопожертвования.	Обратимся	к	философии	В.С.	Соловье-
ва	—	яркого	представителя	русского	славянофильского	движения	—	и	проследим	
его	представление	жизненных	ценностей	русского	социума.	Как	известно,	основу	
философии	В.С.	Соловьева	составили	введенные	им	понятия	Всеединства,	Добра,	
Софии.	 «Смысл	жизни	 человека	 заключается	 в	 осуществлении	 им	и	 обществом		
в	целом	идей	Добра,	где	Добро	—	высшая	Сущность	и	воплощается	в	разных	фор-
мах	—	в	бытии	индивида,	в	истории	человечества.	Воплощение	Добра	в	человеке	
проявляется	в	первичных	данных	нравственности,	а	это	чувства	стыда,	сострада-
ния,	благоговения.	Человек	стыдится	своей	порабощенностью	грубым	материаль-
ным	миром,	а	стыд	свидетельствует	о	человеческом	достоинстве.	Отношение	ко	
всему	живому	 показывает	 наличие	 чувства	жалости,	 и	 оно	же	 является	 корнем	
этического.	 Нравственная	 основа	 религии	 —	 это	 преклонение	 перед	 Высшим,	
Благоговение.	Каждый	человек	обладает	первичными	ростками	нравственности,	
то	есть	может	различать	добро	и	зло,	вырабатывать	моральные	нормы	 (учение		
о	нравственности).	Человек	в	своем	разуме	и	совести	—	безусловная	форма	До-
бра,	он	способен	и	должен	оценивать	с	точки	зрения	поведения	не	только	себя,	но	
и	общество	в	целом,	так	как	человек	—	существо	лично-общественное»,	—	пишет	
философ	[12,	с.	285].	

Идея	неотделимости	русского	человека	от	Православия	представлена	в	работах	
других	ученых:	Н.О.	Лосский	считал,	что	«религиозность,	православие	и	связанное	
с	ним	искание	абсолютного	добра	есть	наиболее	глубокая	черта	русского	народа»		
[8,	с.	5],	аргументируя	эту	мысль	как	своими	собственными	наблюдениями	(люби	
Бога	 больше	 себя	 и	 ближнего,	 как	 себя),	 так	 и	 ссылками	 на	 Ф.М.	 Достоевского	
(«Может	быть,	единственная	любовь	народа	русского	есть	Христос»),	Л.Н.	Толстого	
(«Русский	народ	кроткий,	мудрый,	святой»),	С.Н.	Булгакова	(«Россия	должна	явить	
миру	святую	Русь»),	Г.	Флоровского	(«И	чтобы	стать	русским,	необходимо	быть	пра-
вославным»).	

Обратившись	 к	фольклорным	 текстам,	 находим,	 что	 не	 только	 в	 русской	фи-
лософии	подчеркивается	доброта	и	простота	как	ценность,	как	дар,	но	и	в	сказках.	
Народные	сказки	являются	фактом	не	только	устного	народного	творчества,	но	и	бо-
гатейшим	материалом	для	философии.	Вспомним	известную	и	любимую	с	детства	
сказку	«Царевна	Несмеяна».	Царь	решил	выдать	замуж	свою	дочь,	царская	дочка	—		
невеста	завидная:	в	приданое	жених	должен	был	получить	полцарства,	не	говоря	
уже	о	том,	что	тестем	ему	будет	сам	царь.	Со	всего	света	приезжали	свататься	бога-
тые	и	знатные	женихи,	дарили	золото,	заморские	подарки,	драгоценности	и	жемчу-
га.	Кого	же	выбрала	царевна	Несмеяна?	Простого	Ивана	—	дурака,	и	только	потому,	
что	он	смог	ее	рассмешить.	В	сказке	«Гуси-лебеди»	яблоня,	печка	и	река	помогают	
Аленушке	и	братцу	Иванушке	спрятаться	от	погони	гусей-лебедей	только	благодаря	
бескорыстной	доброте	Аленушки.	Именно	доброта,	а	не	ум	и	хитрость,	как	в	евро-
пейском	фольклоре,	вознаграждается	совершенно	неожиданно.	

Как	видим	из	произведений	фольклора,	для	русского	народа	главным	всегда	
были	душевная	доброта,	чистота	помыслов	и	помощь	нуждающимся.	Базируясь	на	
анализе	 ряда	 работ	философов,	 культурологов,	 писателей,	 выделяются	 наиболее	
типичные	ценности,	 свойственные	русскому	национальному	характеру.	 Так,	 к	до-
минантам	поля	«русская	национальная	личность»	и	особенностям	русского	нацио-

нального	менталитета	В.В.	Воробьев	относит	духовность	(святость,	религиозность),	
соборность	 (общинное	 сознание,	 единение	 в	 духе),	 всемирную	 отзывчивость,	
стремление	к	высшим	формам	опыта,	широту	души,	правдоискательство,	терпение,	
власть,	славу,	совесть	и	др.	[3,	с.	81–85].	

В	фольклорном	тексте	образуются	своего	рода	стереотипы	—	собирательный	
образ	героев,	как	положительных,	так	и	отрицательных.	В	лингвокультурологии	дан-
ная	единица	носит	обобщающий	характер	—	лингвокультурема.	Согласно	В.В.	Во-
робьеву,	лингвокультурема	как	комплексная	межуровневая	единица	представляет	
собой	диалектическое	единство	лингвистического	и	экстралингвистического	(поня-
тийного	и	предметного)	содержания	[4,	с.	56–60].	Она	вбирает	в	себя	как	собствен-
но	языковое	представление	(форму	мысли),	 так	и	тесно	и	неразрывно	связанную		
с	ним	внеязыковую	культурную	среду	(ситуацию,	реалию).	Слово	—	сигнал	неизбеж-
но	будит	в	человеке,	знающем	язык,	особую	культурную	коммуникацию.	Глубина	
представления,	связанного	со	словом,	то	есть	содержание	лингвокультуремы,	на-
ходится	в	прямой	связи	с	лингвокультурологической	компетенцией	языка.	Воспри-
ятие	глубокого	лингвокультурологического	смысла	дает	полное	осознание	реалии,	
а	не	просто	знание	«языкового	ярлыка»,	который	требует	дальнейшей	когнитивной	
расшифровки.	Стереотипы	(представление	о	героях	или	явлениях),	или	лингвокуль-
туремы	(понятие,	включающее	более	широкий	спектр	знаний),	некоторым	образом	
напоминающие	«архетипы»	Юнга,	складываются	под	влиянием	народа	и	находят	
свое	выражение	в	фольклоре.	

Появление	 стереотипов	 в	 структуре	 фольклорного	 текста	 рассматривается		
в	работах	ряда	ученых	—	лингвистов,	социологов,	психологов,	этнопсихологов,	фи-
лософов	 (здесь	—	«архетипы»	как	целая	 культура,	 «стереотип»	—	понятие	более	
узкое),	таких,	как	Ю.Д.	Апресян,	Ю.А.	Сорокин,	Ю.Е.	Прохоров.	Обратимся	к	одному	
из	важнейших	образов	русского	фольклора	—	дураку,	 чтобы	проследить	сложив-
шийся	стереотип	героя	в	сказке.	Как	пишет	А.С.	Мамонтов,	«любовь	к	добру	идет	
из	глубин	русского	национального	сознания»	[9,	с.	176].	В	русских	народных	текстах	
главным	любимым	героем	является	человек	отнюдь	не	богатый,	не	сильный	и	даже	
не	умный,	а	добрый	по	характеру,	и	его	доброта	всегда,	в	конечном	счете,	быва-
ет	вознаграждена.	А.С.	Мамонтов	предлагает	вспомнить	Емелю	—	дурака	из	всем	
известной	сказки	«По	щучьему	велению»,	проявившего	доброту	к	щуке,	не	ведая		
о	грядущих	за	это	благах.	Автор	подчеркивает,	что	в	русской	национальной	культуре	
издавна	 высказывалась	мысль	о	 приоритете	добра	 в	жизни,	 о	 неизбежности	 его	
победы	в	борьбе	 со	 злом.	Известный	ученый	В.Я.	Пропп	 также	подчеркивал,	 что	
«дурак	русских	сказок	обладает	нравственными	достоинствами,	и	это	важнее	нали-
чия	внешнего	ума»	[11,	с.	89–90].	

Нравственные	достоинства,	доброту	и	человеколюбие	находим,	обратившись		
к	 образу	 героя	 русских	 былин	—	 Добрыне	 Никитичу,	 богатырю,	 побеждающему	
змея.	В	былинах	Добрыня	Никитич	представлен	сильным	воином,	защитником	Ро-
дины.	Один	из	 самых	 распространенных	 былинных	 сюжетов	 «Добрыня	и	 Змей».	
Самый	главный	его	подвиг	—	Добрыня	победил	Змея	«шапкой	греческой	земли»,	
стоя	в	огненной	реке.	«Шапка	греческой	земли»	означает	христианство,	огненная	
река —	язычество.	Этот	змееборческий	сюжет	имеет	многие	аналоги,	вплоть	до	Свя-
того	Георгия.	

Рассмотрим	примеры	русских	национальных	концептов,	имеющихся	в	сказках:	
«дитя»,	«русская	женщина-душа»,	«русская	семья».	

Концепт	«дитя»	наиболее	полно	реализуется	в	русской	народной	сказке	«Реп-
ка»:	репку	не	могут	вытащить	дед,	бабка,	внучка,	собачка,	кошка,	и	только	самое	
слабое	 существо	 может	 им	 помочь	 —	 мышка.	 Как	 правило,	 ребенок	 в	 детстве	
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	неосознанно	ассоциирует	себя	с	этим	слабым	и	беззащитным	существом	—	мыш-
кой,	и	через	нее	понимает,	что	он	тоже	ценен,	важен	в	этом	мире,	в	семье.	

Концепт	«русская	женщина-душа»:	женщина	в	русских	 сказках	играет	огром-
ную	роль,	она	предмет	притязаний,	символ	души.	Кащей	Бессмертный,	обладаю-
щий	всеми	материальными	богатствами,	готов	отдать	за	нее	все.	Он,	не	имеющий	
смерти,	по-настоящему	не	имеет	и	жизни	без	души.	Жизнь	ему	может	дать	только	
женщина,	которой	он	отдает	все,	даже	тайну	своей	смерти.	За	женщину	идет	борьба	
между	Иваном	и	Кащеем,	борьба	 тьмы	и	 света	 за	душу.	Женщина-душа,	женщи-
на-любовь	всегда	в	жизни	ведет	духовно	Ивана	—	русского	человека.	

Немаловажный	концепт	«семья»	ярко	представлен	в	русских	народных	сказках:	
на	деревенских	домах	часто	сверху	ставились	два	конька	—	символ	двух	соединен-
ных	душ,	символ	единства,	целостности,	нерушимости,	крепости	семьи.	В	сказках	
пара	всегда	счастливая.	В	качестве	противопоставления	данному	концепту	выступа-
ет	герой	русских	сказок	—	Лихо	Одноглазое,	«лишний	человек»,	не	имеющий	пары	
и	видящий	в	людях	только	отрицательное.	

Таким	образом,	проанализировав	русские	фольклорные	 тексты,	 убеждаемся,	
как	близки	идеи	русских	философов	к	русской	народной	мудрости,	насчитывающей	
уже	более	тысячи	лет,	как	неотделимы	они	и	взаимосвязаны.	В	русском	фольклоре	
отражаются	мысли	всего	нашего	многочисленного	народа,	русская	философия	об-
лекает	эти	мысли	в	научную	оболочку.

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы

1.	 Аникин В.П. Русская народная сказка. М.: Просвещение, 1977. 
2.	 Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. М.: АЛЬФА-КНИГА, 2010. 
3.	 Воробьев В.В. Идеографическое поле как основа выделения языковых концентров // Рус-

ский язык за рубежом. 1988. № 1. С. 81–85.
4.	 Воробьев В.В. Теоретические и прикладные аспекты лингвокультурологии. Дисс. …  

д. филол. н. М., 1996. 
5.	 Даль В.И. Пословицы русского народа. Сборник. М.: Государственное издательство худо-

жественной литературы, 1957. 
6.	 Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. 
7.	 Колесов В.В. Язык и ментальность. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004. 
8.	 Лосский Н.О. Характер русского народа. Кн. 1. М.: «Ключ», 1990. 
9.	 Мамонтов А.С. Дух народа, язык и культура // От слова к делу. Сборник докладов /  

X Конгресс МАПРЯЛ (Санкт-Петербург–2003). М.: Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина, 2003. С. 170–178.

10.	 Новиков В.С. Фольклор как феномен эстетической культуры общества: Аспекты генезиса  
и эволюции. Дисс. … к.филос.н. Барнаул, 2002. 

11.	 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: «Лабиринт», 2004. 
12.	 Соловьев В.С. Учение о сущности. Хрестоматия по истории философии (русская филосо-

фия) // Отв. ред. Л.А. Микешина. В 3 ч. Ч. 3. М.: ВЛАДОС, 1997. 

 елена григорьевна Мещерина / Elena Mescherina 

«МЫСЛЯЩИЙ РУССКИЙ ЖАНР»  
И ЕГО РЕЛИГИОЗНО-ЭТИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Аннотация:	 «Символическая	интерпретация»	образа	 в	 русской	жанровой	живописи	 второй	
половины	XIX	века	наряду	с	известными	идейными	установками	 (народность,	правдивость,	
социальное	служение)	в	большой	мере	опиралась	на	религиозно-нравственную	составляю-
щую.	Об	этом	свидетельствуют	сюжеты	и	образы,	отображающие	трагизм	существования	«ма-
ленького	человека».	Гуманистическому	мировоззрению	художников-жанристов	было	близко	
понятие	«народной	веры»,	соединяющей	христианское	смирение	с	отрицанием	зла	социаль-
ной	несправедливости.
Ключевые слова: русская жанровая живопись, гуманизм, «красота — правда».

“Cogitative Russian genre” and its religious and ethical basis
Abstract: “Symbolic	interpretation”	of	the	image	in	the	Russian	genre	paintings	in	the	second	half	
of	the	19th	century,	along	with	the	known	idea	concepts	(nationalism,	truthfulness,	social	service),	
was	based	to	a	large	extent	on	the	religious	and	moral	component.	This	is	evidenced	by	the	scenes	
and	images	showing	the	tragic	existence	of	a	“small	man”.	The	humanistic	worldview	of	genre	artists	
was	close	to	the	notion	of	“people’s	faith”,	combining	the	Christian	humility	with	negating	the	evil	
of	social	injustice.
Keywords: Russian genre painting, humanism, “beauty — true”. 

В	рецензии	на	книгу	стихов	Алексея	Холчева	«Смертный	плен»	(Париж,	1929)	поэт	
Георгий	Иванов	назвал	«столбовыми,	главными	темами	большой	русской	литерату-
ры,	единственными	в	сущности	темами,	которые	брались	ею	всерьёз»	—	темы	стра-
дания,	жалости,	смерти,	одиночества,	отчаяния,	ужаса	[1,	c.	233].	«Столбовыми»	эти	
темы	были	и	для	русской	жанровой	живописи	периода	ее	 становления	на	 само-
стоятельной	национальной	основе.	Начавшаяся	с	П.А.	Федотова	эпоха	«мыслящего	
русского	жанра»,	была	продолжена	художниками,	составившими	ядро	объедине-
ния	«старших»	передвижников	—	Г.Г.	Мясоедовым,	В.Г.	Перовым,	В.Е.	Маковским,	
И.М.	 Прянишниковым,	 Н.В.	 Невревым,	 К.А.	 Савицким,	 Н.А.	 Ярошенко.	 Глубокая	
психологическая	разработка	образов,	акцентирование	трагической	стороны	жизни	
простого	человека,	отказ	от	живописных	эффектов	имели	целью	выполнение	важ-
ной	социальной	задачи	—	вызвать	сочувствие	к	страданию	людей,	представляющих	
основную	часть	населения	России.	

Влияние	на	русскую	реалистическую	живопись	второй	половины	XIX	века	клас-
сической	литературы,	критики,	слова	вообще	—	неоспоримо.	Оно	происходило	на	
самом	глубоком	идеологическом	и	эстетическом	(категории	правды,	искренности,	
народности)	уровнях	и	проступало	в	известных	современникам	ярких	параллелях.	
Например,	картина	И.М.	Прянишникова	«Шутники»	(1865.	ГТГ)	—	пьеса	А.Н.	Остров-
ского	«Гостиный	двор»	или	«Проводы	покойника»	(1865.	ГТГ);	В.Г.	Перова	—	эпизод	
из	 поэмы	Н.А.	Некрасова	 «Мороз,	 Красный	нос».	Фундаментальные	идеологиче-
ские	и	нравственные	принципы,	питающие	художественную	мысль	этого	времени,	
создавали	 основу	 той	 «символической	 интерпретации»	 (Лосев),	 без	 которой	 не-
возможно	 создание	 яркого	 художественного	 образа	 в	 реалистическом	искусстве,	
образа,	соединяющего	«факт»	и	«идею»,	происходящее	и	его	осмысление.	Извест-
ное	отрицание	представителями	«реальной	критики»	общей	теории	прекрасного	
и	 перенесение	 акцента	 на	 социальные	 функции	 искусства	 было	 близко	 эстетике		
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В.В.	Стасова,	на	протяжении	многих	десятилетий	выступавшего	в	роли	«глашатая»	
и	защитника	«новой	русской	школы»	в	музыке	и	живописи.	Понятие	«красоты	—	
правды»,	 ставшее	 доминантой	 реалистического	 метода	 в	 живописи,	 включало		
и	знаменитую	формулу	Н.Г.	Чернышевского	«прекрасное	—	есть	жизнь»,	и	«народ-
ную	правду»	революционных	демократов,	и	стасовское	утверждение	национально-
го	и	самобытного	в	искусстве.	

Вместе	с	тем	выполнение	искусством	такой	задачи,	как	«самосознание	жизни»	
в	связи	с	нравственным	идеалом	должного,	по	сути,	задачи	религиозной,	было	не-
возможно	без	осознания	миссии	художника	и	создания	особого	психологического	
метода,	позволяющего	проникать	в	суть	происходящего	и	видеть	скрытые	«меха-
низмы»	 характера.	 Именно	 поэтому	 художники-жанристы	 были	 великолепными	
портретистами,	умевшими	запечатлеть	не	только	масштаб	и	неповторимость	отра-
жающей	время	личности,	но	и	выполнять	задачи,	практически	недоступные	для	жи-
вописи,	—	интенсивность	внутренней	жизни,	«мучительное,	страстное	раздумье»	
(Б.	Асафьев)	—	то,	что	передал	Перов	в	портрете	Ф.М.	Достоевского	(1872.	ГТГ).

	«Судящее	искусство»	может	быть	лишь	результатом	нравственной	деятельно-
сти	художника.	Идея	жертвенного	служения	искусству	встречается	уже	у	Д.И.	Писаре-
ва,	который	утверждал,	что	для	поэта	—	единственный	способ	воздействия	на	обще-
ство	с	его	«горами	векового	зла»	—	«писать	кровью	сердца	и	соком	нервов»	[2,	c.	75].	
Убежденность	в	высокой	миссии	художника	и	в	то	же	время	глубокий	пессимизм	по	
отношению	к	судьбе	подлинных	служителей	искусства	выражены	в	рассказе	В.Г.	Пе-
рова	«Новогодняя	легенда	о	счастье»,	в	котором	свои	представления	о	творческом	
идеале	он	вкладывает	в	уста	«старика,	принадлежащего	к	типу	отживающих	арти-
стов»	или	аллегорической	фигуры	уходящего	старого	года.	Ни	блестящие	краски,	ни	
энергия	и	даже	талант,	восхищающие	публику,	не	могут	заменить,	по	убеждению	Пе-
рова,	«глубины	чувства,	нераздельного	с	живым	искусством»,	внутренней,	мораль-
ной	 стороны	личности	 художника,	 его	 способности	 учиться	и	«заглянуть	отдельно	
в	душу	каждого	героя»,	которые	предохраняют	его	от	застоя	и	помогают	двигаться	
вперед.	«Симптомы	тления	и	смерти»	—	однообразное	шаблонное	выражение,	ри-
сунок,	«бьющий	на	красоту	и	ловкость»,	а	не	строгий,	уверенный	и	точный,	колорит,	
не	взятый	из	природы,	колорит	«не	силы,	могучести	и	правды,	а	скорее	—	какой-то	
разнеженности»,	пикантности,	приятно	ласкающий	глаз	и	щекочущий	чувственность,	
но	совсем	не	действующий	на	высокие	чувства	[3,	c.	154–155].

Называя	 Перова	 «поэтом	 скорби»,	 его	 ученик	 М.В.	 Нестеров,	 подчеркивал	
именно	 его	 чуткость	 к	 чужому	 страданию	 (особенно	 людей	 наименее	 защищен-
ных),	вырастающему	из	понимания	трагических	основ	самой	жизни	и	разнообраз-
ных	проявлений	зла	социальной	несправедливости.	Уже	в	одной	из	первых	своих	
картин	 «Сцена	 на	 могиле»	 (1857)	 Перов	 дает	 в	 фигурах	 скорбящих	 женщин	 три	
психологических	образа	 горя,	 которые	соответствуют	содержанию	известной	в	 то	
время	старинной	народной	песни:	Мать плачет, как река льётся,/сестра плачет, 
как ручей течёт,/а жена плачет, как роса падает;/взойдёт солнышко, росу вы-
сушит! [4,	c.	284]

Особое	место	в	теме	народного	страдания	занимали	женские	образы,	круг	ко-
торых	охватывал	разночинское	и	крестьянское	сословия,	а	также	«низы»	городской	
жизни.	Это	«Швея»	(1876.	ГТГ)	Прянишникова,	«Утопленница»	(1867.	ГТГ)	и	«Приезд	
гувернантки	в	купеческий	дом»	(1866.	ГТГ)	Перова,	где	сцена	с	обступившей	прие-
хавшую	девушку	целой	семьей	из	«темного	царства»	создает	ощущение	«пролога		
к	трагедии»	(В.	Стасов).

В	 конце	 жизни	 тема	 страдания	 осмысливалась	 Перовым,	 как	 и	 другими	 ху-
дожниками	этого	времени	(Н.Н.	Ге,	И.Н.	Крамской),	в	связи	с	личностью	Христа,	чьи	

мучения	он	хотел	изобразить,	не	отступая	от	текстов	Евангелий,	согласно	которым	
лица	страдающего	Спасителя	не	было	видно.	Художника	волновала	связь	пережи-
вания,	муки	с	возможностями	рисунка,	его	экспрессией,	динамикой	и	психологи-
ческой	выразительностью	линии	 (что	ему	 гениально	удалось	в	«Проводах	покой-
ника»).	Замысел	Перова	состоял	в	передаче	страдания	линиями	самой	фигуры,	ее	
контурами	и	положением,	не	показывая	лица	(«Моление	о	чаше»	и	незаконченная	
«Снятие	с	креста»).

В	разделе	«Прекрасное	—	Истинное	—	Доброе»	своего	известного	труда	«Об-
зор	 главных	основ	 эстетики»	Л.А.	 Саккетти,	 рассуждая	о	 психологической	правде		
и	искренности,	необходимых	историческому	живописцу,	утверждает	связь	избран-
ной	художником	темы	с	его	личностной	зрелостью	и	силой	этических	принципов.	
Если	форма	произведения	зависит	от	талантливости	художника,	то	«выбор	им	сюже-
та	свидетельствует	о	степени	его	умственного	и	нравственного	развития»	[5,	c.	445].

Говоря	о	личности	Перова	как	центральной	фигуре	русских	жанристов,	следует	
подчеркнуть	такие	отмеченные	современниками	и	биографами	качества	его	харак-
тера,	как	бессребренничество	(писавшие	о	нём	были	поражены	теми	ничтожными	
суммами,	которые	Перов	получал	за	свои	знаменитые	работы)	и	способность	ви-
деть	 чужое	 горе,	 «алхимию	 зла»	 отдельной	 судьбы.	 В	 связи	 с	 этим	представляет	
интерес	 хранящийся	 в	 архиве	документ	об	 «избрании	Коллежского	Асессора	Пе-
рова»	в	почетные	Члены	Александровской	общины	сестер	милосердия	«Утоли	моя	
печали»	от	20	апреля	1882	г.	[6,	л.	6].

Галерея	 характеров-типов	 и	 сцен,	 созданная	 жанровой	 живописью	 в	 русле	
«столбовых	 тем»	 русской	 литературы,	 охватывает	 практически	 все	 социальные	
слои	того	времени.	Это	тема	обедневшего	дворянства,	«закаленного	в	праздности»	
(В.	 Стасов),	 типы	 купцов-промышленников,	 «среднего	 сословия»,	 чиновничества,	
разночинной	интеллигенции,	темы	сельской	жизни	и	народных	праздников.	Осо-
бое	место	занимала	религиозная	тематика,	подаваемая	со	стороны	монастырского	
быта	и	жизни	провинциального	духовенства	(иногда	в	остром	критическом	ракурсе,	
что	нередко	вызывало	серьезные	цензурные	нарекания).	В	связи	с	религиозной	те-
мой,	но	уже	в	историческом	плане	(под	влиянием	популярных	в	то	время	романов	
и	публицистики)	разрабатывалась	тема	церковного	раскола	XVII	в.	с	психологиче-
ской	 характеристикой	лидеров	 староверия	 (протопоп	Аввакум,	 боярыня	Морозо-
ва,	Никита	«Пустосвят»)	и	«раскольничьих	типов»	в	картинах	Литовченко,	Перова,	
Сурикова,	Милорадовича.	При	осмыслении	русской	истории	художники-жанристы	
обращались,	как	правило,	к	психологической	драме,	перенося	акцент	на	характе-
ры	и	«типы»,	раскрывая	исторический	сюжет	в	 гуманистической	плоскости	через	
столкновение	идей,	партий,	событий,	подчиняющих	себе	индивидуальные	судьбы.

Важной	 темой	 для	 художников	 социального	 направления	 была	 трагическая	
подоплека	 поворотов	 русской	 истории	 середины	 XIX	 в.,	 отразившаяся	 на	 судьбе	
«маленького	человека».	Освобождение	крестьян	без	земли	породило	в	искусстве	
реалистов	 тему	 странничества,	 «голой	 правды»	 юродства,	 тему	 переселенцев:		
И.М.	Прянишников.	«Калики	перехожие»	(1870.	ГТГ);	Мясоедов	Г.Г.	«Чтение	мани-
феста»	 (1873.	 ГТГ);	его	же	«Земство	обедает»	 (1875.	 ГТГ);	С.В.	Иванов	«В	дороге»		
и	«Смерть	переселенца»	(обе	1889.	ГТГ).	Психологическую	многоплановость	и	ин-
дивидуальность	 «народных	 типов»	 подчеркивает	 Перов	 в	 картинах	 «Странник»	
(1870.	ГТГ),	«Странник	стучит	в	окно»	(1869.	Луганский	областной	художественный	
музей),	«Юродивый»	(1875,	1879.	Музей	русского	искусства.	Киев).

Критическое	 изображение	 далеко	 отстоящих	 от	 идеала	 эпизодов	 церковной	
и	монастырской	жизни,	не	вызывая	отторжения	у	философов	и	литераторов,	в	то	
же	время	некоторыми	из	них	считалось	недостаточным	для	понимания	феномена	
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народной	веры.	По	словам	В.А.	Кожевникова,	«художники-бытописатели»	нередко	
не	видят	целую	сторону	души	народной,	принимавшую	участие	в	создании	истори-
ческого	 величия	 России,	 определившую	нравственную	и	 государственную	жизнь,	
а	именно	сторону	религиозную.	Исходя	из	соображений	«высшей	культуры»,	ми-
ровоззрения	 «общества»,	 и	 «интеллигенции»,	 противопоставившей	 себя	 народу,	
такие	 бытописатели	 не	 видят	 проявления	 положительного	 религиозного	 начала		
в	народной	жизни,	не	могут	различить	его	формы	там,	где	оно	«таится	в	глубине	
души	народа»	 [7,	 c.	 165].	 На	фоне	многочисленных	изображений	богомольцев	 и	
странников,	 представленных	 обычно	 с	 оттенком	 «добродушного	 снисхождения	
к	этим	будто	бы	вымирающим	типам»,	Кожевников	выделяет	в	качестве	редкого	
исключения	«удивительно	вдумчивого»	«Странника»	Перова,	воплощающего	«еще	
живую	веру,	действующую	в	миллионах	душ»	[7,	c.	168].	Оставив	в	стороне	тезис	
о	 необходимости	 изображения	 русскими	 жанристами	 благообразия	 и	 положи-
тельной	стороны	народной	веры,	которому	отнюдь	не	чужда	русская	литература,	
подчеркнем,	что	глубин	проявления	веры	простых	людей	касался	и	Перов	в	своих	
литературных	произведениях	(«Великая	жертва»,	«Тетушка	Марья»).	Один	из	самых	
серьезных	исследователей	творчества	Перова	справедливо	подчеркивает	близость	
собственных	духовно-нравственных	исканий	художника	к	особенностям	духовной	
жизни	народа,	в	которой	всегда	живет,	в	пассивной	или	активной	форме,	неприятие	
зла	и	несовершенства	мира	[8,	c.	164].

Порожденная	любовью	к	слову	литературная	деятельность	старших	передвиж-
ников	занимала	важное	место	в	их	интеллектуальной	работе.	Необходимость	вы-
ражать	 и	 осмысливать	 свои	 впечатления	 в	 слове	 была	 характерна	 не	 только	для	
В.Г.	Перова,	но	и	для	И.Н.	Крамского,	С.В.	Иванова,	Г.Г.	Мясоедова.	Дополнительное	
содержательное	 и	 психологическое	 измерение	 получают	 картины	 Перова,	 имев-
шие	«продолжение»	в	рассказах	автора	об	истории	их	 создания,	его	отношениях		
с	главными	героями,	их	поведении	в	жизни	и	дальнейшей	(как	правило,	трагиче-
ской)	судьбе.	Все	герои	рассказов	Перова	—	именно	герои,	по-разному	сопротивля-
ющиеся	социальному	или	нравственному	злу,	проявившемуся	в	их	судьбе,	уродую-
щему	их	жизнь.	С	«вопиющей	к	небесам»	«Тройкой»	связан	не	менее	трагический,	
чем	сюжет	картины,	написанный	через	десять	лет	после	неё	рассказ	«Тетушка	Марья	
(из	воспоминаний	художника)»,	открывающий	№	11	журнала	«Пчела»	(1875	г.	т.	I).	

В	своём	рассказе	Перов	даёт	незабываемый	образ	рано	состарившейся	от	горя	
русской	женщины,	которая	стала	«олицетворением	беспредельной	любви	и	тихой	
печали».	По	словам	художника,	«в	ней	было	что-то	среднее	между	идеальными	ста-
рушками	с	картин	Рафаэля	и	нашими	добрыми	старыми	нянями,	которых	уже	нет	
на	свете,	да	и	вряд	ли	когда-либо	будут	им	подобные»	[9,	c.	130].	Страдание	матери		
в	передаче	Перова	приобретает	эпические	величественные	черты	глубокого,	пре-
вышающего	человеческую	меру,	чувства	горя	и	христианского	смирения.

Биографы	Перова	подчеркивали	не	только	эмоциональную	насыщенность	его	
литературных	 произведений,	 но	 и	 такую	 особенность	 художника,	 как	 отсутствие	
сентиментальности	 при	 самом	 искреннем	 сочувствии	 своим	 героям,	 особенно		
к	проявлениям	благородства	и	нравственной	силы	в	унизительных	для	человека	ус-
ловиях	жизни.	Прототипом	образа	«Странника»	(1870.	ГТГ)	стал	84-летний	бывший	
крепостной	 Христофор	 Барский,	 которому	 художник	 посвятил	 свой	 рассказ	 «Под	
крестом»	 [3,	 c.	52–69].	Название	здесь	является	символом	бесприютной	кончины	
старика,	 нашедшего	 свое	 упокоение	 под	 крестом	на	могиле	 чтимого	 в	 одном	из	
монастырей	святого.	Перов	раскрывает	особенности	христианской	духовности	сво-
его	героя,	который	предпочел	бездомную	скитальческую	жизнь	помощи	богатого	
«благодетеля»,	сопряженной	с	издевательскими	насмешками	по	поводу	старушек	

в	богадельне	и	обязательной	женитьбы	больного	старика.	Тема	оскорбленного	че-
ловеческого	 достоинства	 дается	 Перовым	 без	 пафоса,	 в	 контексте	 непонимания	
окружающих.	

Психологический	 тип	 художника	—	творца,	попавшего	в	 силу	разных	причин	
в	 трагическую	 ситуацию,	 была	 близка	 многим	 живописцам.	 Её	 разрабатывали		
В.Е.	Маковский	(«Ночлежный	дом».	1889.	ГРМ);	И.М.	Прянишников	(«В	мастерской	
художника».	1890.	ГТГ);	К.К.	Констанди	(«У	больного	товарища».	1894.	ГТГ);	А.М.	Ко-
рин	(«Больной	художник».	1898.	ГТГ).	Обобщенный	портрет	музыканта,	оказавше-
гося	практически	на	«дне	жизни»	запечатлен	в	картине	Перова	«Гитарист-бобыль»	
(1865.	ГРМ),	отразившей	судьбы	А.	Гурилева,	П.	Булахова,	знаменитого	в	те	времена	
гитариста-виртуоза	 П.	 Богатырева.	 Прототипами	 «Учителя	 рисования»	 (1867.	 ГТГ)	
Перова	 считают	 несколько	 художников	 (что	 говорит	 о	 «символичности»	 образа):	
графика	 —	 жанриста	 П.М.	 Шмелькова,	 «благороднейшего»	 Е.Я.	 Васильева,	 учи-
теля	Перова,	 и	 угадавшего	 талант	М.В.	Нестерова	—	 художника	—	«неудачника»		
А.П.	Драбова.	Типичный	сюжет	дан	в	картине	В.Е.	Маковского	«В	харчевне»	(1886.	
ГТГ):	 опустившийся	 человек,	 судя	 по	 одежде,	 причастный	 к	 «художествам»,	 на-
пряженно	—	отчаянно	думает	«крепкую	думу»	перед	стоящей	на	столе	бутылкой	
и	 наполненным	 стаканом	 в	 окружении	 презрительно	 смеющихся	 пьющих	 чай	
купцов.	У	ног	его	дремлет	измученная	собака,	некогда	бывшая	породистой.	Тема	
поэта-страдальца,	человека	искусства,	отдающего	свои	творения	за	гроши,	не	обе-
спечивающие	ему	возможности	хотя	бы	относительно	безбедного	существования,	
была	общей	для	всех	видов	искусства	[10,	c.	48]	и	имела	весьма	солидную	социаль-
но-психологическую	базу.

Идея	 служения,	 критика	 царящей	несправедливости,	 требующие	определен-
ного	сюжета	и	содержания,	не	могли	не	вступить	в	противоречие	с	эстетикой	са-
лонного	 искусства.	 Этим	 противостоянием	 во	 многом	 определяется	 драматургия	
художественного	процесса	второй	половины	XIX	в.	Как	следствие	этого	противобор-
ства	следует	рассматривать	беспощадные	нападки	на	художников-жанристов,	ко-
торые	усугублялись	весьма	невысоким	уровнем	художественной	критики	в	России		
(по	 сравнению	 с	 литературной).	 Эстетика	 «искусства	для	искусства»	 с	 ее	 культом	
прихотливости	чувств,	которую	была	призвана	передать	игра	красок	и	оттенков,	во	
многом	вошла	в	понятие	«художественности»,	в	отсутствии	которой	часто	упрекали	
и	Н.	 Ге,	и	Перова,	и	многих	других.	Под	художественностью	в	это	время	понима-
лось	богатство	цветовой	палитры,	 эффекты	освещения,	 которые	прямо	не	 связы-
вались	 с	 содержанием	 картины	 и	 были	 во	 многом	 самодовлеющими.	 Искусство	
нравственного	служения,	«красоты-правды»	по	определению	не	могло	апеллиро-
вать	к	эстетическому	удовольствию	от	живописного	эффекта	самого	по	себе.	Даже	
если	художник	был	не	столь	ригористичен,	как	Перов,	который	не	позволял	себе	ни	
одного	живописного	приема,	не	обусловленного	смыслом,	значимость	передава-
емого	события	(исторические	полотна	Сурикова,	военные	сюжеты	В.	Верещагина)	
«заглушала»	 в	 восприятии	 зрителя	 световые	 и	 красочные	 эффекты,	 подчиняя	 их	
происходящему	действию.	

А.Н.	Бенуа	справедливо	обращал	внимание	на	то,	что	такие	«настоящие	реали-
сты»,	как	Суриков,	Левитан	и	Серов,	ищут	красоту	и	в	обыденной	жизни,	«в	види-
мом	мире	ищут	ее	невидимое,	мистическое	начало»	[11,	c.	344].	Но	по	сравнению		
с	обращенным	к	вечности	философским	началом	пейзажной	живописи,	русский	бы-
товой	жанр	более	социален,	критичен	и	направлен	на	современность.	Установка	на	
содержание	(при	всех	живописных	эффектах)	сама	по	себе	исключала	такую	функ-
цию	художественного	произведения,	как	любование,	и	выдвигала	как	задачу	своего	
воздействия	переживание,	размышление	и	даже	желание	действовать.	 	Личность,	
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интересующая	русских	жанристов,	 как	правило,	личность	протестная,	находящая-
ся	в	 столкновении	с	превосходящими	силами,	 то	есть	 героическая.	Известно,	 что	
героическое	 в	 социальной	 и	 нравственной	 плоскости	 в	 эстетической	 сфере	 дает	
феномен	возвышенного,	определяющий	все	искусство	Средневековья,	в	котором	
утверждается	онтологическая	сущность	страдания	и	жертвы.

Не	только	достоверность	характеров	и	сцен,	художественная	правда	драмати-
ческих	сюжетов,	составляющих	особенности	российской	жизни,	но	и	возвышенное,	
связанное	с	осознанием	трагической	дисгармонии	мира,	является	категорией	рус-
ского	жанра.	Поэтому	многие	знаменитые	картины	русских	художников,	на	которых	
продолжают	жить	и	страдать	их	герои,	—	это	не	просто	«документы	эпохи».	С	тече-
нием	времени	они	приобрели	статус	символических,	раскрывающих	вечные	темы	
жизни	и	 смерти,	 равнодушия	и	пошлости,	 незатейливых	и	 смешных	пристрастий		
и	ставших	почти	обыденными	трагических	ситуаций.	

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы

1.	 Крейд В.П. Георгий Иванов. М.: Молодая гвардия, 2007. 
2.	 Бойко М.Н. Социальная роль искусства и назначение художника в русском художествен-

ном сознании второй половины XIX века // Русская художественная культура второй 
половины XIX века / Отв. ред. Г.Ю. Стернин. М.: Наука, 1988. С. 63–96.

3.	 Перов В.Г. Рассказы художника / Сост. и авт. вступ. ст. и прим. А. Леонов. М.: Акад. худ. 
СССР, 1960. 

4.	 Александров Н. Биография. В.Г. Перов // Художественный журнал. 1882. Т. IV. ноябрь.  
С. 279–292.

5.	 Саккетти Л.А. Обзор главных основ эстетики // Вестник изящных искусств. 1887. Т. V. 
Вып. 5. С. 433–451.

6.	 РГАЛИ. Ф. № 680. е/х 653. Л. 6.
7.	 Кожевников В.А. О задачах русской живописи // Философия русского религиозного 

искусства XVI–XX вв. Антология. Вып. I. М.: «Прогресс», 1993. С. 164–172.
8.	 Петров В.А. Василий Перов: творческий путь художника. М.: Трилистник, 1997. 
9.	 Перов В.Г. Тётушка Марья (Из воспоминаний художника) // «Пчела». 1875. Т. I. № 11.  

С. 129–131.
10.	 Охтенский О. В больнице // «Пчела». 1875. № 4. С. 48.
11.	 Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке. М.: Республика, 1998. 

 наталья владимировна Молоковская / Natalia Molokovskaia

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР В СОЛЬВЫЧЕГОДСКЕ:  
КОМПОЗИЦИИ ФРЕСОК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЦЕРКОВНОЙ РОСПИСИ 

Аннотация:	Статья	посвящена	верхним	росписям	Благовещенского	храма	в	Сольвычегодске	
и	их	Бытийному	циклу,	как	одному	из	первых	подробно	разработанных	примеров	в	искусстве	
годуновского	периода.	Росписи	неоднократно	поновлялись	и	переписывались	в	связи	с	пере-
стройкой	куполов	и	сводов.	Иконография	первых	росписей	сохранена	позднимифрескистами.	
В	статье	описываются	композиции	Бытийного	цикла	на	сводах	и	интрадосах,	а	так	же	примы-
кающие	к	ним	сюжеты,	относящиеся	к	другим	циклам	фрески.	Рассматриваются	возможные	
иконографические	 источники.	 Отмечается	 символическая	 связь	 ветхозаветных	 прообразов	
фресок	с	мариологическими	и	христологическими	сюжетами,	раскрывающими	полноту	исто-
рического	бытия	в	общей	концепции	росписей.	
Ключевые слова: Благовещение, храм, Ветхий Завет, фрески, своды, Строганов, Сольвыче-
годск, годуновский период.

The cathedral of the annunciation in Solvychegodsk:  
The composition of frescoes of the upper part of the church painting

Abstract:	The	article	is	devoted	to	the	upper	painting	of	the	Annunciation	Cathedral	in	Solvyche-
godsk	—	the	Old	Testament	—	as	one	of	the	first	one	fully	developed	examples	of	the	art	during	
the	Godunov	period.	The	frescoes	have	been	frequently	retouched	and	copied	in	connection	with	
the	restructuring	of	the	domes	and	vaults.	The	iconography	of	the	first	paintings	was	preserved	by	
later	painters	of	frescoes.	The	article	describes	the	compositions	of	the	Old	Testament	on	the	vaults	
and	the	interior	walls	of	the	cathedral	and	also	adjoining	themes	which	belong	to	other	periods	of	
frescoes.	Possible	iconographic	sources	are	also	considered.	There	is	a	symbolic	link	of	the	Old	Tes-
tament	prototypes	of	the	frescoes	with	the	Blessed	Virgin	Мary	and	Christological	scenes,	revealing	
the	fullness	of	the	historical	existence	of	the	General	concept	of	the	frescoes.
Keywords: Annunciation, Cathedral, the Old Testament, frescoes, vaults, Stroganov, Solvychegodsk, 
the Godunov period.

В	1560	г.	в	Соли	Вычегодской	Аникой	Строгановым	—	«именитым	человеком»,	за-
ложен	каменный	храм	в	честь	праздника	Благовещения.	К	1579	г.	собор	был	уже	
практически	закончен.	Это	был	самый	ранний	пример	церковного	строительства	на	
Руси,	где	ясно	прозвучала	идея	двустолпия.	Первые	фрески	в	соборном	интерьере	
появились	в	1597	г.	на	папертях.	В	1600	г.,	за	один	летний	сезон,	команда	москов-
ских	иконников,	под	руководством	Федора	Саввина	и	Степана	Арефьева,	расписала	
четверик	здания.Фрески	значимого,	но	не	достаточно	изученного	памятника	году-
новского	периода	до	начала	XXI	в.	были	изучены	мало	из-за	их	плохой	сохранности.	
Удаленность	Сольвычегодска	так	же	повлияла	на	недостаток	внимания	исследова-
телей	к	собору.

В	документальных	источниках	история	создания	и	поновлений	росписи	почти	
не	освещается.	Верхние	уровни	храма	пострадали	больше	всего.	Из	перестройки,ко-
торая	могла	повлечь	за	собой	поновления	живописи,	известно	возведение	нового	
барабана	средней	главы	в	XVIII	в.,	стоящего	и	по	сей	день	[№	4,	с.	236].

В	1819	г.	в	Сольвычегодске	был	пожар,	после	чего	большая	часть	оригинальной	
живописи	храма	была	потеряна.	Сохранился	контракт	1822	г.	на	разборку	малых	ба-
рабанов[№	3,	с.	26].	Видимо,	после	их	переделки,	которая	закончилась	в	1824	году	
[№	6,	с.	20],	на	своды	арок	и	были	вновь	нанесены	ветхозаветные	сюжеты.
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Мастера	начала	XIX	столетия,	их	имена	остались	неизвестны,	повторили	иконо-
графическую	программу	первых	художников,	возможно,	видя	росписи	до	храмовых	
перестроек	или	по	описаниям	очевидцев.	

Предположительно,	 в	 скуфье	 средней	 главы	 находилась	 фигура	 Сафаофа	 со	
Святым	Духом	[№	3,	с.	43].	Такие	примеры	встречаются	в	росписях	храмов	конца	
XVI	—	начала	XVII	вв.,	чаще	всего	в	тех	храмах,	где	есть	цикл	о	Сотворении	мира.	

Если	обращаться	к	аналогичным	сюжетам	в	храмовых	росписях	XVI	в.,	то	подоб-
ную	тематику	цикла	Бытия	можно	увидеть	в	монументальных	росписях	Троицкого	
(Покровского)	собора	Александровой	слободы	1570-х	 гг.	XVI	в.,	росписях	Смолен-
ского	 собора	Московского	Новодевичьего	монастыря	XVI	 в.	 (1598	 г.)	 Следующий,	
третий	по	времени	пример	монументальной	живописи	—	Сольвычегодский	собор	
Благовещения,	в	котором	ветхозаветный	цикл	представлен	намного	подробнее.	

Стилистику	верхних	уровней	росписей	храма,	относящихся	к	Бытийному	циклу,	
нанесенных	после	1824	г.,	можно	отнести	к	упрощенному	языку	классицизма:	ли-
нейность,	 отсутствие	 декоративно	—	 архитектурного	 фона;	 стремление	 передать	
как	можно	больше	информации	через	жесты	героев,	в	отличие	от	статуарности	фи-
гур	на	стенах	—	«годуновского	репрезентативизма»	[№	2,	с.	60];	отсутствие	сложно-
го	символизма	и	введение	пояснительных	подробностей.	Изображения	значитель-
но	отличаются	по	манере	исполнения	от	росписей	стен	храма.

В	 сюжетах	росписей	верхних	 уровней	и	 стен	 четверика	 храма	ветхозаветные	
прообразы	 открываются	 в	 мариологической	 и	 христологической	 иконографии		
и	трактуются	как	аллюзии	на	новозаветные	события.	Это	находит	выражение	в	сим-
волике	Крестной	жертвы,	Воплощении	Христа	и,	 следовательно,	Богородицы,	ко-
торой	посвящено	три	цикла	в	росписях	стен:	Житие	Анны,	Иоакима	и	Богоматери,	
Акафист	Божией	Матери	и	цикл	Лиддской	иконы	Богоматери.	Тема	Крестной	жерт-
вы	звучит	и	в	единственном	регистре	росписи	о	Мучениках	Севастийских.	В	целом,	
фрески	 Благовещенского	 храма	 отражают	 историю	 во	 всей	 полноте	мироздания,	
начиная	от	общения	Творца	с	прародителями,	заканчивая	историей	Православной	
Церкви,	 которой	 отведен	 отдельный	 цикл	 Вселенских	 соборов.	 Все	 композиции	
имеют	подписи,	также	измененные	в	процессе	работы	поздних	фрескистов.

История	Адама	начинается	на	подпружных	арках	с	сюжета	о	Каине	и	Авеле	—		
«Жертвоприношение».	 Изографам	 интересен	 момент	 принятия	 жертвы	 Авеля.	
Здесь	начинает	звучать	новозаветная	тема	жертвы	и	искушения.	Овал	лица	Авеля	
почти	детский.	Введение	в	сюжет	разновозрастных	героев	говорит	об	интеграции		
в	 трансцендентный	 мир	 реального	 земного	 времени,	 а	 значит	 и	 своеобразного	
историзма,	 ставшего	 одним	 из	 лейтмотивов	 общей	 концепции	фресок.	 В	 рамках	
этой	 же	 тенденции,	 Авель	 изображен	 отроком	 в	 иконе	 1600	 г.	 «Святой	 праотец	
Авель»	из	иконостаса	Троицкого	собора	Троице-Сергиевой	лавры.

В	следующем	пролете	северной	арки	направленной	к	восточной	стене,	изобра-
жено	«Убийство	Каином	брата	своего	Авеля».	Образы	убивающего	Каина	с	камнем,	
звероподобного	Сатаны	и	композиционный	строй	заимствованы	с	Четырехчастной	
иконы	Благовещенского	собора	Московского	Кремля	(1540–1555	гг.)	из	фрагмента	
«И	почи	Бог	в	день	седьмый».	Написанная	псковскими	мастерами	Останей	и	Якуш-
кой,	Четырехчастная	икона	была	в	списке	тех	подозрительных	икон,	о	которых	за-
явил	Висковатый	в	 своей	челобитной	митрополиту	Макарию.	Образ	был	не	всем	
понятен,	и	икона	осталась	уникальным	явлением,	 так	как	 списков	с	нее	не	дела-
ли.	В	редком	случае	копировались	фрагменты	частей.	Один	из	примеров	принад-
лежит	мастерам	строгановской	школы	в	иконе	конца	XVI	—	начала	XVII	в.	«Сотво-
рение	мира	 с	 избранными	 святыми»	 (И	почи	Бог	 в	 день	 седьмый)	 [№	6,	 с.	 184].	
В	случае	с	псковской	и	сольвычегодской	иконами,	Сатана,	искушающий	Каина	на		

преступление,	изображен	в	полете.	В	росписях	собора	Благовещения	Сатана	уже	не	
летит,	а	просто	стоит	рядом	с	Каином,	подталкивая	его	на	братоубийство.	Он	уже	не	
стремительная	инфернальная	сила,	а	бесхитростный	знак	неизбежного	злодейства.	
О	популярности	этой	иконографии	на	Севере	говорит	и	икона	XVII	века	из	церкви	
святителя	Филиппа	на	Соловках.	

	На	этом	же	арочном	своде	с	восточной	стороны	—	«Бог	вопрошает	Каина	о	бра-
те».	В	пластическом	языке	фигуры	Каина	проступают	черты	строгановской	школы.	

Сюжет	переносится	на	своды	южных	арок.	В	интрадосе	арки,	перекинутой	от	
южного	столба	к	восточной	стене,	располагается	«Оплакивание	Адамом	и	Евой	тела	
Авеля».	Изображение	плачущей	Марии	со	сложенными	руками,	напоминает	образ	
с	Византийской	иконы	(диптих)	конца	XIV	в.	«Не	рыдай	Мене,	Мати»	(Преображен-
ский	монастырь,	Великий	Метеор).	Этот	 тип	иконографии	становится	распростра-
нённым	на	Руси	в	XVI	в.	Образ	Авеля	часто	 толкуется	богословами,	как	прообраз	
Иисуса	 Христа,	 и	 здесь	 вновь	 находит	 себе	 место	 идея	 искупительной	 крестной	
жертвы.

Вторая	 часть	 интрадоса	 арки,	 примыкающая	 к	 столбу,	 повествует	 о	 том,	 как	
«Адам	и	Ева	погребают	тело	Авеля».	В	следующем	пролете	южной	арки	от	столба		
к	западной	стене	—	«Ангел	научает	Адама	и	Еву	похоронить	Авеля».	В	четырехчаст-
ной	иконе	из	 Благовещенского	 собора	Московского	 Кремля	 есть	 похожий	 сюжет		
о	наставлении	Архангела	Михаила	на	дела	земные.	Как	погрести	первого	на	зем-
ле	покойника,	на	фреске	сольвычегодского	собора,	учит	прародителей	Архангел	—		
в	 одной	 руке	 у	 него	 мерило,	 а	 другой	 он	 деловито	 протягивает	 им	 лопату.	 Тяга		
к	повествованию,	через	простые	понятные	зрителю	детали,	характерна	в	целом	для	
росписи	интрадосов	арок	Благовещенского	храма.

В	 своде	 северного	 нефа	 с	 восточной	 стороны	 заканчивается	 история	 Адама,		
а	именно	сюжет	«Погребение	Адама	ангелами»	и	в	распалубке	«Сын	Адама	Сиф		
и	ангел	научающий	его	грамоте».	

Сюда	же	включаются	история	Ноя:	«Бог	велит	Ною	строить	ковчег»,	«Ной	бла-
гословляет	сыновей	своих	и	проклинает	Хама».	Здесь	же	начинается	история	стро-
ительства	Вавилонской	башни	—	«Немворд	обсуждает	строительство	Вавилонской	
башни».	

Своды	северо-западного	нефа	заполняют	сюжеты	истории	Ноя:	«Бог	дает	Ною	
знамение»,	«Птицы	и	животные	собираются	в	ковчеге	Ноя»,	«Спасение	Ноя	и	выход	
на	сушу»,	«Ной	выпускает	птиц	на	обновленную	землю».	В	распалубках	нефа	рас-
полагаются	сюжеты:	«Ной	приносит	жертву	Богу»,	«Ковчег	во	время	потопа	в	воде».	

Свод	 юго-восточного	 нефа	 продолжается	 темой	 о	 построении	 Вавилонской	
башни,	он	располагается	на	южном	склоне	свода.	В	повествовании	лицевой	Псков-
ской	Палеи	и	христианской	топографии	Космы	Индикоплова	представлен	этот	сю-
жет.	В	иллюстрациях	изображались	работающие	и	выверяющие	по	отвесу	кладку	
строители.	Подобная	трактовка	сюжета	прозвучала	и	в	клейме	псковского	мастера	
иконы	«Святая	Троица	в	бытии,	с	хождением	и	историей	жизни	Моисея».	Башня,	
инструменты	и	герои	иконы	повторяются	и	во	фреске.	

На	 этой	же	 стороне	юго-восточного	 свода	располагается	 сюжет	«Разрушение	
башни».	 Между	 ними	 в	 распалубке	 барабана	 изображается	 сцена	 «Нимрод	 по-
велевает	строить	башню	Вавилонскую».	На	северном	склоне	того	же	свода	пред-
ставлена	история	Лота	—	это	сюжет	«Побег	из	Содома	Лота	с	дочерями»	и	«Гибель	
Содомы».	На	северном	склоне	юго-западного	своданаходится	сюжет	«К	дому	Лота	
приходят	грешники	Содома».	

	На	южной	стороне	склона	свода	начинается	история	Авраама,	она	открывается	
сюжетом	«Исход	Авраама	из	дома	его	отца	по	велению	Господа».	Там	же		находится	



306 русская ментальность, культура и Православие 307Ната лья В ла димир оВНа молокоВ ская

композиция	 «Авраам	 омывает	 ноги	 Ангелам»,	 схожая	 с	 клеймом	 иконы	 «Святая	
Троица	в	Бытии»	в	22-х	клеймах	из	Благовещенского	собора	(до	1579	г.).	Напротив	
сюжет	«Ангелы	покидают	дом	Авраама	и	Сарры».	

В	распалубках	барабана	сюжет	клейма	иконы	псковского	мастера	вновь	повто-
ряется.	 Художники	 вписывают	 героев	 в	 узкие	 архитектурные	 сегменты,	 разделяя	
группу	фигур	из	иконописного	образца	на	два	сегмента.	Например,	с	северной	сто-
роны	свода,	в	распалубок	вводятся	только	две	фигуры	—	Авраама	и	Ангела,	при-
надлежащих	сюжету	«Моление	о	праведниках».	Здесь	особенно	человечно	пред-
ставлены	взаимоотношения	Авраама	и	Небесного	посланника.	Эта	одна	из	самых	
удачных	поздних	фресковых	записей.	Здесь	художники	наилучшим	образом	смог-
ли	объединить	заранее	заданные	первыми	изографами	схему	рисунка	и	пластику	
форм	 с	 удачным	 колористическим	решением.	 А	 главное,	 сохранили	 внутреннюю	
напряженность	духовной	жизни	образов.	С	южной	стороны	свода	в	распалубке	так-
же	изображены	две	фигуры	ангелов.	Далее	история	Авраама	продолжается	в	люне-
тах	восточной	стены.	

В	северо-восточном	люнете	изображается	«Гостеприимство	Авраама».	В	собра-
нии	коллекции	Сольвычегодского	художественного	музея	есть	икона	«Святая	Троица	
в	бытии,	с	хождением	и	историей	жизни	Моисея»,	написанная	до	1579	г.	псковским	
мастером	—	вклад	Никиты	Григорьевича	Строганова	[№	1,	с.	27].	На	стенах	собора	
встречаются	повторения	клейм	этой	иконы	или	копируются	способы	передачи	слож-
ного	 силуэта,	 декоративной	 отделки	 архитектуры,	 пейзажных	 мотивов.	 Но	 иконо-
графическая	 программа	 храмовой	 росписи	 выходит	 за	 пределы	 данного	 образца		
и	исключает	некоторые	его	сюжеты.	Фреска	«Гостеприимство	Авраама»	не	похожа	на	
центральное	клеймо	иконы	с	редкой	диагональной	композицией.	Это	говорит	о	том,	
что	московские	мастера,	разрабатывая	иконографическую	программу,	ориентирова-
лись	на	существующие	иконные	образцы,	но	не	схематично	повторяли	их.	Компози-
ция	стенной	росписи	более	уравновешена,	с	ярким	выраженным	центром.	Возможно,	
к	такому	решению	пришли	мастера,	выдерживая	общую	ритмику	стены	храма,	так,		
в	противовес	такой	статике,	нижний	под	люнетом	регистр	росписи,	очень	динамичен.	

В	юго-восточном	люнете	продолжается	цикл	повествования	об	Аврааме.	Здесь	
располагается	 композиция	 «Жертвоприношение	 Авраама»,	 и	 вновь	 в	 прообразе	
звучит	новозаветная	тема	крестной	жертвы:	«Ибо	так	возлюбил	Бог	мир,	что	отдал	
Сына	Своего	Единородного...»	(Ин.	3:16).	

История	Бытия	спускается	на	стены	храма.	Они	украшаются	росписями,	разде-
ленные	на	ярусы,	всего	их	семь	на	северной,	южной	и	восточной	стенах.	Нижний	
(первый)	ярус	—	это	широкие	полотенца	с	декоративным	орнаментом.	

Все	ярусы	отделены	друг	от	друга	красно-коричневой	разгранкой.	Сюжеты	вну-
три	 ярусов	 образуют	 отдельные	 регистры	 росписи,	 благодаря	 изображенной	 ар-
хитектуре	или	ее	 элементам	—	тонким	вертикальным	колонкам	с	пикообразным	
узким	навершием.	

В	верхнем,	седьмом	ярусе,	ветхозаветная	тема	представлена	историей	Моисея.	
Повествование	развивается	от	севера	к	югу,	открываясь	темой	книги	«Исход»	в	ком-
позиции	«Моисей	получает	призыв	от	Бога	к	освобождению	народа».	«В	отличие	от	
предшествующих	тем,	в	разном	объёме	присутствующих	в	росписях	Больших	Вязём	
и	Свияжска,	она	не	имеет	параллелей	в	монументальной	живописи	XVI	—	начала	
XVII	в.,	да	и	более	позднего	времени,	когда	подобные	сюжеты,	как	правило,	разме-
щались	в	церковных	галереях»	[№	3,	с.	47].

	 Минуя	 центральный	 люнет	 восточной	 стены	 с	 изображением	 «Благовеще-
ния»,	повествование	о	пророке	переходит	на	ее	южную	сторону,	где	располагается	
	композиция	«Превращение	Моисеем	жезлов	в	змей».

Далее,	седьмой	ярус	южной	стены	с	восточной	стороны	открывает	«Молитва	
Моисея	и	Араона».	Затем	изображается	«Исход	из	Египта»	—	израильтяне,	следуя	
за	Моисеем,	уносят	с	собой	кости	пророка	Иосифа	—	и	сценой	«Потопление	войск	
фараона	в	Черном	море».	Особенностью	этого	яруса	является	отсутствие	разгранки	
между	сегментами	росписи.	Сюжет	разворачивается	единой	фризовой	композици-
ей.	Основой	для	фона	здесь	являются	море,	горы	или	архитектура.	

Прерывается	 живописное	 пространство	 поперечной	 аркой,	 перекинутой	
от	 центрального	 столба	 к	 южной	 стене.	 Ее	 содержание	 тематически	 относится		
к	седьмому	ярусу.	Здесь,	в	интрадосе,	изображаются	«Преследование	Израильтян»		
и	«Гимн	Мириам	Господу».

Седьмой	 ярус	 северной	 стены	 более	 событиен	 и	 содержит	 сюжеты,	 идущие		
с	 запада	на	восток:	«Ангел	передает	Моисею	закон»,	«Источение	Моисеем	воды	
из	камня»,	«Нападение	Амалика	на	израильтян».	Седьмой	ярус	с	восточной	сторо-
ны	северной	стены	повествует	о	«Жертвоприношении	для	строительства	скинии»		
и	 «Построении	 скинии»	и	 заканчивается	 сценой	«Получение	 Закона	Моисеем	на	
горе	Синай».

	В	интрадосе	северной	поперечной	арки	размещается	«Моление	Моисея».	Его	
руки	поддерживают	Аарон	и	Ор.	С	другой	стороны	арки	представлен	«Спор	архан-
гела	Михаила	и	Диавола	над	телом	Моисея».	В	9	стихе	Соборного	послания	Иуды,	
заимствованного	из	христианского	апокрифа	«Восхождение	или	Вознесение	Мои-
сея»,	Михаил	назван	архангелом.	Так,	единственный	раз,	раскрывается	его	чин	свя-
тости.	Возможно,	сюжет	попал	в	программу	росписей	благодаря	городу	Архангель-
ску,	который	был	основан	по	указу	Ивана	Грозного	в	1584	г.	и	позже	назван	в	честь	
Михайло-Архангельского	монастыря.	В	1584	г.	состоялось	и	первое	освящение	со-
бора	Строгановых,	активно	поддерживающих	промосковскую	политику.	Город	стал	
важным	стратегическим	и	торговым	центром	для	Руси.	Изображение	Архистратига	
Михаила	встречается	в	соборе	в	сцене	Страшного	суда	и	на	интрадосах	продольных	
арок	посвященных	циклу	о	Каине	и	Авеле.	

Не	все	люнеты	посвящены	сюжетам	Бытия.	В	центральном	люнете	восточной	
стены	размещено	изображение	«Благовещения».	Это	одна	из	пяти	сцен	изображе-
ния	Благовещения	в	храме,	оно	 так	же	как	большинство	фресок	поновлялось.	От	
первой	 фрески	 остались	 статичная,	 симметричная	 композиция	 и	 способ	 изобра-
жения	 архитектуры,	 но	 очевидно,	 что	 при	 поновлениях	 художники	 вносили	 нов-
шества.	Об	этом	свидетельствует	свиток,	который	Мария	держит	в	руках	—	символ	
книги	 пророка	Исаии	 с	 пророчеством:	 «Се,	Дева	 во	 чреве	 примет	 и	 родит	 Сына,		
и	нарекут	имя	Ему:	Еммануил»	(Ис.	7:14).Изображение	Марии	со	свитком	или	кни-
гой	в	руках	войдет	в	древнерусскую	иконографию	только	в	XVII	в.	Кроме	того,	в	цен-
тре	композиции	выделяется	темное	пятно,	по	силуэту	напоминающее	две	женские	
фигуры.	Предположить,	что	первые	художники,	расписывая	главный	люнет	храма,	
оставили	его	недописанным,	сложно.	В	середине	XVI	в.	в	русской	иконографии	Бла-
говещения	встречаются	изображения	служанок,	сидящих	у	ног	Марии,	в	некоторых	
случаях	поддерживающих	ее	за	руки.	Возможно,	при	поздних	записях	фигуры	были	
записаны,	но	со	временем	проявились	под	слоем	более	«слабой»	краски.	

Люнеты	западной	стены	тематически	относятся	к	иконографии	Страшного	суда.	
В	юго-западном	люнете	изображение	Горнего	Иерусалима,	а	северо-западный	лю-
нет	содержит	изображение	Христа	в	овальной	мандорле	перед	сидящим	на	престо-
ле	Саваофом	—	«Бог	Отец	посылает	Христа	на	землю».	Последний	сюжет	восходит	
к	 видению	Даниила	и	 появляется	 в	 иконографии	 во	 второй	половине	XVI	 в.	 Этот	
нераспространенный	сюжет	встречается	в	иконе	Благовещенского	собора	«Страш-
ный	суд»,	написанной	до	1579	г.,	на	которую	ориентировались	первые		художники,	
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	создавая	 стенные	 росписи	 западной	 стены,	 сохраняя	 общий	 композиционный	
строй	ее	иконографии.	

В	целом,	рассматривая	верхние	уровни	 храма,	 становится	понятно,	 что	 утра-
ченную	часть	пытались	в	разное	время	восстановить.	Выделить	отдельный	источ-
ник	иконографии	сводов	сложно.	Очевидно,	команда	московских	фрескистов	была	
знакома	с	памятниками	конца	XVI	в.	При	составлении	программы	верхних	уровней	
церковных	 росписей,	 художники	 опирались	 на	 сюжеты	 и	 стилистику	 икон,	 нахо-
дившихся	 в	 храме	Благовещения,	 самостоятельно	перерабатывая	их	 композиции		
в	соответствии	со	вкусами	заказчиков.	Обращение	к	Книге	Бытия	открывает	в	древ-
нерусской	 живописи	 новый	 символизм	 в	 трактовке	 ветхозаветных	 прообразов		
и	истории.	

Несмотря	на	 утраты,	 храм	Благовещения	 содержит	наиболее	разработанную	
ветхозаветную	программу,	в	сравнении	с	другими	храмами,	близкими	по	времени	
создания	и	имеющими	похожий	сюжетный	цикл.	Это	открывает	перспективы	для	
дальнейшего	исследования.	
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ИДЕАЛ «ЦЕЛЬНОГО ЗНАНИЯ»  
В ОТЧЕСТВЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ  

И ПРАВОСЛАВНОЙ МЫСЛИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.  
(В.С. СОЛОВЬЕВ И ПРОТ. А.М. ИВАНЦОВ-ПЛАТОНОВ)

Аннотация: В	православной	мысли	рубежа	XIX–XX	вв.	принимаются	к	обсуждению	актуаль-
ные	 контексты	 взаимоотношений	богословского	 и	философского,	 общенаучного	дискурсов.	
Понимание	проблемы	синтеза	«цельного	знания» в	богословском	подходе	прот.	А.М.	Иван-
цова-Платонова	обнаруживает	сходные	черты	с	философско-богословским	синтезом	В.С.	Со-
ловьева.
Ключевые слова: религиозная философия, отечественная православная мысль, «цельность 
знания», В.С. Соловьев, прот. А.М. Иванцов-Платонов. 

The ideal of “Integral Knowledge” into Religious philosophy  
and orthodox thought at the frontier of the XIX–XX centures  

(V.S. Solovyev and prot. A.M. Ivantsov-Platonov)
Abstract:	Into	the	Orthodox	thought	at	the	frontier	of	the	XIX–XX	centuries	the	actual	contexts	of	the	
relationships	between	theological	and	philosophical,	general	scientific	discourses	are	accepted	for	
discussion.	An	understanding	of	the	synthesis̕ 	problem	of	the	“whole	knowledge”	in	the	theological	
approach	by	prot.	A.M.	Ivantsov-Platonov	there	has	some	similar	features	with	the	philosophical-
theological	synthesis	of	V.S.	Solovyov.
Keywords: religious philosophy, Russian Orthodox thought, “integrity of knowledge”, V.S. Soloviev, 
prot. A.M. Ivantsov-Platonov. 

Идея	синтеза	«цельного	знания»	(предполагающего	единство	разума,	опыта	и	веры;		
философии,	науки,	теологии)	—	ведущая	в	построении	философской	системы	для	
В.С.	Соловьева,	основателя	отечественной	философии	всеединства	[2,	с.	100].	Все-
объемлющим	 началом	 философии	 всеединства	 является	 Абсолютное	 [2,	 с.	 102].		
В	философской	концепции	В.С.	Соловьева	важны	понятия	Богочеловечества,	поло-
жительного	всеединства,	свободной	теософии	(цельного	знания).	Входя	в	цельное	
знание,	 наука,	 философия,	 теология	 утрачивают	 свой	 самостоятельный	 характер,	
приобретая	синтетизм	[2,	с.	106].	Теология,	утратив	исключительность,	превраща-
ется	в	свободную	теософию.	Философская	система	В.С.	Соловева,	как	специальный	
предмет	 изучения,	 образует	 объемное	 исследовательское	 направление.	 Остано-
вимся	лишь	на	отдельных	положениях	последней,	а	также,	предложим	некоторую	
систематизацию	 богословско-философских	 идей	 прот.	 А.М.	 Иванцова-Платонова,	
православного	 мыслителя,	 придерживавшегося	 идеи	 синтеза	 «цельного	 знания»		
(в	том	числе,	находившийся	в	круге	общения	В.С.	Соловьева;	знакомы	были,	в	первую	
очередь,	отец	философа,	историк	С.М.	Соловьев	и	прот.	А.М.	Иванцов-Платонов).	

Истина,	утверждал	В.С.	Соловьев,	не	может	определяться	исключительно	при-
надлежащей	разуму,	опыту	или	вере.	Истина,	пишет	философ,	по	понятию	своему	
должна	быть	и	тем,	и	другим,	и	третьим.	Определение	истины	всецело	как	догмат	
веры	сводится	к	отвлеченному	догматизму.	Абсолютная	истина	должна	быть	всей	
истиной,	«всем	во	всем»	[11,	с.	878].	На	пути	построения	цельного	знания	задачей	яв-
ляется	освобождение	теологии	от	отвлеченного	догматизма,	введение		религиозной	
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истины	в	форму	разумного	 свободного	мышления,	 реализация	 ее	 в	 опытной	на-
уке	 (поставив	теологию	во	взаимосвязь	с	философией	и	наукой,	организовав	тем	
самым	 всю	 сферу	 истинного	 знания	 в	 целостную	 систему	 свободной	 теософии)		
[11,	 с.	 880].	 С	 позиций	 свободной	 теософии	недостаточно	 ограничиваться	 только	
теорией,	познанием.	Свободная	теософия	предполагает	теорию	действия,	которое	
основано	на	знании,	преобразовании	мира	Богочеловечеством	(человечеством	на	
высшей	ступени	своего	развития)	[1,	с.	56,	82].	Истинная	организация	знания	требу-
ет	организации	действительности.	Отсутствие	истины	в	действительности	означает,	
что	«…мы	живем	не	в	истине,	а	поэтому	и	не	познаем	истину»	[11,	с.	880].	Дух	должен	
быть	 внутренне	 подчинен	 божественному,	 Организация	 действительности	 пред-
ставляет	 задачу	 универсального	 творчества,	 «…осуществление	 человеком	 боже-
ственных	сил	в	самом	реальном	бытии	природы	—	свободной	теургии»	[11,	с.	881].		
Вопрос	об	осуществлении	истины	переходит	в	сферу	эстетического	(поскольку	ис-
кусство	как	полнота	свободной	теургии	пересоздает	действительность)	[11,	с.	881].	

В	 философии	 всеединства	 происходит	 расширение	 границ	 рациональности		
(в	 силу	 «деформации»	 как	 философской,	 так	 и	 религиозной	 составляющих).	 «За	
счет	совмещения	областей	иррационального	и	рационального,	—	пишет	В.Н.	Аку-
линин, —	сфера	последнего	расширялась»	[1,	с.	74].	В	концепциях	философии	всее-
динства	все	формы	духовной	культуры	(наука,	философия,	искусство)	способны	вы-
полнять	функцию	познания	(будучи	интегрированы	в	«цельное	знание»)	[1,	с.	57].

К	 богословам,	 оказавшим	 влияние	 на	 В.С.	 Соловьева,	 относят	 А.М.	 Иванцо-
ва-Платонова,	В.Д.	Кудрявцева.	А.М.	Иванцов-Платонов	назывался	В.С.	Соловьевым	
в	качестве	своего	учителя	(в	связи	с	чем	остановимся	на	идеях	богослова	подроб-
нее)	 [1,	 с.	11;	10;	9;	12].	Для	богословской	позиции	А.М.	Иванцова-Платонова	ха-
рактерны	контакты,	сотрудничество	православного	мыслителя	со	славянофилами,	
обоснование	взаимности	научности	и	духовно-нравственного,	религиозного	нача-
ла.	Последнее,	писал	С.Н.	Трубецкой,	«…дает	санкцию	научным	требованиям	бес-
пристрастия	и	добросовестной	критики»	[12,	с.	196].	

Прот.	 А.М.	 Иванцовым-Платоновым	 акцентировалось,	 в	 обосновании	 об-
щей	платформы	светских	наук	и	богословия,	единство	законов	внешней	природы		
и	 нравственности	 (установленных	 Богом)	 [4;	 5;	 3;	 6].	 «Поэтому,	 —	 пишет	 бого-
слов, —	ошибаются	те,	которые	изучение	этих	законов	считают	делом	совершенно	
чуждым	и	даже	противным	изучению	Закона	Божия»	[4,	с.	26].	Кроме	того,	между	
богословием	и	светским	науками	существует	и	содержательная	взаимосвязь.	«Са-
мые	 важные,	 самые	 основные	 вопросы	 наук	 философских	 и	 социальных	 входят	
также	между	прочим	и	в	круг	предметов,	подлежащих	обсуждению	богословской	
науки»	[4,	с.	31].

А.С.	Иванцовом-Платоновым	высоко	оценивается	уровень	богословской	обра-
зованности	А.С.	Хомякова	(что	происходит,	заметим,	в	ситуации,	когда	далеко	не	все-
ми	 богословами	философско-богословская	 концепция	 славянофилов	 принимается	
положительно)	[3,	с.	97].	Несмотря	на	внешнее	отсутствие	принятой	в	богословских	
текстах	А.С.	Хомякова	формы,	по	словам	прот.	А.С.	Иванцова-Платонова,	последние	
содержат	цельность,	стройность	и	последовательность,	богатство	материала,	оказав	
значительное	влияние	«…на	духовную	литературу,	на	новых	деятелей	богословской	
науки,	на	развитие	и	укрепление	религиозного	сознания	в	обществе»	[3,	с.	98].	

Проблемы	взаимоотношения	религиозного	мировоззрения	и	светского	знания	
рассматриваются	в	работе	прот.	А.М.	Иванцова-Платонова	«Религия	и	наука»	(ре-
цензии	на	сочинение	В.Н.	Чичерина	с	одноименным	названием,	опубликованную		
в	«Православном	обозрении»,	вышедшую,	в	дальнейшем,	отдельной	книгой)	[7;	8;	5].		
Значительная	ее	часть	заключена	в	достаточно	подробном	изложении	содержания	

рецензируемого	текста.	В	то	же	время,	автором	высказываются	идеи,	важные	для	
реконструкции	 собственных	 взглядов	 богослова	 на	 обозначенную	 выше	 пробле-
му.	В	самом	начале	рецензии	православным	мыслителем	объясняется	необходи-
мость	рассмотрения	труда	В.Н.	Чичерина,	что	связано	с	актуальными	тенденциями	
в	научном,	гуманитарном	дискурсе,	ситуации	в	обществе.	Книга	является,	полагает		
А.М.	Иванцов-Платонов,	свидетельством	серьезной	перемены,	сдвига	в	духовных	
настроениях	интеллигенции,	произошедших	в	обществе	 [7,	 с.	 134].	Примечатель-
но, —	пишет	богослов,	—	что	книга	выходит	«…из	противоположного	лагеря,	кото-
рый	в	сороковых	и	пятидесятых	годах	назывался	западническим»	[7,	с.	135].	К	поло-
жительному	в	ее	содержании	богослов	относит	рассмотрение	важнейших	вопросов	
философии,	искусства,	нравственности,	права	в	связи	с	религией	[7,	с.	136].

А.М.	Иванцовым-Платоновым	развивается	положение	о	целостном	характере	
знания,	о	гармоническом	отношении	знания	и	веры.	Предложения	о	подчинении	
разума	вере	исходят,	замечает	православный	мыслитель,	от	почитателей	религии,	
не	имеющих	достаточного	богословского	образования	[7,	с.	155].	«Только	истинные	
богословы,	—	пишет	он,	—	умеют	различать,	в	чем	философия	должна	быть	совер-
шенно	самостоятельна,	и	в	чем	она	должна	заимствовать	начала	познания	от	веры,	
нисколько	не	отказываясь	вместе	с	тем	от	их	логического	и	диалектического	разви-
тия»	[7,	с.	156].	Православный	мыслитель	справедливо	отмечает,	что	в	богословских	
школах	 России	 (в	 отличие	 от	 светского	 образования)	философия	 порой	 находила	
единственный	свой	приют.	Несомненно,	что	преподавание	философии	в	духовном	
учебном	заведении	имеет	свою	специфику;	кроме	того,	при	всем	уважении	к	фи-
лософскому	 знанию,	 духовная	 школа	 может	 проявлять	 известную	 осторожность		
в	отношении	выводов	частных	философских	систем,	а	также,	—	запаздывать	в	усво-
ении	новейших	результатов	философской	мысли	[7,	с.	156].	Необходимо,	замечает	
А.М.	Иванцов-Платонов,	проводить	различение	между	свободным,	нравственным	
подчинением	человеческого	разума	Божественному,	признанием	их	живой	связи	
в	Откровении,	и	между	порабощением	ума	авторитету	веры,	как	чуждому	для	нее	
началу	 [7,	 с.	158].	Подчинение	такого	рода	не	действует	в	отношении	исследова-
ния	предметов	естественных	наук(а	также	философии,	изучающей	выражения	на-
чал	познания	и	бытия,	в	проявлениях	мысли	и	жизненного	процесса).	Разум	волен	
идти	самостоятельным	путем,	в	том	числе,	и	в	познании	природы	Божественного	
начала.	Богословие,	пишет	А.М.	Иванцов-Платонов,	«…только	прибавляет	к	этому,	
что	жизнь	Божества,	как	абсолютного,	живого	и	личного…	Существа	не	объемлется	
одними	отражениями	его	свойств	в	тварной	жизни,	и	потому	в	существе	своем	не	
может	быть	познана	из	тварной	жизни,	что	жизнь	Божества	бесконечна,	и	потому	
не	 может	 быть	 обнята	 разумом	 неизбежно	 сознающим	 свою	 ограниченность…»		
[7,	с.	159].	Разум	должен	уяснить	жизненное	значение	высшей	откровенной	истины	
[7,	с.	160].	Проведение	связи	между	наукой	и	религией	усматривается	богословом	
прежде	всего	в	усвоении	первой	высокого	нравственного	духа.	Кроме	того,	в	зави-
симости	от	характера	научного	знания	(естествознание,	история,	философия)	раз-
личны	формы	взаимоотношения	последнего	с	богословием	[7,	с.	161].	

В	большей	степени	имеет	соприкосновение	с	богословием	философия.	Необ-
ходимость	религиозного	характера	последней	обусловлена	соображениями	(и	объ-
ективным	положением)	целостности.	«Вот	такой-то	смысл,	—	пишет	православный	
мыслитель,	—	между	прочим	имели	и	у	славянофилов	наших	толки	о	цельности	ду-
ховного	развития	и	о	необходимости	религиозных	начал	для	философии»	[7,	с.	162].		
В	учении	о	Св.	Троице	последними	была	воспринята	не	только	богословская	догма,	
а	и	глубокая	философская	истина,	которая	включала	в	себя	«…существенные	опре-
деления	оснований	мировой	жизни»	[7,	с.	163].	
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Богословом	 неоднократно	 подчеркивается	 важность	 учения	 славянофилов		
о	це	лостности	духовного	развития	[7,	с.	163].	Целостность	духовного	развития	долж-
на	 сохраняться	 на	 протяжении	 всей	 человеческой	 жизни;	 всем	 духовным	 силам		
и	способностям	(представляющим	различные	направления	деятельности	человека)	
следует	находиться	в	единстве	[7,	с.	164,	165].	«Всякая	духовная	односторонность	
есть	ненормальность,	своего	рода	уродство,	хотя	иногда	такие	духовные	уродства		
и	 представляются	 гениальными»	 [7,	 с.	 165].	 Идеалом	 должно	 оставаться	 дости-
жение	полноты	и	гармонии	во	всем	духовном	развитии.	Богослов	делает	оговор-
ку	 относительно	 того,	 что	 последнее	может	 быть	 осуществлено	 относительно,	—		
в	существах,	утративших	цельную	природу	(имеется	в	виду	падшее	состояние	чело-
века),	из	чего	следует	необходимость	стараний	как	можно	ближе	к	нему	(идеалу)	
приблизиться	[7,	с.	166].	

Обоснование	 цельности	 бытия,	 гармонии	 духовных	 способностей	 человека	
включено	и	в	обсуждение	вопроса	об	отношении	религии	к	искусству	[8].	Христиан-
ство,	пишет	А.М.	Иванцов-Платонов,	есть	религия	воплощенной	Идеи,	воплощен-
ного	Разума,	воплощенного	Слова,	религия	не	только	Истины	и	Добра,	но	и	Красоты	
[8,	с.	346,	306,	см.	также:	с.	310].	«Верою	в	воплощенное	Слово	все	люди	делаются	
причастниками	искупления»	[8,	с.	312].	

Приведенный	выше	материал	позволяет	сделать	выводы	о	внутренних,	содер-
жательных	 взаимодействиях	 и	 отношениях	 философско-религиозных	 и	 богослов-
ских	 дискурсов	 в	 отечественной	 духовно-интеллектуальной	 традиции	 на	 рубеже	
XIX–XX	вв.	В	частности,	имеет	определенное	сходство	обоснование	цельности	зна-
ния	 в	 философско-религиозной	 концепции	 В.С.	 Соловьева	 и	 подходе	 православ-
ного	мыслителя	прот.	А.М.	Иванцова-Платонова.	Немаловажным	обстоятельством	
является	и	непосредственное	общение	 упомянутых	выше	философа	и	богослова.	
Полагаем,	изучение	отечественной	религиозной	философии	и	богословия,	в	таком	
«персонологическом»	направлении	конкретизирует	позицию	сопряженности	фило-
софии	и	богословия,	а	также	обогащает	и	детализирует,	углубляет	общую	картину	
отечественной	истории	философии.	
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СООТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА И КУЛЬТУРЫ  
У Е. В. СПЕКТОРСКОГО

Аннотация: Рассматриваются	идеи	Е.В.	Спекторского	относительно	природы	и	сущности	куль-
туры	и	христианства.	Подчеркивается	тесная	взаимосвязь	культуры	и	ее	религиозных	основа-
ний.	Спекторский	утверждал,	что	с	помощью	христианства	можно	гармонично	решить	фунда-
ментальные	культурные	задачи.
Ключевые слова: христианство, культура, Е.В. Спекторский, религия, философия.

The ratio of christianity and culture in E.V. Spectorsky
Аbstract: The	ideas	of	E.V.	Spektorsky	concerning	the	nature	and	essence	of	culture	and	Christianity.	
It	emphasizes	the	close	relationship	between	culture	and	its	religious	grounds.	Spektorsky	argued	
that	with	the	help	of	Christianity,	it	is	possible	to	harmoniously	solve	fundamental	cultural	problems.
Key words: Christianity, culture, E.V. Spectorsky, religion, philosophy.

Богатое	 теоретическое	 наследие	 Евгения	 Васильевича	 Спекторского	 (1875–1951)	
занимает	видное	место	в	пространстве	философии	русского	зарубежья.	Идеи	мыс-
лителя	имеют	существенное	значение	и	для	 современного	этапа	развития	отече-
ственной	философии	[1,	2,	3,	15].	И	по	сей	день,	в	контексте	всевозможных	поисков	
оснований	для	национальной	идеи,	большой	интерес	для	нас	могут	представлять	
его	взгляды	на	взаимосвязь	христианства	и	культуры.	

Е.В.	 Спекторский	 развивает	 представление	 о	 культуре,	 как	 «возделывании»		
и	«обработке».	Он	указывает	на	три	типа	такого	возделывания:	1)	воздействие	на	
изначальное,	природное	сознание,	2)	воздействие	на	стихийное	социальное	бытие		
и	3)	воздействие	на	природные	материальные	условия,	благодаря	чему	в	свобод-
ном	творческом	акте	рождается	уже	надприродная	духовная,	социальная	и	мате-
риальная	культура	соответственно.	Человек,	как	результат	такого	«возделывания»,	
также	понимается	как	сверхприродное	существо.	Таким	образом,	важнейшим	атри-
бутом	сущности	культуры	должен	быть	ее	сверхприродный	характер,	стремление	
не	к	подражанию,	но	к	противостоянию	и	возвышению	над	природой.	Именно	воз-
вышению,	так	как	не	стоит	понимать	это	противостояние	в	средневековом	смысле,	
как	абсолютное	неприятие	и	уничтожение	природы.	Тем	не	менее,	нам	очевидна	
близость	 понимания	 Спекторским	 сверхприродной	 сущности	 культуры	 и	 христи-
анского	 устремления	 от	 природы	 в	 область	Духа.	 С	 другой	 стороны,	 натурализм,	
возврат	к	природе,	замена	высших	целей	конкретными	причинами,	телеологии	—	
сухим	механицизмом	ведут	лишь	к	духовному	оскудению.	В	качестве	примера	та-
кой	подмены	Спекторский	приводит	идеи	Руссо.	В	концепции	последнего	свобода	
человека	перестает	быть	бесконечной,	на	место	духа	ставится	природная	необхо-
димость	и	в	итоге	человек	теряет	статус	творца	и	становится	подобен	«социальным	
животным»:	бобрам,	пчелам	и	муравьям.

Несмотря	на	то,	что	Виндельбанд	и	Риккерт	занимались	разработкой	методоло-
гии	для	культурологических	исследований,	в	которой	определяющим	должно	было	
стать	 понятие	 ценности,	 проблема	 критериев	 оценивания	 осталась	 запутанной		
и	нерешенной.	В	качестве	причины	такой	неясности	Спекторский	видит	отсутствие	
общей	идеологии	как	средства	оценивания	и	осмысления	культуры	во	всех	ее	мо-
дусах.	В	этом	контексте	Спекторский	критикует	кантианство	за	его	«кабинетность»	
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и	чрезмерную	«умозрительность»,	удаляющие	его	от	жизненных	интересов	людей.	
Корни	же	кантианства	и	неокантианства	Спекторский	видит	в	протестантизме,	так	
как	«настоящая	идеология	всякой	культуры	всегда	религиозна»	[6,	с.	38].	Этот	тезис	
объясняется	самой	природой	человека,	как	сверхприродного,	свободного,	веряще-
го	существа	и	культуры,	как	результата	действий	именно	такого	творческого	и	ду-
ховного	человека.	Подлинная	сверхприродность	человека	возможна	только	потому,	
что	его	сознание	не	может	принадлежать	исключительно	эмпирическому	миру,	но,	
трагически	ощущая	свое	настоящее	катастрофическое	несовершенство,	стремится		
к	метафизическому	миру	идеального	как	к	далекой	путеводной	звезде.	

В	таком	случае	и	пространство	культуры	не	может	быть	замкнуто	в	пределах	
тесной	действительности,	а	представляет	собой	безграничный	мир	высших	бытий-
ных	смыслов,	возможностей,	целей,	идеалов,	существование	которых	невозможно	
в	свою	очередь	без	веры.	Именно	поэтому	культура	есть	реализация	и	действитель-
ное	 воплощение	 трансцендентной	 веры,	 а	 подход,	 рассматривающий	 веру	 лишь	
как	теоретическое	допущение,	в	отрыве	от	метафизики	и	религии	представляется	
достаточно	узким	и	гносеологически	обедненным.	Только	культура	как	актуализа-
ция	трансцендентной	веры	дает	человеку	подлинные	и	всеобщие	экзистенциаль-
ные	смыслы	своего	бытия.	Здесь	человек	уже	лишен	трагического	экзистенциально-
го	одиночества,	воспетого	Сартром,	Камю	и	др.,	ибо	осознает	свою	сопричастность	
не	только	трансцендентному	миру,	но	и	сверхприродному	социуму.

Спекторский	практически	говорит	о	тождественности	понятий	религии	и	под-
линной	социальности,	в	противовес	асоциальности,	индивидуализму	и	аристокра-
тизму	атеизма:	«...всякая	религия	глубоко	социальна.	И	наоборот,	всякая	подлинная	
социальность	всегда	глубоко	религиозна»	[6,	с.	40].	Из	этого	вытекает,	как	полагает	
мыслитель,	что	атеизм	означает	разрыв	не	только	метафизических	связей,	но	также	
и	социальных.	Философия	атеизма	не	только	антиметафизична,	но	и	антисоциаль-
на.	Под	антисоциальным	атеизмом	Спекторский	скорее	всего	имеет	в	виду	равно-
душный,	 натуралистический	 атеизм	 потребительского	 общества.	 Что	 же	 касается	
советского	 атеизма,	 то	Спекторский	понимает,	 что	 здесь	имеет	место	переход	от	
одной	 веры	 к	 другой,	 и	Достоевский	 имел	 основание	 говорить	 о	 глубокой	 рели-
гиозности	даже	совершеннейшего	атеизма.	Следовательно,	вера,	понимаемая	не	
только	в	религиозном,	но	и	в	более	широком	смысле	есть	несомненный	атрибут	
человека	 как	 существа	 сверхприродного,	 что	 делает	 определение	 homoreligiosus	
вполне	актуальным.

Таким	образом,	где	обнаруживается	культура,	там	обнаруживается	и	вера.	А	где		
вера,	 там	 и	 религия.	 Спекторский	 поднимает	 вопрос	 о	 правомочности	 христиан-
ства	как	культурной	основы	и	отвечает	на	него	в	положительном	ключе.	Необходи-
мость	 христианства	в	 этом	контексте	Спекторский	объясняет	его	незаменимостью	
замысловатыми	 интеллектуальными	 кабинетными	 построениями,	 рассчитанными	
на	узкий	круг	воспринимающих,	а	также	потому,	что	всякое	религиозное	творчество		
в	настоящее	время,	в	условиях	нашей	культуры,	приводит	на	самом	деле	к	более	или	
менее	неудачным	подражаниям	христианству.	 Так	что	 ситуация	выглядит	 так:	или	
идейная	пустота	или	христианство.	Спекторский	имеет	в	виду	«христианство	вооб-
ще»,	а	не	конкретное	конфессиональное	ответвление.	Хотя	существенные	различия	
между	ними	также	играют	далеко	не	маловажную	роль	в	формировании	духовных	
основ	той	или	иной	культуры.	Предостерегая	от	повторения	ошибок	средневековой	
Европы,	связанных	с	излишним	клерикализмом,	Спекторский	говорит	о	решении	со-
циальных	и	многих	других	вопросов	в	христианском	духе.	То	есть	он	рассматривает	
христианство	в	его	влиянии	на	культуру	чрезвычайно	широко,	полагая,	что	религиоз-
ность	не	совпадает	с	клерикализмом.	Он	отмечал,	что	христианство	—	не	профессия.	

Философию	 же	 Спекторский	 определяет	 как	 свободную	 веру,	 занимающую	
некое	промежуточное	положение	между	наукой	и	 религией.	 Если	 свобода	рели-
гии	 ограничена	 догматикой	 и	 авторитетом	 конкретной	 церкви,	 то	 свобода	 науки	
ограничена	эмпирической	действительностью	и	миром	феноменов.	Отличие	фило-
софии	в	том,	что	здесь	человеческий	ум	не	связывает	себя	категориями	действи-
тельного	или	необходимого,	но	делает	акцент	на	категории	возможного.	He	связы-
вает	себя	философствующий	ум,	полагает	мыслитель,	и	трансцендентным	опытом	
религии	или	имманентным	опытом	науки.	Конечно,	Спекторский	понимает	опас-
ность	такой	интеллектуальной	свободы,	которая	может	привести	к	«праздному	му-
дрословию».	Спасение	философии	от	подобной	беспочвенности	Спекторский	видит	
в	ее	ориентации	и	поиске	изначального	фундамента	в	науке	или	в	религии.	Такая	
ориентация	философии	на	науку	или	религию	обеспечивает	ей	роль	своеобразного	
посредника	между	ними	и	задает	цель	в	сглаживании	острых	углов	и	столкновений.	
Также	Спекторский	критикует	те	философские	системы,	которые	стремятся	полно-
стью	уподобиться	религии,	либо	науке.	Философия,	полагает	он,	которая	стремит-
ся	уничтожить	или	отвергнуть	науку	во	имя	религии,	столь	же	несостоятельна,	как		
и	философия,	которая	хочет	сделать	то	же	самое	с	религией	во	имя	науки.	История	
показывает,	что	ни	то	ни	другое	обыкновенно	не	удается	философии.	Поэтому,	не	
устраняя	ни	религии,	ни	науки,	она	в	таких	случаях,	по	сути,	работает	только	над	
собственным	уничтожением.	Когда	Конт	в	«Курсе	позитивной	философии»	говорил	
о	понятии	«философия»	как	об	устаревшем	и	должном	уступить	место	понятию	«на-
ука»,	это	уничтожало	философию	так	же,	как	и	в	Средние	века,	когда	от	философии	
потребовали,	чтобы	она	была	служанкою	богословия.	Как	же	должна	взаимодей-
ствовать	философия	с	наукой	и	религией?	Спекторский	отвечает	на	этот	вопрос	сле-
дующим	образом:	философия	может	соприкасаться	как	с	теми	частями	науки,	кото-
рые	являются	гипотетичными	или	даже	фиктивными,	так	и	с	религиею.	Мыслитель	
полагал,	что	у	философии	нет	и	не	должно	быть	ни	мифа,	ни	догматических	положе-
ний,	ни,	тем	более,	обрядовой	составляющей.	Вместе	с	тем,	она,	так	же	как	и	рели-
гия,	своеобразными	путями	решает	генетическую,	теоретическую	и	практическую	
проблему.	Вместо	мифа	у	нее	теория	познания,	вместо	догмата	метафизика,	вме-
сто	обряда	—	этика.	Говоря	о	взаимосвязи	христианства	и	философской	культуры,	
Спекторский	видит	возможность	и	необходимость	устранения	враждебности	меж-
ду	ними,	которая	была	создана	в	Средние	века	благодаря	многочисленным	попыт-
кам	построения	теократий	различных	форм.	Стремление	к	теократизации	христи-
анства,	по	мнению	Спекторского,	противоречит	его	подлинному	свободному	духу.	
Философ	полагал,	что	христианство	может	дать	еще	целый	ряд	регулятивных	идей	
и	различных	областей	философского	знания:	для	теории	познания,	для	метафизики,	
для	 этики.	 Спекторский	 указывает	 на	 свободу	 христианства	 от	 гносеологического	
скептицизма,	ибо	последний	связан	 с	неумением	или	нежеланием	поставить	ре-
бром	вопрос	о	том,	что	есть	истина,	и	найти	положительный	ответ.	Отсутствие	тран-
сцендентного	 идеализма	 привело	 и	 к	 интеллектуальному	 бесплодию	 некоторых	
представителей	христианской	мысли,	акцентирующей	внимание	на	своем	познава-
тельном	бессилии.	Тем	не	менее,	в	христианстве	уместен	и	здоровый	скептицизм,	
связанный	не	с	сомнением	в	существовании	истины	как	таковой,	а	с	ее	«мнимым	
достижением	несовершенными	средствами».	Таким	образом,	вера	в	истину	в	ново-
заветной	гносеологии	положительна	как	для	религиозного,	так	и	для	философского	
познания.	Сущность	христианской	теории	познания,	с	точки	зрения	Спекторского,	
состоит	в	том,	что	настоящее,	действительное,	полное	знание	это	только	Божествен-
ная	 премудрость,	 Божественное	 всеведение,	 которое	 не	 формально,	 дискурсив-
но,	 конструктивно,	 гипотетично	или	фиктивно,	 а	 подлинно,	 реально,	 интуитивно.		
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Именно	поэтому	оно	проникает	в	мельчайшие	подробности	бытия.	Абсолютное,	со-
вершенное	знание	присуще	только	Богу	и	Богочеловеку,	а	человеку	же	свойственно	
лишь	частичное	знание.	К	сожалению,	познание	бесконечного	многообразия	бытия	
невозможно	прямым	схватыванием	«лицом	к	лицу»	с	помощью	исчерпывающей	
интуиции,	однако	руководствуясь	не	формальными,	сухими	логическими	категори-
ями,	а	реальным	христианским	учением,	имея	ум	Христов,	мы	сможем	обогатиться	
всем,	 всяким	словом	и	всяким	познанием.	 Такова	 гносеология	 трансцендентного	
идеализма.	

Что	же	касается	метафизики,	поскольку	она	стремится	избегать	фрагментарно-
го	восприятия	бытия,	синтетически	охватить	целое,	приведя	его	к	некоему	общему	
знаменателю,	 то	есть	 стремится	к	монизму,	 то	 христианство	и	как	монотеистиче-
ская	 религия	 и	 как	 философия	 трансцендентного	 идеализма	 занимает	 ведущее	
место	 в	 системе	метафизических	 концепций.	 Бог	 есть	 наиреальнейшая	 сущность	
для	христианской	метафизики.	Все	прочее	является	переходящим,	феноменально	
и	существенно	лишь	постольку,	поскольку	устремлено	к	Нему,	реализует	себя	в	не-
прерывном,	 динамическом,	 эволюционном	 процессе	 тяготения	 к	 Нему.	 И	 здесь,		
в	отличие	от	статического	отождествления	реальности	и	божественного	совершен-
ства	у	Спинозы,	мы	видим	идею	бесконечной	эволюции,	бесконечного	движения	от	
зла	—	временного	дефекта,	аномалии,	—	к	сверхприродному	Благу.	Именно	в	этих	
философских	основаниях	мы	можем	увидеть	задачи	для	бесконечного	совершен-
ствования	и	эволюции	нашей	культуры.	

Интересны	рассуждения	Спекторского	касательно	совместимости	христианства	
и	научного	прогресса.	Что	касается	научного	знания	как	такового,	то	Спекторский	
указывает	на	некоторую	наивность	в	понимании	предметного,	вещного	знания	как	
вершины	объективного	знания.	Мы	знаем,	что	нередко	в	основании	той	или	иной	
научной	парадигмы	содержится	больше	веры,	чем	знания,	а	само	«чистое,	голое	и	
окончательное	знание»	подчас	является	не	более,	чем	верой.	Это	объясняется	тем,	
что	наука	не	может	иметь	дело	исключительно	 с	данным	знанием,	 ей	приходит-
ся	 искусственно,	 символично	 и	 субъективно	 конструировать	 «заданное	 знание».	
Представители	современной	науки	отлично	сознают,	что	в	ней	много,	слишком	мно-
го	веры,	что	она,	как	утверждал	Пуанкаре,	насквозь	проникнута	гипотезами,	и	что,	
больше	того,	она	нередко	строится	на	философии	фикции.	В	этом	контексте	мож-
но	говорить	о	схожести	научной	и	религиозной	методологий,	так	как	и	в	научном,		
и	в	религиозном	познании	наличествуют	истины	—	фикции,	условные	предполо-
жения,	никак	не	соотносящиеся	с	опытным	миром,	но,	тем	не	менее,	необходимые	
для	объяснения	оного.	Следовательно,	проблема	проникновения	в	подлинное	бы-
тие	остается	для	нас	открытой,	дискурсивных	категорий	рассудка	оказывается	не-
достаточно	и	в	дело	вступает	интуиция,	а	там,	где	интуиция,	находится	и	вера.	Уни-
чижительное	восприятие	Бога	не	только	как	фикции,	но	и	как	гипотезы	со	стороны	
академической	науки	также	неправомерно,	ибо	она	должна	осознавать,	что	сама	
является	 гипотетичной.	 Кроме	 того,	 Спекторский	 постулирует	 методологическую	
необходимость	 концепции	 Бога	 для	 основательного	 и	 завершенного	 восприятия	
объектов	и	отношений	между	ними	и	приводит	в	пример	учение	Германа	Когена		
о	концепции	Бога,	как	метода.	Тем	не	менее,	схожесть	науки	и	религии,	конечно,	не	
говорит	об	их	совпадении	и	Спекторский	прекрасно	понимает	разницу	в	сферах	их	
компетенций.	Христианская	гносеология	поощряет	поиск	истины	в	научной	методо-
логии,	не	оспаривая	право	науки	на	познание	опытного	мира.	Христианству	чужд	
и	эзотерический	гностицизм	с	его	мистицизмом	и	доступностью	знаний	лишь	при-
вилегированным.	Откровение	Божественного	Логоса	и	святой	Софии	должно	быть	

доступно	 всем.	 Учение	Христа	 касается	 сверхразумной	 сферы,	моментов	 гораздо	
более	фундаментальных,	чем	методологии	конкретных	дисциплин,	не	отнимая	пра-
во	на	познание	опытного	мира	у	последних.	Возможность	мирного	размежевания	
науки	 и	 христианства	 обусловлена	 не	 имманентностью,	 но	 трансцендентностью	
сверхразумного	мира	по	отношению	к	опытному	миру.	Но	не	стоит	забывать	и	про	
возможность	 взаимодействия	 между	 ними.	 Христианство	 способно	 поддержать	
подлинный	 научный	 дух	 в	 широких	 областях	 логических,	 эмпирических,	 герме-
невтических	и	других	изысканий.	Спекторский	указывает	на	то,	что	в	Новом	Завете	
затронуты	многие	 вопросы	 научного	 познания.	 Бог,	 природа	 и	 человек	 являются	
предметами	познания.	Богопознание	Нового	Завета	свободнее	в	сравнении	с	Вет-
хим	и	основано	на	 свободном	исследовании.	Что	 касается	изучения	природы,	 то	
христианство	не	только	не	препятствует,	но	даже	призывает	как	к	теоретическому	
ее	изучению,	так	и	к	практическому	освоению,	ибо	языческое	обожествление	при-
роды	было	преодолено	христианской	метафизикой.	

Понятие	движения,	полагает	Спекторский,	соответствует	христианскому	духу,	
как	и	современным	представлениям	в	физике,	поэтому	можно	говорить	о	расхож-
дении	концепций	современной	физики	не	с	Евангелием,	но	с	аристотелевскими	
представлениями	о	покое	как	основе	бытия.	Посему	христианскому	ученому	ни-
что	не	мешает	воспринимать	природу	с	эволюционной	точки	зрения.	Результаты	
его	работы	могут	противоречить	ветхозаветным	представлениям,	но	идеализму	
Нового	 Завета	 они	 совсем	 не	 повредят.	 Аналогично	 обстоит	 дело	 и	 с	 приклад-
ным	естествознанием	и	с	технологией:	поскольку	их	задача	состоит	в	преодоле-
нии	природы	—	это	вполне	гармонирует	с	христианской	метафизикой.	Тем	более		
в	вопросах	философской	антропологии,	убежден	Спекторский,	христианство	спо-
собно	 дать	 нам	 чрезвычайно	 ценные	 методологические	 указания.	 Три	 аспекта	
человеческого	бытия:	физиологическое,	психологическое	и	смысловое	предстают		
в	христианстве	как	плотское,	душевное	и	духовное.	В	связи	с	этим	человек	рассма-
тривается	в	трех	модусах	своего	существования:	физическом,	психологическом	и	
моральном.	Изучение	физиологической	стороны	человека	не	отрицается	христи-
анством,	 так	как	 тело	воспринимается	как	 храм	святого	Духа.	Духовная	 сторона	
человека	—	есть	наивысшая	стадия	развития	психологической,	то	состояние,	когда	
человек	«имеет	 ум	Христов».	Человек,	 в	 котором	развито	духовное	измерение,	
руководствуется	уже	не	только	психическими	процессами,	но	и	моральными	зако-
нами.	Такая	личность	познается	уже	особым	моральным	познанием	как	существо,	
наделенное	свободой	воли	и	этикой	долженствования.	Конечно,	подлинная	при-
рода	человека	раскрывается	только	в	его	социальном	взаимодействии	с	другими.	
Одна	из	главных	задач	христианства	и	есть	рассмотрение	человека	как	существа	
социального,	 культурного	 и	 сверхприродного.	 Это	 позволяет	 нам	 утверждать		
о	важнейшем	значении	христианства	для	наук	о	культуре.	Таким	образом,	Спек-
торский	последовательно	отстаивает	 значение	христианского	миропонимания	в	
своем	обосновании	культуры.	Задача	христианства	состоит	в	актуализации	себя	
через	взаимодействие	с	реальной	культурной	работой.	Сущность	самой	культуры	
Спекторский	видит	в	ее	динамической	и	эволюционной	направленности	в	сверх-
природный	 мир,	 подобная	 интенция	 невозможна	 без	 трансцендентной	 веры.	
Поэтому	 христианство	 для	 Спекторского	может	 и	 должно	 являться	методологи-
ческой,	аксиологической	и	концептуальной	основой	любой	подлинной	культуры,	
развитие	 которой	 невозможно	 без	 взаимодействия	 с	 оным.	Обоснование	 куль-
туры	Спекторским	имеет	несомненное	 значение	для	отечественной	философии		
и	культуры	на	современном	этапе	их	развития.
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ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ  
КАК СИМВОЛ РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 

Аннотация.	 В	 статье	 раскрывается	 трактовка	 образа	 Св.	 Георгия	 в	 фольклоре,	 почитание		
в	разных	религиях	страны,	принятие	его	на	разных	этапах	формирования	российской	культуры		
и	государственности,	влияние	на	менталитет	русского	народа.	Показано,	что,	отмечаемые	фи-
лософами	и	писателями,	такие	черты	характера	русского	народа	как	долготерпение,	отзывчи-
вость,	стойкость,	находчивость,	воинская	храбрость,	защита	слабых,	нестяжательство,	чувство	
справедливости,	связаны	с	образом	Святого	Георгия.	
Ключевые слова: Святой Георгий, национальный характер, ментальность, культура.

St. George as the symbol of Russian mentality
Abstract The	 article	 reveals	 interpretation	 of	 St	 George’s	 image	 in	 folklore,	 respect	 for	 him	 in	
different	religions	of	the	country,	acceptance	at	different	stages	of	formation	of	Russian	culture	and	
political	system,	his	 influence	on	Russian	people	mentality.	Such	 features	of	character	of	Russian	
people,	 noted	 by	 philosophers	 and	writers,	 like	 long	 suffering,	 responsiveness,	 strong	 character,	
ingenuity,	military	courage,	defense	of	weak	people,	the	Nonpossessors	Movement,	sense	of	justice	
are	connected	with	St	George’s	image.
Key words: St George, national character, mentality, culture.

А	предание	да	песня	—	отрава	для	славянской	души!	
И.А. Бунин. Суходол

Среди	факторов,	определяющих	национальный	характер,	психологические	особен-
ности	народа,	принято	называть	географические	и	климатические	условия	прожи-
вания,	 особенности	 хозяйственной	 деятельности,	 исторические	 условия	 форми-
рования.	 В	 этой	 связи	 принято	 говорить	 о	широте	 русской	 души,	 обусловленной	
обширностью	территорий.	Отмечается	сноровка	и	умение	споро	и	быстро	работать	
с	одной	стороны	и	выжидать	расслабляться	—	с	другой,	что	сложилось	вследствие	
зависимости	народа-земледельца	от	погодных	условий	для	посева,	косьбы	и	обмо-
лота,	а	также	и	длительных	зим,	приучающих	к	праздности.	Но,	как	и	всякий	народ,	
русские	 сложились	 в	 своем	 характере	 вследствие	 формирования	 национального	
самосознания,	влияния	образов,	отраженных	в	текстах	фольклорных	и	авторских.	
О	роли	развития	жанров	текстов	как	факторов,	отражающих	рост	самосознания	на-
рода,	впервые	развернуто	написал	Г.Д.	Гачев	 [4].	Среди	«судьбоносных»,	опреде-
ляющих	нравственный	идеал	народа	изначально,	Гачев	называет	эпос,	а	в	нем	—		
образ	 главного	 героя.	 Т.А.	Акиндинова	отмечает	в	формировании	национального	
характера	значение	культурной	традиции,	под	которой	понимает	в	первую	очередь	
традицию	религиозную	[2].	

В	 этой	 связи	 важными	 вехами	 в	 формировании	 национального	 характера	
следует	 считать	 религиозные	 канонические	 тексты,	 жития,	 распространенные		
в	народной	массе	и	оказывающие	влияние	на	ценностные	ориентации	людей.	Для	
русских —	это	евангельские	тексты,	жития	православных	святых.	Среди	них	особое	
место	занимает	образ	святого	Георгия.	Святой	Георгий	Победоносец,	представлен-
ный	в	разных	вариантах	фольклорной	традиции,	в	государственной	и	региональной	
символике	 отражает	 ментальность	 народа	 России	 и	 поэтому	 является	 значимым	
фактором	самоидентификации	граждан	нашей	страны	с	её	полиэтничной	и	поли-
конфессиональной	структурой.	
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Как	известно,	вскоре	по	принятии	христианства	еще	в	домонгольский	период	
были	поставлены	первые	храмы	святому	Георгию.	Так	великий	князь	Юрий	(Георгий	
в	крещении)	Долгорукий	в	1129	г.	во	Владимире	строит	деревянный	храм,	и	освяща-
ет	его	в	честь	своего	небесного	покровителя	—	Георгия	Победоносца.	В	1157	г.	князь	
Андрей	Боголюбский	—	воздвигает	на	этом	месте	церковь	белокаменную.		В	1037	г.		
князь	Ярослав,	сын	Владимира	начинает	в	Киеве	строительство	Георгиевского	мо-
настыря	и	храма	в	нем	(не	сохранился),	26	ноября	1051	г.	храм	освящают	и	устанав-
ливают	праздник	Юрьев	день	(«осенний	Георгий»).	В	1144	г.	великим	князем	Всево-
лодом	II	Ольговичем	построен	и	освящен	Успенский	(Георгиевский)	собор	в	Каневе.	

Императрица	Екатерина	II	(Великая)	учреждает	Орден	Святого	Георгия,	который	
станет	символом	славы	русского	оружия	и	освящает	его	26	ноября	(9	декабря).	Фе-
деральным	законом	Российской	Федерации	№	22-ФЗ	от	28	февраля	2007	г.	в	России	
возрожден	День	Героев	Отечества,	который	отмечается	также	9	декабря.	

Начиная	 с	 XV	 в.	 образ	 святого	 Георгия	Победоносца	 все	 чаще	 трактуется	 как	
символ	объединения	земель,	покровителя	воинства,	московского	княжества,	а	за-
тем	и	всероссийской	государственности..	Георгий	—	это	имя	происходит	от	древне-
греческого	«георгос»	—	«возделывающий	землю»,	«земледелец».	Поэтому	выбор	
Святого	в	качестве	небесного	покровителя,	строительство	в	честь	него	множества	
храмов,	обилие	его	изображений	в	традиционной	российской	иконописи,	традиция	
воспроизведения	его	затем	на	гербах	Москвы,	России	—	стране	земледельцев	—	
сами	по	себе	предсказуемы.	Но	выбор	этот,	неоднократно	подтвержденный	истори-
ей,	заставляет	искать	в	мифологии	о	Георгии,	в	традиции	его	почитания	на	всех	эта-
пах	собирания	земель,	отстаивания	свободы	страны,	её	достоинства,	некие	основы	
национальной	системы	ценностей	и	святынь	[12,	с.	132–134].	

Георгий	—	страстотерпец	—	легенды	о	его	страданиях	за	веру,	мучениях	под	
пытками,	несгибаемости	воли,	воспроизводимые	в	фольклоре,	создают	образ	героя	
стойкого	характера,	непобедимого	воина,	особенно	ярко	представленного	в	духов-
ных	стихах	о	Егории	Храбром.	«Духовными	стихами	в	русской	народной	словесно-
сти	называются	песни,	чаще	всего	эпические,	на	религиозные	сюжеты,	исполняе-
мые	обыкновенно	бродячими	певцами	(преимущественно	слепцами)	на	ярмарках,	
базарных	площадях	или	у	ворот	монастырских	церквей»	[18,	с.	13]	И	сегодня	также	
духовный	стих	исполняется	верующими,	вместе	с	тем	исследователи	отмечают,	что	
исполнение	стихов	чаще	носит	камерный	характер:	

Как	узнал	про	него	враг	Демьянище,
Злой	басурманище.
И	начали	его	муку	мучити,
И	пилой	пилить,	тупоры	рубить.
Ничего	Ягорию	не	подеялось,
Ничего	Ягорию	не	вредилось.	
	 	 	 															[17]

Осмысление	легенд	о	Святом	Георгии,	интерпретация	его	в	фольклорных	источ-
никах	подтверждает	многообразие	трактовки	его	подвигов	и	деяний	как	некий	об-
разец	 человечности,	 воспринятый	русским	народом	и	другими	народами	России		
в	качестве	нравственного	идеала	и	определившего	его	самоощущение,	черты	наци-
онального	характера.

Георгий	воспринимается	как	небесный	покровитель	земледельцев	и	скотово-
дов,	 врачей	и	воинов,	но	 главное	—	он	защитник	слабых,	 храбрый	и	мужествен-
ный.	Описание	его	страданий,	свидетельствующих	о	стойкости	духа,	бесконечное	
терпение	 и	 способность	 возрождаться,	 залечивать	 раны	 силой	 веры	 формируют		

в	почитателях	ряд	качеств,	определяющих	менталитет	русских.	Многие	философы	
отмечают	страстность	натуры	русских	в	борьбе	за	справедливость.	Так	Н.О.	Лосский	
отмечает	особую	стойкость	русского	народа	в	защите	Отечества,	приводя	в	пример	
жителей	Смоленска,	 которые,	 когда	«из	 80	 000…	осталось	 в	живых	 только	8	 000;	
“они	заперлись	в	соборной	церкви	Богородицы,	зажгли	порох	в	погребах	и	взлетели	
на	воздух”,	читаем	мы	в	“Истории	России”	С.	М.	Соловьева	(т.	VIII,	гл.	7).	Самоотвер-
женность	русских	солдат	во	время	войн	общеизвестна.	Во	время	перехода	Суворова	
через	Альпы,	когда	нужно	было	перевезти	пушки	через	ров,	солдаты	готовы	были	
лечь	в	ров	с	тем,	чтобы	пушки	были	перевезены	по	их	телам»	[6,	с.	37].	Вспомним	
здесь	и	массовый	подвиг	ленинградцев	в	годы	Блокады	1941–1944	гг.	

Мифология	о	св.	Георгии	повествует	о	его	участливости	к	другим	народам,	его	
щедрости	и	нестяжательстве.	Схожие	черты	отмечает	в	русском	народе	и	А.И.	Сол-	
женицын,	который	трактует	характер	русских	как	некое	сочетание	духовно-душев-
ных	 свойств,	 способное	 вызвать	 восхищение	 у	 иностранцев:	 «Доверчивое	 сми-
рение	 с	 судьбой,	 сострадательность:	 готовность	 помогать	 другим,	 делясь	 своим	
насущным;	способность	к	самоотвержению	и	самопожертвованию;	готовность	к	са-
моосуждению,	раскаянию	—	и	публичному,	даже	преувеличение	своих	слабостей		
и	ошибок;	вера	как	главная	опора	характера;	легкость	умирания,	эпическое	спокой-
ствие	 в	 приятии	 смерти;	 непогоня	 за	 внешним	жизненным	успехом,	 непогоня	 за	
богатством,	довольство	умеренным	достатком»	[16]	

Трактовка	Святого	как	беспощадного	к	врагам	не	является	абсолютной.	В	Ста-
рой	Ладоге	между	1180	и	1200	гг.	во	время	княжения	Мстислава	Великого	в	Новго-
роде	заложена	Георгиевская	церковь,	убранство	которой	вносит	в	почитание	свято-
го	новые	мотивы	—	он	не	беспощадный	победитель	змия,	но	милосердный.	Фрески	
этой	церкви	обозначают	многочисленные	впоследствии	изображения	 св.	 Георгия		
в	храмах	России,	его	иконы,	печати	с	его	изображениями,	оттиски	образа	на	моне-
тах,	гербах,	гербовых	бумагах.	Символично,	что	«За	геральдически	торжественной	
сценой	просматривается	новый	смысл:	отдельные	носители	зла,	образом	которого	
выступает	змий,	могут	быть	уничтожены,	как	в	других	культурах	изображения	Ге-
оргия	Победоносца,	но	само	зло	не	может	быть	реально	побеждено	одними	лишь	
силой	 и	 воинской	 доблестью.	 Зло	может	 быть	 побеждено	 ими	 только	 вместе	 со	
смирением	и	верой»	[20].	Исследователь	отмечает,	что	в	этой	церкви,	как	нигде	до	
этого,	образ	 св.	 Георгия,	поражающего	дракона	 (змия)	размещался	«в	алтаре,	не	
говоря	уже	об	исключительной	уникальности	вооружённого	Георгия,	оставляющего	
змию	жизнь»	[20]	.	

Этот	образ,	легенды	о	котором	и	сегодня	продолжают	поражать	воображение,	
считают	своим	во	многих	городах	и	странах,	ему	посвящено	в	общей	сложности	бо-
лее	тысячи	храмов	во	всех	частях	света,	своим	покровителем	его	считают	многие	
города	и	страны	[12,	с.	133].	

Святого	 Георгия	 считают	покровителем	многих	ремесел	и	профессий.	Напри-
мер,	как	землепашец	он	близок	немецким	пивоварам.	Но	кроме	этого	«Святой	Ге-
оргий	является	покровителем	…разных	профессиональных	и	иных	сообществ»	[6]. 

Всеотзывчивости	 россиян,	 отмечаемой	 Белинским,	 Лосским	 и	 др.,	 соответ-
ствует	и	многоликость	Святого	Георгия,	богатство	его	ипостасей,	обращение	к	нему		
в	разных	культурах	и	религиях.	Народ	многоликой,	полиэтничной	страны	в	фоль-
клоре	 других	 народов	 отмечает	 мотивы,	 созвучные	 его	 легенде	 о	 Святом,	 чья	
вера	крепка,	дух	несокрушим,	а	милосердие	безгранично.	Один	из	православных	
исследователей	 традиции	 почитания	 св.	 Георгия	 видит	 в	 нем	 воплощение	 рус-
ской	ментальности:	 «Георгий	 в	 конце	 концов	превратился	на	Руси	 как	бы	в	 одну	
из	 “ипостасей”,	 или	 личностных	 воплощений,	 самогó	 русского	 народа.	 Можно	
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	сказать,	 что	мужественный	и	 деятельный	 образ	 великомученика	 стал	 своеобраз-
ным		метафизическим	“зеркалом”,	вглядываясь	в	которое	русский	человек	—	князь,	
воин,	крестьянин,	охотник	—	искал	тех	чистых	и	ясных	черт	собственного	духовного	
лика,	что	неизменно	проступали	в	этом,	пусть	и	затуманенном	порой	всеми	грехами	
и	соблазнами	исторического	бытия	Руси»	[5].

Св.	 Георгий	 как	 христианский	 мученик	 периода	 катакомбного	 существования	
христианской	церкви	воспринимается	еще	в	контексте	языческих	символов	и	цен-
ностей.	Как	отмечает	С.С.	Аверинцев,	«По-видимому,	славянские	народы	перенесли	
на	Георгия	некоторые	черты	весенних	божеств	плодородия	вроде	Ярилы	и	Ярови-
та,	с	чем,	возможно,	связаны	народные	варианты	его	имени	типа	Юрий,	Юры,	Юр	
(укр.),	Еры	(белорус)»	[1,	с.	14].	В	нем	видели	соответствие	идеалу	бессмертия	и	воз-
рождающейся	жизни,	её	покровителя:	«Весенний	праздник	Георгия	—	23	апреля	—	
отмечался	в	восточноевропейском	и	ближневосточном	ареалах	как	сезонный	рубеж	
скотоводческого	календаря:	в	этот	день	впервые	выгоняли	скот	на	пастбища,	закалы-
вали	первого	весеннего	ягненка,	пели	особые	песни	…	ритуальный	выгон	коней	сул-
тана	на	пастбище	назначался	на	этот	день	дворцовым	укладом	османской	Турции»	
[1,	с.	15]	.	В	легенде	о	св.	Георгии	упоминается	о	том,	что	тот,	находясь	под	стражею		
и	мучимый,	услышал	мольбу	землепашца	Гликерия	о	быке,	павшем	на	пашне	под	
плугом,	и	молитвой	своей	воскресил	быка.	За	что	в	разных	местах	и	русский	крестья-
нин	называл	его	«загонщиком	скота»	и	даже	«скотным	богом»	[1,	с.	15].	

Исследователь	 отмечает	 взгляд	 Н.	 Бердяева	 на	 русский	 характер,	 созвучный	
отмеченным	выше	чертам:	«Россия	—	самая	не	шовинистическая	 страна	в	мире.		
В	 русской	 стихии	 поистине	 есть	 какое-то	 национальное	 бескорыстие,	 жертвен-
ность…	Она	вечно	печалуется	о	 горе	и	 страдании	народа	и	всего	мира…».	С	дру-
гой	стороны,	«Россию	почти	невозможно	сдвинуть	с	места,	так	она	отяжелела,	так	
инертна,	так	ленива…	так	покорно	мирится	со	своей	жизнью»	[15,	с.	103]

В	Новое	время	образ	св.	Георгия	популярен	в	русской	литературе	переломной	
эпохи	у	поэтов	Серебряного	века,	ему	посвящали	стихи	Н.	 Гумилев,	М.	Цветаева,		
М.	Кузмин,	А.	Ахматова,	И.	Бунин	[14].	Горестные	строки	часто	являются	обращени-
ем	за	защитой,	покровительством	к	святому:	

Долетают	редко	вести	
К	нашему	крыльцу,	
Подарили	белый	крестик	
Твоему	отцу.	
Было	горе,	будет	горе,	
Горю	нет	конца.	
Да	хранит	святой	Егорий	
Твоего	отца.
	 	 							(А.	Ахматова)

Но	и	позднее	образ	св.	Георгия	не	забывается.	Так	один	из	самых	популярных	
бардов	советского	периода	В.	Высоцкий	сочинил	веселую	легенду	о	бескорыстном	
«победителе	Чуда-Юда»,	которому	царевны	«и	даром	не	надо».	

Житие	 святого	 Георгия	 в	 начале	 8	 века	 было	 переведено	 на	 арабский	 язык		
и	 под	 влиянием	 арабов,	 исповедующих	 христианство,	 почитание	 святого	 Георгия	
проникло	и	в	среду	арабов-мусульман.	Георгий	(Джирджис,	Гиргис,	Эль	Худи)	в	исла-
ме	является	одной	из	главных	некоранических	фигур.	Легенда	о	Джирджисе	очень	
напоминает	греческую	и	латинскую.	На	Ближнем	Востоке	св.	Георгия	почитают	под	
именем	аль-Хадр	(аль-Хадер,	аль-Хадир),	 традиционно,	обращаются	к	нему	о	ни-
спослании	дождя,	просят	исцеления,	благополучия	для	близких,	дают	ему	обеты.	

Ислам	в	соответствии	с	канонами	морали	восточных	народов	воспринимает	св.	
Георгия	как	непобедимого	всадника,	покровителя	мужчин,	мудрого	старца.

Новый	импульс	 легенда	 о	 спасении	Девы	и	 змееборчестве	 св.	 Георгия	 полу-
чает	в	Средневековом	рыцарстве.	С.	Аверинцев	пишет,	что	«Эта	линия	почитания	
Георгия…	 перекрещивалась	 с	 воинской,	 княжески-рыцарской	 линией	 на	 мотиве	
особой	связи…	с	конями	(в	подвиге	драконоборчества	он	обычно	изображается	как	
всадник…	Особой	популярностью	эпизод	драконоборчества	пользовался	со	времен	
крестовых	походов	в	Западной	Европе,	где	он	воспринимался	как	сакральное	увен-
чание	и	оправдание	всего	комплекса	куртуазной	культуры)»	[1,	с.	16].	Отзвуком	этой	
легенды	явилось	поклонение	женщине,	совершение	подвигов	во	имя	избранницы,	
воспринимаемое	во	всей	последующей	европейской	традиции	как	символ	мужско-
го	великодушия,	ценимое	и	в	России	как	признание	ценности	«мужчины	—	рыца-
ря».	Вопреки	модному	феминизму	и	 сегодня	оно	ценится	русскими	женщинами,	
когда	проявляется	в	этикете.

Георгиевский	 крест	 именно	 «красный	 на	 белом	 поле»	 вызывает	 ассоциации		
с	«красным крестом и красным полумесяцем»	—	организацией	врачебной	помо-
щи	на	поле	брани.	В	советский	период	красный	крест	и	красный	полумесяц	были	
символом	 национальной	медицины.	 Важно	 отметить,	 что	 нигде	 более	 подобное	
соединение	христианского	и	исламского	символов	не	встречается.	

Новым	 этапом	 присутствия	 св.	 Георгия	 в	 русской	 культуре	 становится	 возве-
личивание	его	образа	Екатериной	Великой.	С	этого	времени	св.	Георгий	начинает	
трактоваться	как	покровитель	российского	воинства,	символ	высшей	воинской	до-
блести	и	 храбрости.	 Его	 покровительство	 соединяется	 с	 идеей	 защиты	Отечества		
и	служения	государыне.	Екатерина,	по	происхождению,	будучи	протестанткой,	име-
ла	представление	о	почитании	св.	Георгия	в	Христианстве,	о	его	популярности	в	пра-
вославии.	Именно	Екатериной	II	в	1769	г.	в	России	был	учрежден	военный	орден	
св.	Георгия:	«Ни	высокая	порода,	ни	полученные	пред	неприятелем	раны	не	дают	
право	быть	пожалованным	сим	орденом,	но	дается	оный	только	тем,	кто	отличил	
себя	особо	мужественным	поступком»	[21].	Георгиевская	лента	—	3	черных	и	две	
золотых	полосы	повторяет	цвета	императорской	власти	—	присутствующие	на	гербе	
России.	Этот	орден	может	получить	офицер	любого	чина,	что	дает	ему	право	на-
следственного	дворянства.	Историки	отмечают,	что	учреждая	этот	орден,	Екатерина	
воплощает	замысел	Петра	I.	Впоследствии	императрица	установит	Петру	памятник	
(«Медный	всадник»),	в	котором	император	изображен	символическим	всадником,	
попирающим	змею,	что	также	перекликается	с	образом	св.	Георгия.	Согласно	стату-
ту	орден	это	повелевалось	никогда	не	снимать.	Особую	популярность	в	народе	ге-
оргиевская	лента	приобретает	тогда,	когда	становится	наградой	за	храбрость	солда-
там,	нижним	чинам,	когда	награжденные	герои	встречаются	среди	простого	люда.	

Популярность	Святого	была	 так	 велика,	 что	 за	особые	 заслуги	 воинских	под-
разделений	для	них	в	качестве	награды	в	Русской	армии	(в	1806	г.)	были	введены	
Георгиевские	знамёна,	морской	Георгиевский	кормовой	флаг	(в	1819	г.),	Широкие	
Георгиевские	ленты	на	знамёна	и	штандарты	с	надписями	отличий,	Георгиевские	же	
трубы	полков,	Георгиевское	наградное	оружие	продолжили	список	особых	наград	
за	храбрость	и	мужество.	Подобным	же	награждением	было	и	внесение	георгиев-
ской	ленты	в	герб	российского	города	Севастополя	[10].

В	разгар	Великой	Отечественной	войны	—	8	ноября	1943	г.	был	учрежден	Орден	
Славы,	ставший	аналогом	Георгиевского	креста.	Ношение	награды	на	Георгиевской	
ленте,	названной	гвардейской,	лаконичность	и	выразительность	облика	ордена,	де-
ление	на	степени,	чистое	золото	ордена	высшей	степени	возрождало	символиче-
ское	значение	Ордена	Святого	Георгия.	На	георгиевской	же	ленте	была		оформлена	
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и	медаль	«За	победу	над	Германией	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».	
Георгиевским	крестом	награждают	военнослужащих,	свершивших	подвиги	на	поле	
боя	в	Российской	Федерации.

Для	России	образ	Георгия	именно	в	силу	его	многоликости	отражает	многооб-
разие	и	многоаспектность	культур	составляющих	её	этносов.	Георгий	—	«землепа-
шец»,	 помощник	 и	 защитник	 землепашцев,	 животноводов	 дорог	 народам,	 насе-
ляющим	 срединные	 земли	 страны.	 Георгий	—	всадник	 воспринимается	 в	 унисон	
с	защищающей	пашни	и	поселения	конницей,	олицетворением	которой	являются	
русские	 былинные	 богатыри.	Мотив	 христианского	 милосердия,	 защиты	 слабых,	
спасения	дев	близок	традиционному	православию,	отсвет	которого	за	века	совмест-
ного	проживания	пал	и	на	российских	мусульман.	Георгий	страстотерпец,	мучимый	
за	веру	—	этот	образ	прошел	через	всю	историю	страны,	отозвавшись	мучениками	
ХХ	в.	

Многозначность	мифологии	Георгия,	в	которой	отчетливы	нравственные	цен-
ности,	подтвердившие	свою	значимость	для	исторического	пути	России,	отвечает	на	
вопрос,	почему	к	его	образу	страна	и	её	народ	обращаются	вновь	и	вновь.	

Безмерная	«претерпелость»	и	мужество,	готовность	к	страданию	за	веру	и	сме-
лость	в	отстаивании	дорогих	сердцу	ценностей,	верность	Отечеству	и	отзывчивость	
к	другим	культурам,	милосердие	и	нестяжательство	российских	народов	—	созвуч-
ны	 образу	 св.	 Георгия.	 Традиция	 почитания	 св.	 Георгия	 у	 современных	 россиян	
прочно	связана	с	сознанием	их	национального	достоинства,	отражает	ментальность		
и	характер	народа	России.	
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ПАРАДИГМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЛ. СОЛОВЬЕВА
Аннотация:	Русский	философ	В.С.	Соловьев	может	рассматриваться	как	основатель	новой	ми-
ровоззренческой	парадигмы,	в	центре	которой	находится	идея	позитивной	толерантности.	Его	
концепция	созвучна	нынешней	эпохе	конфликтных	противостояний,	поскольку	ориентирова-
на	 на	 формирование	 общепланетарного	 духовного	 пространства,	 основанного	 на	 диалоге	
различных	типов	мировоззрений.	Многие	идеи	Соловьева,	например,	о	роли	«неверующих	
христиан»	в	социальном	прогрессе,	получили	развитие	в	трудах	крупнейших	представителей	
религиозной	философии	и	теологии	ХХ	века	К.	Барта,	К.	Ранера,	П.	Тиллиха.
Ключевые слова: позитивная толерантность, мировоззренческая парадигма;, номиналь-
ные христиане, неверующие христиане, социальный прогресс.

The paradigm of tolerance in the works of Vl. Solovyov
Abstract: Russian	philosopher	V.S.	Solovyov	can	be	considered	as	the	founder	of	the	new	ideological	
paradigm	centered	on	the	 idea	of	positive	tolerance.	The	concept	 is	 in	tune	with	the	current	era	
of	 confrontation	 because	 it	 is	 focused	 on	 the	 formation	 of	 planetary	 spiritual	 space	 based	 on	
dialogue	different	types	of	worldviews.	Many	of	the	ideas	of	Solovyov,	for	example,	about	the	role	
of	“unbelieving	Christians”	 in	 the	social	by	 the	progress	developed	 in	 the	writings	of	 the	 leading	
representatives	of	religious	philosophy	and	theology	of	the	twentieth	century,	K.	Barth,	K.	Rahner,	
P.	Tillich.
Key words: positive tolerance, ideological paradigm, nominal Christians, Christians unbelievers, so-
cial progress.

Всякая	идея	сама	по	себе	есть	ведь	только	умственное	окошко.	
Вл. Соловьёв

Одной	из	ведущих	тенденций	в	развитии	современной	духовной	культуры	являет-
ся	осознание	необходимости	диалога	различных	типов	мировоззрения	в	решении	
конкретных	 социально-нравственных	 задач.	 Непредсказуемость	 и	 катастрофич-
ность	развития	современного	мира,	переполненного	конфликтными	противостоя-
ниями	различной	этиологии	и	форм	проявления,	актуализирует	идею	толерантно-
сти	как	парадигмальный	вектор	этнокультурного	взаимодействия	отдельных	людей,	
стран	 и	 народов.	 Философские	 и	 социокультурные	 концепции,	 как	 светские,	 так		
и	религиозные,	уже	с	начала	ХХ	в.	обсуждали	тему	толерантности	в	самых	различ-
ных	аспектах:	и	как	проблему	межрелигиозной	терпимости,	и	как	диалог	верующих		
и	неверующих,	и	в	русле	анализа	гендерного	взаимопонимания	и	т.п.	Но	практиче-
ски	все	указанные	аспекты	легко	обнаруживаются	уже	в	творчестве	великого	русско-
го	мыслителя	Владимира	Соловьева,	идеи	которого	не	были	в	должной	мере	оце-
нены	современниками,	но	оказываются	удивительно	созвучными	нынешней	эпохе	
тотальной	 интеграции,	 поскольку	 ориентированы	 на	 формирование	 общеплане-
тарного,	общечеловеческого	духовного	пространства.	Учение	Соловьёва	пронизано	
идеей	толерантности	—	«умственного	окошка»	—	сквозь	призму	которого	философ	
переосмысливает	различные	философские	и	религиозные	концепции,	анализирует	
как	историю	 христианства,	 так	 и	 социально-политические	процессы	 своей	 совре-
менности	(как	в	России,	так	и	за	ее	пределами).	«Всякое	заблуждение…	содержит		
в	себе	несомненную	истину»	—	своего	рода	лозунг	толерантности,	провозглашен-
ный	Вл.	Соловьевым	в	работе,	посвященной	творчеству	Ф.	Ницше	[1,	с.	612],	анализ	
текста	которой	дает	представление	о	том,	что	«толерантность»	для	русского	фило-
софа	не	тождественна	«терпимости».	Он	провозглашает,	так	сказать,	«позитивную	

толерантность»,	 парадигмальный	 вектор	 которой	 направлен	 на	 выявление	 поло-
жительного	содержания	даже	в	самой	одиозной	и,	на	первый	взгляд,	даже	антигу-
манной	идее.	Как	известно,	религиозная	концепция	возвела	человека	на	пьедестал	
«вершины	 творения»,	но	и	её	антипод,	научная	 теория,	дарвинизм,	 также	поме-
стила	человека	на	вершину	эволюции.	Между	 тем,	мы	несовершенны,	 эволюция	
человека	не	завершена,	мы	—	всего	лишь	мостик	между	обезьяной	и	сверхчелове-
ком	—	вот	главная	истина,	которая,	по	мысли	русского	мыслителя	заложена	в	ниц-
шеанстве	и	«которою	оно	сильно	и	привлекательно	для	живой	души»	 [1,	 с.	612].		
В	ницшеанской	концепции	сверхчеловека	Соловьев,	 таким	образом	усмотрел	не-
кую	программу	эволюции	человечества,	которое	должно	трезво	и	весьма	критиче-
ски	оценить	свое	положение	в	мироздании	и	задать	новый	духовный	вектор	своего	
развития	от	человечества	—	к	Богочеловечеству.	Но	это	уже	не	идеи	«антихристиа-
нина»	Фридриха	Ницше,	а	христианина	Владимира	Соловьева.		 		

Общеизвестно,	что	его	философская	концепция	«всеединства»	отличается	глу-
бокой	внутренней	религиозностью:	бытие	Бога	—	непреложный	постулат,	не	тре-
бующий	доказательств,	также	как	и	основные	христианские	догматы.	На	этом	фоне	
тем	поразительнее	выступают	его	оценки	роли	светского	и	религиозного	в	истори-
ческом	развитии	и	более	чем	толерантное	отношение	великого	русского	мыслителя	
к	феномену	религиозного	неверия.	В	статье	«О	духовной	власти	в	России»	(1881	г.)		
мыслитель	 резко	 отрицательно	 отзывается	 о	 социальном	 статусе	 русской	 право-
славной	церкви	в	российском	обществе	того	периода.	В	частности,	он	указывает	на	
отсутствие	 у	 нее	 «общепризнанного	 нравственного	 авторитета»,	 на	 «безмолвное	
подчинение	светским	властям»,	на	«отчуждение	духовенства	от	остального	наро-
да»,	на	«религиозное	невежество	и	беспомощность»	народа,	 что	открывает	про-
стор	для	деятельности	бесчисленных	сектантов	и,	как	следствие	всего	этого,	«рав-
нодушие	или	же	вражда	к	 христианству	в	образованном	обществе»	 [2,	 с.	 51–52].	
Соловьёв	обвиняет	русское	православие	в	 том,	 что	оно	фактически	 самоустрани-
лось	от	 участия	 в	благотворном	воздействии	на	русское	общество	и	 государство.	
В	результате	упразднение	крепостничества,	смягчение	уголовных	законов,	отмена	
пыток	и	почти	полный	отказ	от	смертной	казни,	введение	некоторой	свободы	веро-
исповедания,	—	эти	и	другие	 гуманные	реформы,	несомненно,	 соответствующие	
«духу	христианства»,	свершались	без	участия	церкви	исключительно	по	инициативе	
светских	властей	[2,	с.	53].	

По-видимому,	размышления	над	этими	и	другими	фактами	истории	христиан-
ства	и	его	современного	состояния	и	привели	Вл.	Соловьева	к	радикальному	пере-
осмыслению	 сущности	 христианского	 вероучения,	 которое	 пронизывает	 все	 его	
творчество,	но	наиболее	четко	и	лаконично	изложено	в	реферате	«Об	упадке	сред-
невекового	миросозерцания»,	прочитанном	на	заседании	Московского	Психологи-
ческого	общества	 19	октября	1891	 г.	 [3,	 с.	 344–356].	 Крайне	 критически	относясь	
к	 христианской	 церкви	 как	 к	 социальному	 институту,	 философ	 усмотрел	 скрытое	
за	внешними	«условными	знаками	церковного	единства»	(вера	в	догматы,	обряд-
ность	и	пр.)	 главное	содержание	христианской	идеи	—	программу	нравственного	
перерождения	 человечества.	 По	 отношению	 к	 ней	 все	 конкретные	 религиозные	
верования	—	лишь	различные	формы	и	 ступени	религиозной	 эволюции.	 Христи-
анство,	полагает	Соловьёв,	является	вершиной	этого	эволюционного	процесса,	по-
скольку	именно	в	нем	содержится	конкретный	механизм	реализации	нравственной	
программы	—	идея	Богочеловека.	Именно	поэтому	«основной	факт	христианства»	
мыслитель	 видит	 вовсе	не	 в	 воскресении	Христа,	 что	делает	 возможным	личное	
бессмертие	(а	именно	такую	интерпретации	сущности	христианской	доктрины	бу-
дут	позже	отстаивать,	например,	Д.	Мережковский	и	Н.	Федоров;	да	и	в	целом	для	
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православия	характерно	акцентирование	на	феномене	воскресения,	поэтому	глав-
ный	православный	праздник	—	пасха,	а	не	рождество).	Для	Соловьёва	«основной	
факт	христианства»	заключается	в	рождении	Иисуса	Христа:	это	рождение	нового	
человека,	носителя	принципиально	новой	(в	отличие	от	ветхозаветной)	нравствен-
ности,	способной	преобразовать	человека	в	Богочеловека,	а	человечество	—	в	Бого-
человечество.	

Обращает	на	себя	внимание	то	обстоятельство,	что	несмотря	на	религиозный	
характер	 концепции,	 понятия	 «богочеловек»	 и	 «богочеловечество»	 у	 Соловьёва	
не	несут	особой	сакральной	нагрузки,	поскольку	божественная	природа	у	Христа	
проявляется,	 по	мысли	философа,	 не	 через	 его	 сверхъестественные	 способности	
(чудеса),	 а	 как	 «дух	 любви	 и	 милосердия».	 Следовательно,	 Богочеловечество	 не	
есть	 некое	 сверхъестественное	 бытие	 людей,	 а	 всего	 лишь	 качественный	 скачок		
в	их	нравственной	эволюции,	достижение	такого	уровня	развития	людей,	когда	они	
будут	жить	по	принципам	добра,	милосердия	и	справедливости.	

Размышляя	 о	 возможностях	 реализации	 этой	 грандиозной	 программы,	 про-
блемах	и	препятствиях	на	этом	пути,	Вл.	Соловьёв	приходит	к	выводу,	что	содержа-
тельная	(т.е.	нравственная)	и	формальная	стороны	христианства	могут	существовать	
в	социальной	действительности	независимо	друг	от	друга.	Деятельность	церкви	как	
социального	 института	 обеспечивает	 усвоение	 подавляющей	 частью	 населения	
именно	формальную	сторону	религии:	внешнее	благочестие,	веру	в	догматы,	тща-
тельное	соблюдение	обрядности.	В	то	же	время	содержательная	сторона	религии,	
нравственно-гуманистический	 комплекс	 идей,	 отделившись	 от	 «ложной	формы»,	
становится	элементом	светской	культуры	и	нормой	жизни	людей,	называющих	себя	
«неверующими».	

Как	непреложный	факт	истории	указывает	Соловьёв	на	то	обстоятельство,	что	
значительная	часть	людей,	благодаря	которым	общественный	прогресс	свершался	
в	духе	человеколюбия	и	справедливости,	не	признавали	себя	христианами.	Одна-
ко,	полагает	философ,	«если	христиане	по	имени	изменяли	делу	Христову	и	чуть	
не	погубили	его…то	отчего	же	не христиане	по	имени,	словами	отрекающиеся	от	
Христа,	не	могут	послужить	делу	Христову…	Уничтожение	пытки	и	жестоких	казней,	
прекращение,	по	крайней	мере	на	Западе,	всяких	гонений	на	иноверцев	и	ерети-
ков,	уничтожение	феодального	и	крепостного	рабства	—	если	все	эти	христианские	
преобразования	были	сделаны	неверующими,	то	тем	хуже	для	верующих	<…>	дух	
Христов	действует	и	через	не	верующих	в	Него»	а	тех,	кто	причисляет	себя	к	верую-
щим,	но	в	чьих	действиях	«дух	любви	и	милосердия»	не	проявляется,	Вл.	Соловьёв	
отнес	к	классу	«номинальных	христиан»	[3,	с.	354].	Религиозная	вера,	таким	обра-
зом,	оказывается	вовсе	не	обязательным	условием	нравственного	перерождения:	
христианская	 этика	 и	 культура,	 пройдя	 процесс	 десакрализации,	 вполне	 может	
функционировать	в	обществе	в	светском	варианте.	

Выявленный	 Соловьёвым	 феномен	 «неверующих	 христиан»,	 то	 есть	 людей,	
усвоивших	гуманистические	идеалы	христианства	в	светской,	нерелигиозной	фор-
ме,	как	известно,	не	получил	поддержки	в	культурных	кругах	его	современников.		
В	России	того	периода	эта	мысль	была	столь	сенсационной,	что	вызвала	резкую	кри-
тику	не	только	со	стороны	членов	Священного	Синода,	но	и	неприятие	у	ряда	друзей	
и	последователей	Соловьёва.	Видимо,	великий	русский	мыслитель	несколько	«опе-
редил	 время»,	 поскольку	 уже	 в	 зарубежной	 религиозной	философии	 и	 теологии		
ХХ	в.	его	идеи	стали	буквально	«ходячими	идеями	века».	Так	«неоортодокс»	Карл	
Барт,	чье	имя	в	теологии	ставится	сегодня	в	один	ряд	с	Августином	Аврелием,	Фо-
мой	Аквинским	и	Мартином	Лютером,	как	бы	вторит	Вл.	Соловьёву:	«Мы	фактиче-
ски	идем	вместе	с	Христом,	мы	будем	взяты	им	с	собой	независимо	от	наличия	или	

отсутствия	религиозного	настроя»	[4,	с.	194].	Представитель	«трансцендентальной	
теологии»	 Карл	 Ранер	 утверждает,	 что	 практически	 все,	 так	 называемые	 «неве-
рующие	люди»,	 в	 действительности	—	«анонимные	 христиане»	 [5,	 с.	 64].	 Проте-
стантский	теолог	и	философ-экзистенциалист	Пауль	Тиллих	называет	неверующих	
«членами	скрытой	церкви»,	неверие	которых	есть	лишь	форма	проявления	экзи-
стенциального	протеста	против	социальной	несправедливости	и	бездуховности	бы-
тия,	поэтому	«явная»	церковь	должна	будет,	рано	или	поздно,	с	ними	объединиться	
для	решения	общечеловеческих	задач	[5,	с.	70–71].	Причем	во	всех	вышеприведен-
ных	тезисах	ведущих	христианских	мыслителей	ХХ	в.	речь	идет	не	просто	о	терпимо-
сти	к	инакомыслящим	и	неверующим,	а	о	необходимости	активного	сотрудничества	
и	взаимопонимания	в	деле	спасения	цивилизации.	

Таким	образом,	философия	Вл.	 Соловьёва,	 несомненно,	 имеет	 парадигмаль-
ный	характер.	В	свое	время	Томас	Кун,	вводя	в	научный	оборот	термин	«парадиг-
ма»	—	 как	 образец	 научного	 творчества	 и,	 одновременно,	 этап	 в	 историческом	
развитии	 науки,	 предложил	называть	 эти	 периоды	именами	наиболее	 значимых	
мыслителей,	 чьи	 труды	 действительно	 могли	 быть	 «образцами»	 научного	 твор-
чества	 (парадигма	 Аристотеля-Птолемея,	 Ньютона-Коперника,	 Эйнштейна-Бора).	
Но	динамика	идей	и	смена	мировоззренческих	парадигм	в	истории	человечества	
никогда	не	были	одномоментными	процессами.	Современную	эпоху	еще	недавно	
определяли	как	эпоху	«постмодернизма»	и	относили	ее	начало	к	XIX	в.,	но	и	сегод-
ня,	в	начале	века	XXI,	ее	характерный	черты	и	параметры	до	конца	не	выявлены.	
Видно	прав	был	Гегель,	утверждая,	что	сова	Миневры	(римской	богини	мудрости),	
вылетает	в	полночь.	Адекватное	осознание	сущности	исторических	процессов	при-
ходит	после	завершения	некого	исторического	цикла.	Одно	несомненно:	если	это	
будет	«эпоха	толерантности»,	то	имя	великого	русского	философа	Владимира	Сер-
геевича	Соловьёва	будет	звучать	в	названии	этой	мировоззренческой	парадигмы.	
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ОТОБРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК  
РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ.  

НА ПРИМЕРЕ РАБОТ КРАСНОЯРСКИХ ХУДОЖНИКОВ
Аннотация:	Подлинное	искусство,	реагируя	на	современные	изменения	в	общественном	со-
стоянии,	формирует	новые,	отвечающие	его	запросам	образы	и	символы.	В	данном	исследова-
нии	рассматривается	обращение	представителей	изобразительного	искусства	к	православной	
тематике	как	к	смыслообразующим	основам	жизнеустройства.	Искусство,	являясь	духовной	
областью,	способно	в	большей	мере	в	отличие	от	других	сфер	деятельности	человека	выде-
лить	из	реальной	жизни	людей	наиважнейшие	цели	существования,	которые	часто	теряются	
в	суете	обыденности.	Современные	красноярские	живописцы	Константин	Войнов,	Александр	
Волокитин,	Елена	Исайкина,	Александр	Клюев	и	Нина	Незговорова	посредством	произведе-
ний,	 содержание	 которых	 обращено	 к	 христианскому	 миропониманию,	 возвращают	 своих	
зрителей	к	познанию	главных	опор	человеческого	существования	—	любви	и	сострадания.
Ключевые слова: Изобразительное искусство; праздники; православие; красноярские ху-
дожники.

Display of valuable installations of Russian orthodoxy in contemporary art.  
On the example of works of Krasnoyarsk artists

Аbstract: Genuine	art,	reacting	to	modern	changes	in	the	social	state,	forms	new	images	and	sym-
bols	that	meet	its	requirements.	In	this	study,	the	appeal	of	the	representatives	of	the	fine	arts	to	
the	Orthodox	subject	is	considered	as	the	semantic	basis	of	life.	Art,	being	a	spiritual	field,	is	capable,	
in	contrast	to	other	spheres	of	human	activity,	to	distinguish	from	the	real	life	of	people	the	most	
important	goals	of	existence,	which	are	often	lost	in	the	hectic	routine.	Contemporary	Krasnoyarsk	
painters	Konstantin	Voinov,	Alexander	Volokitin,	Elena	Isaykina,	Alexander	Klyuev	and	Nina	Nezgov-
orova,	through	works	whose	content	is	drawn	to	the	Christian	world	view,	return	their	viewers	to	the	
knowledge	of	the	main	pillars	of	human	existence	—	love	and	compassion.
Keywords: Fine arts; holidays; orthodoxy; Krasnoyarsk artists. 

В	основе	христианского	мировоззрения	лежит	утверждение	о	разумном	устройстве	
окружающего	 мира,	 возникшего	 в	 результате	 божественного	 творения.	 Степень	
познаваемости	данной	реальности	ограничена	необходимыми	знаниями,	которые	
обеспечивают	 полноту	 физической,	 эмоциональной	 и	 духовной	жизни	 человека,	
признаваемого	церковью	вершиной	божественного	творчества.	Согласно	христиан-
скому	мировоззрению,	 в	 качестве	особого	 природного	 явления	 человек	наделен	
потребностью	к	познанию	мира,	в	который	он	помещен.	Познание	мира	возможно	
и	 через	изучение	 творения,	 люди	 способны	постичь	природу	божественного.	 Ра-
ботая	над	религиозной	тематикой,	художник	посредством	произведения	искусства	
пытается	показать	личную	причастность	к	христианской	культуре	и	выразить	свое	
миропонимание,	свою	ценностную	шкалу.

Играя	в	общественной	жизни	нашей	страны	достаточно	заметную	роль,	право-
славная	церковь	ещё	недостаточно	четко	выразила	свое	отношение	к	современной	
ей	культуре.	Подобное	положение	содержит	риск	лишиться	лидирующего	положе-
ния	в	социуме,	поскольку	современное	искусство	выражает	то,	что	движет	вперед	
нашу	цивилизацию.	Главный	вопрос	в	условиях	господства	сontemporary	art,	есть	ли	
для	культуры	глобальный	выход?

Голос	 художников,	 стремящихся	 сохранить	 в	 своем	 творчестве	 категории	 че-
ловечности	и	добра,	становится	все	слышнее	в	разноголосице	современной	куль-
туры,	 а	 произведения	 искусства,	 посвященные	 поиску	 выхода	 из	 безвоздушной	
атеистической	атмосферы,	вполне	способны	оказать	влияние	на	пути	развития	со-
временного	искусства.	К	сожалению,	вносят	существенный	диссонанс	в	правильное	
понимание	искусства	популистские	примеры	полупрофессионального	 творчества,	
которые	 в	 угоду	 вкусу	 так	 называемого	 «массового	 зрителя»	размывают	 границу	
между	истинным	реализмом,	понимаемым	как	правда	жизни,	и	жизнеподобным	
антиискусством.

В	настоящее	время	после	периода	пафосного	ниспровержения	всех	гуманисти-
ческих	ценностных	установок,	направленных	на	сохранение	духовной	целостности	
личности,	намечается	обратная	тенденция	в	современном	искусстве,	которая	вы-
ражается	в	стремлении	вернуться	к	прежним	моральным	кодексам	и	утраченным	
идеалам.	История	и	искусство	взаимокатализирующие	процессы,	но	искусство	все	
же	опережает	и	предвосхищает	мировые	события.	Авангардное	искусство	начала	
XX	в.	предсказало	катастрофу	русской	революции,	и	неразрывно	было	с	ней	связа-
но.	При	этом	всегда	в	русской	культуре,	вопреки	всему,	возникали	и	успешно	разви-
вались	образцы	подлинно	духовного	искусства.

Актуальность	обращения	к	ценностям	православия	в	 современном	искусстве	
обусловлена	тем,	что	в	обществе	присутствует	стремление	постичь	и	принять	хри-
стианские	нормы	и	 правила,	 воспринимать	 окружающий	мир	 с	 точки	 зрения	 ве-
рующего	 человека.	 Необходимо	 отличать	 подлинное	 искусство	 от	 профанаций,	
проявляющихся	и	в	украшении	храмов,	и	в	иконописании.	Вопросы	эстетики	хри-
стианского	 искусства,	 тенденций	 его	 инноваций	 и	 развития	 традиций	 все	 чаще		
и	заметнее	поднимаются	в	искусствоведческой,	философской	и	культурологической	
среде,	это	становится	тенденцией,	актуализирующейся	достаточно	быстро	и	показа-
тельно.	Легкие	для	восприятия	произведения	массовой	культуры	постепенно	вытес-
няются	образцами	подлинного	искусства,	тематически	достаточно	разнообразного.	
На	современном	этапе	развития	изобразительного	искусства	доля	произведений,	
созданных	с	опорой	на	ценности	православной	культуры,	заметно	возросло.	К	дан-
ной	теме	обращаются	и	молодые	художники,	в	том	числе,	живущие	и	работающие		
в	старинном	и	современном	одновременно	сибирском	городе	Красноярске.

Разнообразность	живописных	произведений,	представленных	к	анализу	в	дан-	
ном	 исследовании,	 говорит	 о	 том,	 что	 современные	 красноярские	 художники,		
в	 чем–то	 отходя	 от	 классических	 принципов	 и	 традиций	 русской	 реалистической	
школы,	 ведут	 поиск	 новых	форм,	 для	 воплощения	 результатов	 своего	 индивиду-
ального	 творческого	 процесса,	 направленного	 на	 познание	 основ	 происходящих		
в	мире	явлений.	Подобное	 стремление	обусловлено	 как	желанием	 самовыраже-
ния,	так	и	перфекционистской	жаждой	самосовершенствования.

Константин	Семенович	Войнов	(род.	в	1960	г.)	первоначальное	художественное	
образование	 получил	 в	 Красноярском	 художественном	 училище	 им.	 В.И.Сурико-
ва,	после	его	окончания	учился	в	Красноярском	государственном	художественном	
институте	 на	факультете	живописи	 под	 руководством	 члена-корреспондента	 РАХ,	
народного	художника	РФ	Анатолия	Михайловича	Знака.	Затем	с	1991	по	1994	г.	про-
ходил	стажировку	в	творческой	мастерской	живописи	РАХ	в	мастерской	народно-
го	художника	РФ,	академика	РАХ	Левитина	Анатолия	Павловича.	В	1995	г.	вступил		
в	Союз	художников	России.	В	2011	г.	Константину	Семеновичу	было	присвоено	зва-
ние	«Член-корреспондент	РАХ».	Участвует	в	художественных	выставок	различного	
уровня	с	1987	г.	[1].
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Рис. 1. Войнов К.С. Таинство освящения воды на речке Базаиха в Красноярске

Константин	 Семенович	 достаточно	 известный	 сибирский	 художник,	 работа-
ющий	в	реалистической	манере	и	продолжающий	традиции	русской	живописной	
школы	ведущей	свое	начало	от	традиций	русского	реалистического	искусства.	Ре-
алистическая	школа	живописи	является	носителем	исторической	памяти,	которая	

определяет	самобытность	отечественного	изобразительного	искусства.	Творчество	
художника	может	рассматриваться	как	олицетворение	преемственности	традици-
онных	методов	русского	реалистического	искусства.	На	странице	своего	персональ-
ного	сайта	о	преемственности	поколений	художник	говорит	так:	«Считаю	себя	плоть	
от	 плоти	 красноярской	 школы	 живописи,	 богатой	 замечательными	 традициями		
и	замечательными	мастерами»	[1].

Работая	над	образным	содержанием	своих	картин,	художник	пытается	найти	
пути	постижения	истины,	приблизиться	к	идеалу,	понять	истинное	предназначение	
человека,	смысл	его	существования	и	жизненные	ценности.

Константин	Войнов	считает	себя	счастливым	от	того,	что	«живет	на	красивей-
шей	земле,	протянувшейся	вдоль	енисейского	меридиана»	[1].	Многие	пейзажные	
и	жанровые	произведения	автора	демонстрируют	неподдельную	любовь	к	родным	
енисейским	местам,	которые	необходимо	сохранить	в	первозданной	красоте.	Кро-
ме	того,	художник	много	путешествует,	забираясь	подчас	за	тысячи	километров	от	
родного	дома.	По	итогам	этих	поездок	были	созданы	циклы,	посвященные	Индии,	
городам	Центральной	России.	По	итогам	поездки	в	Палестину	были	созданы	такие	
работы,	как	«Гефсиманская	мольба»,	«Дороги	Палестины»,	«Первое	утро».

В	серии	жанровых	картин	можно	выделить	ряд	картин	на	библейские	темы	и	
холсты,	сюжеты	которых	основаны	на	христианских	праздниках,	к	примеру	«Таин-
ство	освящения	воды	на	речке	Базаиха	в	Красноярске».	По	поводу	данной	работы	
художник	в	личной	беседе	с	автором	сказал	следующее:	«Привлекла	очень	красоч-
ная	церемония.	Белые	одежды	на	белом	снегу.	Свечи.	Просветленные	лица.	<….>	
Главная	композиционная	ось	идет	от	крестообразной	проруби	во	льду	реки,	так	на-
зываемой	“иордани”,	через	вертикаль	большой	свечи	в	небо,	к	солнцу».	Само	по	
себе	Богоявление	относится	к	числу	двунадесятых	православных	праздников,	отме-
чаемых	в	наши	дни	19	января.	В	Красноярске	накануне	праздника	приготовляются	
несколько	прорубей	на	открытых	водоемах,	а	во	всех	Красноярских	храмах	в	этот	
день	проходят	торжественные	богослужения.

Красноярский	живописец,	член	Союза	художников	РФ	с	1999	г.	Волокитин	Алек-
сандр	Иванович	родился	3	ноября	1956	г.	в	городе	Кызыле	Тувинской	АССР.	Началь-
ное	художественное	образование	получил	в	Красноярском	художественном	учили-
ще	им.	Сурикова,	которое	закончил	в	1982	г.	и	начал	работать	в	качестве	художника	
в	театрах	города	Красноярска.	Затем	с	1986	по	1992	г.	учился	в	Красноярском	госу-
дарственном	художественном	институте	в	мастерской	живописи	профессора,	чле-
на-корреспондента	РАХ	А.М.	Знака.	После	чего	в	течение	трех	лет	с	1996	по	1999	г.	
стажировался	в	Творческих	мастерских	РАХ	отделения	УСДВ	под	руководством	про-
фессора,	академика	А.П.	Левитина.	В	1998	г.	был	награжден	Дипломом	РАХ.	С	1998	
по	2002	г.	работал	в	качестве	преподавателя	кафедры	живописи	КГХИ	в	мастерской	
профессора	А.М.	Знака.	В	 течение	ряда	лет	неоднократно	награждался	диплома-
ми	Всероссийских	выставок	Современного	христианского	искусства	в	городе	Крас-
ноярск	и	Лесосибирске.	Постоянный	участник	 городских,	 краевых,	региональных,	
всероссийских	и	 зарубежных	выставок.	В	2008	 г.	 получил	диплом	лауреата	Деся-
той	региональной	выставки	«Сибирь»	в	городе	Новосибирске.	Также	художник	был	
награжден	медалью	Союза	художников	РФ	за	вклад	в	развитие	изобразительного	
искусства	Сибири	[2].

Моделью	 для	 картины	 «Церковный	 сторож»	 Александра	 Волокитина	 послу-
жил	 обычный	 человек,	 который	 действительно	 выполняет	 обязанности	 сторожа	
при	храме	и	отвечает	за	сохранность	находящегося	в	церкви	имущества.	Он	остался		
в	 раннем	 детстве	 без	 попечения	 родителей	 и	 прожил	 неграмотным,	 но	 в	 пре-
клонных	годах	в	нем	открылся	дар	видеть	и	понимать	душу	человека.	Работа	над	
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пленэрными	портретами,	 а	«Церковный	сторож»	именно	 такая	работа,	достаточ-
но	сложная	и	чреватая	многими	«коварствами»	как	со	стороны	передачи	сходства		
и	 образного	 состояния,	 так	и	 со	 стороны	естественности	 воспроизведения	 свето-	
воздушной	среды.	Александр	Волокитин	подобные	задачи	решил	весьма	успешно.	
Портрет	поражает	зрителя	мастерством	передачи	психологии	героя,	характера	его	
личности	и	обилием	живописных	достоинств.

Рис. 2. Волокитин А.И. Церковный сторож. 2002. 125х85 Х., м.

Тема	христианских	ценностей	представлена	в	творчестве	художника	также	таки-
ми	работами	как	«Человек	спасенный»	Холст,	масло	(1997),	«Отче!	В	руки	Твои	пре-
даю	дух	Мой»	(2004),	«Матушка	Ольга»	(2004),	«Ангелы	Творения.	Триптих»	(2005).	

Рис. 3. Волокитин А.И. Портрет священника, отец Андрей. 2004. 120х 97 Х., м.

Как	отмечал	в	одном	из	своих	интервью	сам	художник,	религиозная	тема	в	его	
творчестве	возникла	постепенно.	Все	началось	с	поездки	в	Лесосибирск,	где	на	него	
сильно	 повлиял	 отец	 Андрей,	 священник	 лесосибирского	 крестовоздвиженского	
храма.	Знакомство	с	ним	и	его	семьей	изменило	мировоззрение	художника.	Рабо-
ты	на	библейские	сюжеты	выполнены	не	как	точные	иллюстрации	к	описываемым	
в	 Священном	 Писании	 событиям,	 а	 как	 личная	 интерпретация,	 личное	 видение.	
Александр	Волокитин	участвовал	в	нескольких	выставках	христианского	искусства	
и	хотел	бы	продолжать,	поскольку	оно	теперь	стало	главной	темой	его	творчества,		
а	остальные	жанры	подчинены	этому	[3].
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Архитектор,	по	образованию,	Отец	Андрей,	приехал	в	город	Лесосибирск	вме-
сте	с	семьей	более	двух	десятков	лет	назад,	чтобы	занять	пост	 главного	архитек-
тора	города.	Позже	он	принял	сан	священника,	когда	группа	верующих	попросила	
об	этом,	хотя	на	тот	момент	в	городе	не	было	ни	одного	храма.	Новоиспеченный	
священник	через	какое-то	время	с	божьей	помощью	воздвиг	собор	второй	по	вели-
чине	за	Уралом.	Сейчас	отец	Андрей	курирует	Енисейскую	Епархию.	

В	 камерной	по	 характеру	работе	 «Портрет	 священника,	 отец	Андрей»	 худож-
нику	интересна	тема	личности	человека,	которая	выражается	в	картине	визуально	
через	выражение	лица,	 взгляд,	руки,	 саму	постановку	фигуры.	Сдержанный	коло-
рит	работы	подчеркивает	род	деятельности	и	характер	самого	портретируемого,	его	
внутренний	настрой	на	подчинение	мирского,	внешне-красивого	духовному	само-
углублению	и	стремлению	к	чистоте	и	святости.	Кроме	того	чувствуется	родство	душ	
и	доверие	во	взаимоотношениях	изображаемого	человека	и	художника.	Именно	об	
этом	говорит	сам	Александр	Волокитин	в	его	интервью.	Также	следует	сказать,	что	
для	художника	важным	обстоятельством	при	выборе	модели	для	портрета	является	
его	отношение	к	людям,	к	миру	и	к	богу.	Александру	Ивановичу	важно,	присутствует	
ли	в	душе	изображаемого	человека	любовь,	которая	«долготерпит,	милосердству-
ет,	не	завидует,	не	превозносится,	не	гордится,	не	бесчинствует,	не	ищет	своего,	не	
раздражается,	не	мыслит	 зла,	не	радуется	неправде,	 а	 сорадуется	истине;	 все	по-
крывает,	всему	верит,	всего	надеется,	все	переносит»	[3].	Как	говорит	сам	художник		
«в	 глазах	ищу	откровение	и	 сужу	о	 людях	по	поступкам,	наблюдаю	за	 человеком	
долгое	время,	прежде	чем	пишу	его,	чтобы	я	понял	его	суть,	тогда	портрет	получа-
ется»	[4].

В	январе	2017	г.	в	Доме	искусств	прошла	персональная	выставка	Елены	Исайки-
ной.	Елена	Александровна	является	членом	Союза	художников	России,	постоянным	
и	активным	участником	краевых,	региональных,	всероссийских	и	зарубежных	вы-
ставок,	ведет	преподавательскую	деятельность	в	СФУ.	Художница	родилась	в	1976	г.	
в	селе	Ермаковском	Красноярского	края.	После	учебы	в	Красноярском	Художествен-
ном	училище	им.	В.И.	Сурикова	окончила	в	2002	г.	Красноярский	государственный	
художественный	институт	с	отличием.	С	2002	по	2005	гг.	стажировалась	в	творческих		
мастерских	современного	искусства	на	базе	КГХИ.	В	2005–2008	гг.	проходила	стажи-
ровку	в	творческих	мастерских	живописи	Российской	академии	художеств	в	городе	
Красноярске	[5].

Через	 несколько	 дней	 после	 Рождества,	 а	 именно	 19	 января,	 православный	
мир	 празднует	 Крещение	 Господне,	 который	 также	 входит	 в	 число	двунадесятых	
главнейших	христианских	праздников.	В	городе	Красноярске	на	протяжении	ряда	
лет	это	событие	связано	с	традицией	народного	купания	после	обряда	освящения	
воды	в	вырубленной	во	льду	реки	или	иного	открытого	водоема	проруби	именуе-
мой	«Иордань».	Такое	обозначение	происходит	от	названия	реки,	в	которой	Иоанн	
Предтеча	крестил	Иисуса	Христа.

Медики	 предупреждают	 желающих	 нырнуть	 в	 ледяную	 воду	 в	 тридцатигра-
дусный	мороз	о	подстерегающих	их	опасностях.	Священнослужители	говорят,	что	
подобное	купание	не	очищает	человека	одномоментно	от	всех	грехов,	подвластных	
только	истинному	покаянию.	Все	же	многие	красноярцы	стараются	не	пропустить	
это	событие,	 готовясь	к	нему	и	духовно,	и	телесно.	Только	в	краевом	центре	оку-
нуться	 в	 воду	во	время	крещенских	праздников	приходят	около	 трех	 тысяч	 крас-
ноярцев.	В	этот	праздник,	несмотря	на	обычную	в	Сибири	для	этого	времени	года	
экстремально	низкую	температуру	воздуха,	«купальщики»	троекратно	окунаются	с	
головой	в	воду	реки	или	озера.	Затем	горожане	активно	выкладывают	в	социальных	
сетях	фоторепортажи	своих	бесстрашных	поступков.	Красноярцы	также	посещают	

праздничные	богослужения	в	храмах	и	выстраиваются	в	многометровые	очереди,	
чтобы	получить	воду,	освященную	в	храмах.	В	картине	Елены	Исайкиной	«Креще-
ние»	воплощена	подобная	внешняя	обрядовая,	понятная	неискушенным	в	духов-
ных	делах	простым	людям,	народная	ипостась	праздника.	У	Константина	Войнова	
освящение	воды	в	проруби	изображено	как	некое	таинство,	художника	интересует	
духовное	содержание	этого	события.

Рис. 3. Исайкина Е.А. Крещение

Клюев	Александр	Анатольевич	родился	в	1954	г.	в	городе	Ужуре	Красноярского	
края.	 Художественное	образование	 получил	 в	Луганском	 художественном	 учили-
ще	и	в	Московском	государственном	художественном	институте	им.	В.И.	Сурикова.	
Член	Союза	художников	России	с	1985	г.,	выставочную	деятельность	осуществляет	
с	1981	г.	Является	Заслуженным	художником	РФ	с	2003	г.	и	Действительным	чле-
ном	РАХ	с	1997	г.	В	настоящее	время	является	профессором	КГХИ,	где	возглавляет	
одну	из	творческих	мастерских.	Александр	Анатольевич	живет	и	работает	в	городе	
Красноярске.	Произведения	художника	находятся	в	музеях	и	частных	коллекциях		
в	России	и	за	рубежом	[6].

Пейзажные	работы	художника,	как	правило,	передают	переходные	состояния	
природы	и	часто	наполнены	закатным	золотом	солнца.	Незатейливые	по	сюжету,	
они	проникнуты	ощущением	спокойствия,	идущего	от	красоты	просторов	родины,	
величавого	течения	жизни	людей,	неспешного	и	достойного.	Живописные	работы	
художника	 приглашают	 зрителя	 погрузиться	 в	 размышление	 над	 содержащимся		
в	них	историческим	или	бытийным	сюжетом.	Особое	место	в	его	пейзажной	живо-
писи	занимают	виды	старинного	сибирского	города	Енисейска,	основанного	почти	
четыреста	лет	назад,	бывшего	некогда	неофициальной	столицей	Сибири	и	главой	
обширной	Енисейской	губернии,	занимавшей	площадь	от	северных	морей	до	сте-
пей	Хакассии	и	Тувы.	Монастыри	и	каменные	церкви	и	сегодня	являются	украшени-
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ем	города.	Одно	из	произведений	на	данную	тематику	это	ретроспективное	полот-
но	«Прощеное	воскресенье.	Енисейск	на	рубеже	XIX–XX	веков».

Рис. 4. Клюев А.А. Прощеное воскресенье. Енисейск на рубеже XIX–XX веков.  
2002. 95х140 Х., м.

Картина	изображает	улицу	города	со	Спасо-Преображенским	монастырем,	ос-
нованным	в	1642	г.	В	годы	советской	власти	монастырь	был	после	1920	г.	преобра-
зован	в	артель,	а	через	три	года	окончательно	закрыт.	В	1930-х	гг.	в	нем	проходи-
ли	массовые	расстрелы,	поскольку	он	использовался	как	лагерь	НКВД.	В	 течение		
долгого	времени	в	нём	располагался	завод	по	производству	пива	[7].	Еще	до	восста-
новления	здания	Спасо-Преображенского	монастыря	в	первозданном	виде	Алек-
сандр	Клюев,	понимая	огромное	культурное	и	духовное	значение	этого	памятника	
прошлого,	часто	писал	городские	енисейские	пейзажи,	где	одним	из	«главных	геро-
ев»	было	здание	монастыря,	к	примеру,	холст	«Енисейск».

Данная	работа	очень	характерна	для	творчества	живописца	своей	тихой	вну-
тренней	 сдержанностью	 и	 отсутствием	 суеты.	 Отличительной	 особенностью	 ху-
дожника	 является	 необыкновенное	 мастерство	 тональных	 построений.	 Именно	
это	умение,	на	наш	взгляд,	дает	ему	возможность	передавать	на	холсте	увиденные		
и	прочувствованные	переходные	состояния	природы,	когда	степень	освещенности	
меняется	ежесекундно.	Кроме	того,	композиционное	построение	работ	Александра	
Анатольевича	практически	безупречно	и	столь	же	органично	обозначенному	им	сю-
жету.	 Художник	никогда	не	искажает	 видимую	объективную	реальность,	 пытаясь	
усилить	выразительность	своего	произведения,	при	этом	его	живопись	впечатляет	
своей	беспрецедентной	точностью	и	правдивостью	передачи	образного	состояния	
природы.	Образы	природы	становятся	созвучны	миру	человеческих	чувств	и	пере-
живаний.	Живописцем	в	 течение	достаточно	большого	отрезка	 своей	 творческой	
деятельности	 создано	 значительное	 количество	 картин	 и	 этюдов,	 посвященных	

городу.	 Также	 следует	 сказать,	 что	 Александр	 Клюев	 организовывал	 и	 проводил		
в	течение	ряда	лет	летние	пленэрные	практики	студентов	КГХИ	в	Енисейске.	

Рис. 5. Клюев А.А «Енисейск». 1992. 65х70 Х., м.

Отдельного	внимания	заслуживает	пейзаж-картина	Александра	Анатольевича	
Клюева	«Прощеное	воскресенье. Енисейск	на	рубеже	XIX–XX	веков»,	которая	пред-
ставляет	собой	ретроспекцию	жизни	дореволюционного	Енисейска.	Данное	произ-
ведение	находится	так	же,	как	и	упомянутые	здесь	работы	Александра	Волокитина,	
в	Музее	христианского	искусства	в	городе-спутнике	Енисейска	Лесосибирске.

Чистота	зимнего	дня	и	отстраненность	от	суеты	поступающего	тепла	с	его	забо-
тами	о	хлебе	насущном,	как	нельзя	лучше	передает	саму	суть	так	называемого	Про-
щеного	воскресенья.	Верующие	православные	христиане	в	этот	день	просят	друг	у	
друга	прощения,	очищая	душу	и	облегчая	сердце	для	прохождения	сорокадневного	
Великого	поста,	венчающегося	пасхальным	праздником	[8].

Образ	жизни	переселенцев	из	центральных	районов	России	в	Сибирь,	по	мере	
их	укоренения	с	течением	времени,	претерпел	значительные	изменения.	Сформи-
ровался	новый	уклад	жизни	так	называемых	«старожилов».	Среднее	крестьянское	
хозяйство	в	Сибири	могло	быть	приравнено	к	крупному	хозяйству	в	центральной	
России,	хотя	на	рубеже	XIX–XX	вв.	в	Енисейске	произошел	спад	экономического	ро-
ста.	Это	время	окончания	так	называемой	«золотой	лихорадки»,	период	некоторого	
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затишья	политической	и	культурной	жизни,	словно	после	бурной	масленичной	не-
дели	перед	вступлением	в	полосу	раздумий	о	себе	и	о	жизни.

Живописец	Незговорова	Нина	Александровна	родилась	в	1969	г.	в	городе	Кур-
гане.	В	1990	 г.	окончила	Свердловское	художественное	училище	им.	И.Д.	Шадра,		
а	спустя	6	лет	завершила	обучение	в	Красноярском	государственном	художествен-
ном	институте.	Член	Союза	художников	России	с	2000	г.	Активный	и	постоянный	участ-
ник	художественных	выставок	с	1990	г.	Живет	и	работает	в	городе	Красноярске	[9].

«Легенда	о	 княгине	Ольге»	написана	 в	 характерной	для	 художницы	манере,		
в	которой	работали	многие	советские	живописцы	60–70	 гг.	прошлого	века,	пред-
ставители	так	называемого	«сурового	стиля».	В	подобном	ключе	написаны	произ-
ведения	и	её	учителя	народного	художника	России	Казанского	А.В.,	в	мастерской	
которого	она	занималась	в	годы	учебы	в	КГХИ.	От	своего	учителя	Нина	Незговорова	
унаследовала	обобщенность	и	лаконизм	живописного	языка.

Рис. 5. Незговорова Н.А. «Легенда о княгине Ольге». 2005. 110х130 Х., м.

Представленная	к	анализу	картина,	посвящена	княгине	О́льге,	в	древнесканди-
навской	транскрипции	Гельге,	получившей	при	крещении	имя	Елена.	После	 гибе-
ли	от	рук	древлян	мужа,	князя	Игоря	Рюриковича,	Ольга	осуществляла	регентское	
правление	Киевской	Русью	в	течение	15	лет	до	совершеннолетия	своего	сына	Свя-
тослава.	О́льга	стала	христианкой	—	первой	из	всех	правителей	ещё	до	крещения	
Руси.	 Княгиня	 причислена	 Русской	 православной	 церковью	 к	 лику	 святых	 равно-
апостольных.

Событие,	изображенное	Ниной	Незговоровой,	произошло	за	9	лет	до	приня-
тия	Ольгой	святого	крещения	в	Константинополе.	Живущая	по	законам	языческого	
мира,	где	месть	считалось	вполне	естественной	и	оправданной,	«око	за	око»,	«зуб	
за	зуб»	княгиня	считала	делом	чести	отплатить	смертью	убийцам	своего	мужа,	по-
гибшего	от	рук	древлян	после	нескольких	подряд	походов	по	сбору	дани,	в	945	г.

В	 качестве	 сюжета	Нина	Александровна	избрала	одну	из	легенд,	по	которой	
месть	древлянам	заключалась	в	сожжении	в	946	г.	древлянской	столицы	Искоросте-
ня	после	его	многомесячной	осады.	Огонь	в	город	принесли	птицы,	к	ногам	которых	
была	привязана	горящая,	пропитанная	серой	пакля.	В	результате	этих	действий	не-
покорные	жители	были	перебиты,	а	оставшиеся	в	живых	присягнули	на	верность.	
Затем	Ольга	отправилась	для	назначения	дани	в	сторону	Пскова	и	Новгорода.	По	
завершении	похода	вернулась	к	сыну	в	Киев.

Поскольку	сын	Ольги	Святослав	и	после	совершеннолетия	отдавал	всего	себя	
без	 остатка	 делам	 ратным,	 не	 уделяя	 должного	 внимания	 управлению	 государ-
ством,	княгиня	и	далее	фактически	правила	Киевской	Русью.	Как	отмечено	в	«Пове-
сти	временных	лет»	наиболее	важным	событием	в	жизни	Ольги	является	принятие	
ею	святого	крещения	в	Константинополе	в	955	году.	Княгиня	стала	фактически	пер-
вым	христианским	правителем	на	Руси,	при	этом	некрещеными	оставались	её	сын	
Святослав	с	своей	дружиной	и	весь	народ	также	исповедовал	язычество.	По	сути,	
Ольга	положила	начала	христианизации	Руси	[10].

Подводя	итог,	можно	сказать,	что	обращение	современных	художников	Крас-
ноярска	к	христианской	тематике	обусловлено	поиском	новых	путей	миропонима-
ния.	Вышеназванных	представителей	современного	искусства	объединяет	желание	
реализовать	 в	 своих	 произведениях	 христианские	жизненные	 нормы	 и	 правила,	
проповедующие	стремление	к	добру	и	созиданию.	Несмотря	на	разность	в	стили-
стике	работ	Константина	Войнова,	Александра	Волокитина,	Елены	Исайкиной,	Алек-
сандра	Клюева	и	Нины	Незговоровой,	в	целом	их	творчество	объединяет	глубина	
образного	содержания,	а	также	совершенство	и	законченность	формы.	Кроме	того,	
они	стараются,	оставаясь	на	высоком	профессиональном	уровне,	быть	понятыми		
и	принятыми	самой	широкой	зрительской	аудиторией.

Обращение	 современных	 художников	 к	 христианским	 идеалам	 и	 ценностям	
говорит	о	том,	что	в	настоящее	время	в	российском	обществе	возникла	настоятель-
ная	потребность	в	объединении	духовного	потенциала.	Миссия	художника	на	Руси	
воспринималась	 её	 согражданами	 как	 просветительская	 или	 даже	 пророческая.	
Сам	художник,	осознавая	свое	особое	предназначение,	стремился	к	предельной	ис-
кренности	своего	творчества.	В	представленных	здесь	портретах,	пейзажах	и	тема-
тических	картинах	красноярских	художников	можно	найти	и	уважение	к	традициям,	
и	стремление	к	новаторству.
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ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ТРАДИЦИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
СИСТЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КООРДИНАТ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация:	В	статье	нынешняя	ситуация	«отрицания	ценностей»	в	нашем	современном	об-
ществе	рассматривается	как	кризисная,	представляющая	одну	из	самых	серьёзных	угроз	для	
духовного	разрушения	личности	и	духовного	суверенитета	нашей	страны,	а	также	реальную	
опасность	для	межнационального	и	межрелигиозного	мира.	Проведённый	анализ	позволяет	
сделать	однозначный	вывод	о	том,	что	одной	из	основных	задач	российского	общества	долж-
но	 стать	 противостояние	 деструктивному	 воздействию	 на	 его	 культурные	 и	 духовно-нрав-
ственные	ориентиры,	для	чего	необходимо	объединить	усилия	всех	 заинтересованных	сто-
рон:	Церкви,	государства,	всего	общества,	включая	вузовское	профессиональное	сообщество.
Ключевые слова: русская религиозная философия, духовные ценности, нравственные ори-
ентиры, кризисная ситуация, православие.

Orthodox religious tradition in forming the system  
of spiritual-moral coordinates of modern Russian society

Abstract: The	author	of	the	article	analyzes	the	current	situation	of	“denial	of	values”	in	our	society	
as	a	critical	one,	 representing	one	of	 the	most	 serious	 threats	 to	 the	spiritual	destruction	of	 the	
individual	and	the	spiritual	sovereignty	of	our	country,	as	well	as	a	real	danger	for	the	interethnic	
and	interreligious	peace.	The	analysis	allows	to	make	an	unambiguous	conclusion	that	one	of	the	
main	tasks	of	Russian	society	should	be	to	confront	the	destructive	impact	on	its	cultural,	spiritual	
and	moral	guidelines,	for	which	it	is	necessary	to	unite	the	efforts	of	all	the	interested	parties:	The	
Church,	the	state,	the	whole	society,	including	the	high	school	professional	community.
Key words: russian religious philosophy, spiritual values, moral guidelines, critical situation, ortho-
doxy.

Фундаментальные	 философские	 и	 мировоззренческие	 проблемы	 смысла	 жиз-
ни	и	цели	человеческого	бытия,	 становления	представлений	о	себе,	 своем	месте		
в	окружающем	мире,	поиску	оптимальных	путей	самоидентификации	всегда	акту-
ализируются	в	сложные	для	общества	времена	и	обозначаются	центральными,	как	
в	философских	работах,	 так	и	в	публицистических,	художественных	произведени-
ях.	 В	 современных	исследованиях,	 выполненных	 в	 области	философии,	 социоло-
гии,	политологии,	психологии	довольно	часто	констатируется	ситуация	системного,	
глобального	кризиса:	экономического,	политического,	культурного,	духовного,	цен-
ностного,	а	 также	детально	прописываются	его	признаки.	Авторами,	несмотря	на	
различную	трактовку	истоков,	причин	кризисных	явлений,	почти	всегда	обознача-
ется	ситуация	вынужденного	выбора	человека,	в	условиях	все	новых	и	новых	вызо-
вов,	требующих	от	него	ответной	реакции:	рефлексии,	поступков,	действий	[1;	2;	3].	

После	 подобных	 утверждений,	 зачастую	 в	 выводах	 авторов	 мы	 не	 находим	
продолжения	и	ответов	на	вопросы:	«А	что	же	делать	человеку	в	этой	ситуации?»,	
«Как	противостоять	этим	самым	вызовам,	разрушению	базовых,	фундаментальных	
основ	 традиционных	религий,	 национальной	 культуры,	 ценностной	деформации,	
активному	использованию	манипулятивных	технологий?»	

В	этой	связи,	в	нашей	работе	мы	хотели	бы	рассмотреть	и	проанализировать	про-
блему	самоидентификации	личности,	прежде	всего,	с	позиций		смысложизненных	
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интенций	человека	в	 современных	условиях	 кризисного	 состояния	нашего	обще-
ства.	Базовыми	основаниями	для	размышлений	и	выводов	нашей	статьи	являются	
труды	представителей	русской	религиозной	философии,	в	центре	внимания	кото-
рых	всегда	были	поиски	смыла	жизни,	целей	существования	и	предназначения	че-
ловека,	а	также	работы	современных	исследователей	в	области	философии	психо-
логии,	социологии.	

Представляется	важным,	что	проблема	смысла	жизни,	которая,	в	работах	рус-
ских	религиозных	философов	обозначается	базовой	основой	бытия	человека,	его	
опорой,	вышла	за	пределы	теоретических	размышлений	философов,	социологов,	
психологов	и	обозначила	себя	в	практическом	поле	психологии,	в	обилии	методик,	
психотехник,	технологий,	применяемых	в	различных	сферах	жизни	общества:	куль-
турной,	информационной,	образовательной,	потребительской.	Начиная	 с	 советов	
классика	манипулятивных	технологий	Дейла	Карнеги,	в	жизнь	современного	чело-
века	 стремительно	ворвались	разновидности	и	формы	«альтернативной	медици-
ны,	психосоциальных	 техник,	безболезненного	освобождения	от	ответственности	
перед	 собой,	 перед	 людьми,	 перед	 смыслами	 собственной	 жизни»	 [4].	 В	 связи		
с	тем,	что	современная	цивилизация	не	только	решительно	не	принимает	такие	по-
нятия	как	«созерцание»,	«душа»,	«вечность»,	но	и	пытается	отвергнуть	духовную	
составляющую	человека,	появились	условия	для	формирования	мощной	индустрии	
по	наращиванию	нездоровых	потребностей	и	по	превращению	их	в	ведущий	мотив	
поведения.	В	этой	связи	зачастую	на	фундаментальных	знаниях	современной	пси-
хологии	о	глубинных	психических	явлениях	и	состояниях	человека	в	его	простран-
стве	 индивидуального	 сознания,	 стали	 реализовываться	 психотехнические	 сред-
ства	внешнего	программирования	и	духовного	кодирования	личности	[5].

В	 сложных	 кризисных	 ситуациях	 появляются	 публикации,	 в	 которых	 обосно-
вываются	утверждения	о	«начале	конца	естественного	традиционного	человека»,		
о	новом	понятии	«актор»,	 характеризующем	особый	культурно-исторический	 тип	
человека	 современной	 технологической	 эпохи.	 Этот	 тип,	 заменивший	 собой	лич-
ность,	демонстрирует	и	новую	поведенческую	модель,	в	основе	которой	преобла-
дают	совсем	не	духовные	ценности,	а	экономическая	целесообразность	и	выгода.

Все	это	свидетельствует	о	том,	что	мы	сегодня	вправе	говорить	об	актуализа-
ции	мировоззренческой,	историко-культурной,	социальной	значимости	православ-
ной	религиозной	традиции	в	России,	о	ее	возрастающей	роли	на	фоне	агрессивной	
политики	 со	 стороны	иностранных	НКО,	 которые	 представляют	 собой	 различные	
общественные	 организации,	 реализующие	 «особые»	 программы	 и	 «точечные»	
проекты	в	образовательной	среде,	ориентированные	на	поддержку	либеральных	
ценностей,	индивидуализма	и	необходимости	защиты	интересов	отдельных	групп	
населения	 (ЛГБТ-сообществ	и	др.).	 Следует	 отметить,	 что	 при	 внимательном	рас-
смотрении	 практически	 всех,	 пришедших	 к	 нам	 с	 Запада	 программ:	 валеологии,	
раннего	сексуального	просвещения,	образования	в	области	планирования	семьи	—	
заложены	психологические	техники,	построенные	на	основе	двойных	стандартов,	
подмены	ценностей,	 создания	 ситуаций	 ложного	 выбора	 и	 снятия	 личной	 ответ-
ственности.	И	светский	характер	государства,	о	котором	так	часто	любят	говорить	
атеистически	 настроенные	 носители	 ценностей	 мультикультурализма,	 абсолютно	
не	является	препятствием	к	общественному	служению	Церкви	в	образовательной	
сфере,	в	просвещении,	социальной	помощи	и	благотворительности,	духовно-нрав-
ственном	воспитании	и	пастырском	окормлении.	 В	настоящее	 время	происходит	
активное	изменение	форм	взаимодействия	Церкви,	государственных	и	обществен-
ных	организаций,	особенно	это	проявляется	в	организации	работы	с	детьми	и	моло-
дежью,	 образовательной,	 воспитательной,	 социальной,	 просветительской,	 патри-

отической,	 культурной	и	других	направлений	деятельности,	 включая	реализацию	
конкурсных	 мероприятий	 и	 программ.	 На	 церемонии	 открытия	 XVII	 Всемирного	
русского	народного	собора	«Россия	как	страна-цивилизация.	Солидарное	общество	
и	будущее	российского	народа»	Святейший	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Ки-
рилл,	формулируя	цели	развития	современного	общества,	отметил,	что	основной	
целью	современного	общества,	является	«общество,	в	основе	которого	лежит	со-
гласие	большинства	 о	фундаментальных	ценностях,	 лежащих	 в	 основе	 человече-
ского	 бытия.	 Это	 вера,	 справедливость,	 мир,	 свобода,	 единство,	 нравственность,	
достоинство,	честность,	патриотизм,	милосердие,	семья,	культура	и	национальные	
традиции,	благо,	трудолюбие,	самоограничение,	жертвенность».	В	своем	выступле-
нии	Святейший	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл	уделил	особое	внимание,	
проблеме	отрицания	ценностей,	называя	эти	процессы	проявлениями	сил	духовно-
го	разрушения	межнационального	и	межрелигиозного	мира	[6].	

Весте	с	тем,	мы	не	можем	не	обращать	внимание	на	то,	что	в	последние	годы	
раздаются	призывы	объявить	ценности	чем-то	относительным	и	недостаточно	зна-
чимым	для	развития	современного	общества,	для	воспитания	поколений.	В	одном	
из	 своих	 выступлений	 В.В.	 Путин	 обозначил	 эту	 тенденцию	 фактического	 отказа	
ряда	европейских	стран	от	своих	корней	и	от	составляющих	основу	западной	ци-
вилизации	христианских	ценностей	как	тревожную	и	деструктивную:	«Отрицаются	
нравственные	 начала	 и	 любая	 традиционная	 идентичность:	 национальная,	 куль-
турная,	религиозная.	Когда	люди	стыдятся	и	боятся	говорить	о	своей	религиозной	
принадлежности,	 нравственных	 идеалах»	 [7].	 К	 сожалению,	 именно	 эта	 модель,	
ведущая	к	деградации,	примитивизации	и	к	глубокому	нравственному,	духовному	
кризису,	агрессивно	навязывается	всему	миру.	А	для	современной	социокультурной	
ситуации	в	России	стали	актуальными	следующие	проблемы:	разрушение	межпо-
коленческих	связей,	ситуации	отчуждения	и	противостояния	в	семье,	в	школе	и	об-
ществе,	«размывание»	самих	понятий	добра	и	зла,	падение	уважения	к	традицион-
ным	семейным	ценностям,	к	семье	как	одному	из	основных	социальных	институтов.	

Ответ	на	вопрос	о	том,	насколько	наше	общество	способно	отражать	и	адекват-
но	реагировать	на	эти	внешние	вызовы	во	многом	зависит	от	системы	образования,	
воспитания,	относящейся,	по	нашему	мнению,	к	сфере	национальной	безопасности	
страны.	На	самом	деле,	нравственное	состояние	современного	российского	обще-
ства,	мягко	говоря,	не	идеально.	Наша	страна,	пережившая	насаждение	безверия	
и	безбожия,	находящаяся	в	ситуации	постоянных	реформ	(социальных,	политиче-
ских,	 экономических)	 за	последние	десятилетия,	 с	одной	стороны,	обрела	значи-
тельную	 степень	 свободы.	 Верующие	 люди	 могут	 свободно	 и	 открыто	 выражать	
свои	религиозные	убеждения,	Православная	церковь	активно	участвует	в	решении	
многих	социальных	и	нравственных	проблем,	в	 государственных	вузах	создаются	
кафедры	православной	теологии	и	культуры.	

О	значении	традиционных	ценностей	в	жизни	современной	России	и	наметив-
шейся	тревожной	тенденции	в	своем	Послании	Федеральному	собранию	говорил	
В.В.	Путин,	констатируя	«дефицит	духовных	скреп	милосердия,	сочувствия,	состра-
дания	 друг	 к	 другу,	 поддержки	 и	 взаимопомощи».	 Обозначая	 поддержку	 инсти-
тутов,	 являющихся	носителями	 традиционных	ценностей,	 президент	 РФ	отметил,	
что	влиять	на	сферу	нравственности	и	морали	государство	не	может	и	не	должно:	
«Попытки	государства	вторгаться	в	эту	сферу	убеждений	и	взглядов	людей	—	это,	
безусловно,	проявление	тоталитаризма,	это	для	нас	абсолютно	неприемлемо»	[7].	

С	другой	стороны,	в	нынешних	условиях,	когда	стремительно	меняется	духов-
но-психологический	климат	общества,	происходит	мировоззренческая	перестрой-
ка,	только	духовные	основы	могут	стать	своеобразным	фильтром,	который	позволит	
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иммунной	системе	общества	обеспечивать	условия	для	осуществления	личностью	
своего	призвания	и	назначения	в	этом	мире,	противостояния	возникающим	угро-
зам.	 В	 качестве	 реальных	 угроз	 для	 современного	 человека	 являются	 призывы		
к	поиску	себя	и	смыслов	жизни	разнообразными	формами	и	способами,	такими,	
как:	познание	«запредельного	мира»,	овладение	«скрытыми	способностями»	чело-
века	через	различные	виды	транса,	«холотропное	дыхание»,	«грезы	наяву»,	«авто-
матическое	письмо»,	«активное	воображение»	и	др.	Что,	важно	—	все	эти	нововве-
дения,	 находящиеся	 вне	 христианских	 традиций,	 разрушительные	для	 духовного	
иммунитета,	 однако,	 присущие	 атеистическому	 сознанию,	 обозначили	 соблазны	
оккультизма,	мистицизма,	и	магии,	подкрепленные	наукообразными	аргументами.	
О	глубинных	последствиях	использования	подобных	технологий	поиска	себя	и	не-
гативных	результатах	полученного	опыта	пишут	М.Ю.	Грыжанкова,	М.А.	Черкасова,		
В.	Е.	Касьянов,	В.Д.	Лаза,	А.Н.	Лещинский	[8;	9;	10;	11].

В	нынешней	ситуации	«отрицания	ценностей»,	являющейся,	по	нашему	мне-
нию,	одной	из	 самых	 угрожающих	в	 плане	духовного	разрушения,	 утраты	духов-
ного	суверенитета	нашей	страны,	одной	из	основных	задач	российского	общества	
должно	 стать	 противостояние	 деструктивному	 воздействию.	 Общественные	 цен-
ности,	безусловно,	не	всегда	одинаково	воспринимаются	людьми	разных	взглядов		
и	убеждений.	Существуют	оттенки	и	нюансы,	что,	несомненно,	создает	простран-
ство	для	дискуссии	и	диалога.	Вместе	с	тем,	возникают	сложности	в	выстраивании	
коммуникации	с	представителями	тех,	кто	эти	ценности	не	только	не	принимает,	но	
и	грубо	принижает,	высмеивает,	что	в	свою	очередь	представляет	реальную	опас-
ность	для	межнационального	и	межрелигиозного	мира.

На	обозначившиеся	вызовы	времени	необходим	ответ	—	пересмотр	всей	си-
стемы	философских,	 социологических,	 психологических,	 политико-экономических	
основ	 современных	 гуманитарных	 практик.	 Представляют	 интерес	 предложения	
сторонников	 антропологического	 подхода	 в	 сфере	 гуманитарного	 знания,	 ори-
ентирующегося	на	 человеческую	реальность	 во	 всех	проявлениях	 ее	духовно-ду-
шевно-телесных	 измерений.	 Основные	 положения	 данного	 подхода	 изложены	
в	 работах	 В.И.	 Слободчикова,	 обозначающего	 важным	«поиск	 средств	 и	 условий	
становления	 человека	 как	 субъекта	 собственной	жизни,	 как	 личности	 во	 встрече		
с	Другими,	как	индивидуальности	перед	лицом	Абсолютного	бытия».	Ученый	обо-
значает	принципиальные	условия	реализации	данного	подхода.	Во-первых,	 союз	
«психологии,	 педагогики	 и	 православного	 богословия»,	 во-вторых,	 «гармониза-
ция	 систем	 знаний	 христианской	 антропологии	—	 как	 учения	 о	 происхождении,		
а	главное	—	назначении	человека	в	этом	мире,	психологической	антропологии	—	
как	учения	о	закономерностях	развития	человека	в	пределах	индивидуальной	жиз-
ни	и	 педагогической	 антропологии	 как	 учении	о	 становлении	базовых	 способно-
стей,	сущностных»	потребностей	человека	в	образовании	[12].

Помимо	концептуальных,	теоретических	подходов	в	рассмотрении	данной	про-
блемы	в	поисках	социальных,	культурных,	национальных,	образовательных	ценно-
стей	и	смыслов	нам	помогают	духовные	ориентиры,	заданные	жизнью,	духовны-
ми	 помыслами	 и	 надеждами,	 трудами	 русских	 религиозных	 философов.	 Работы		
И.А.	Ильина,	Г.П.	Федотова,	Н.К.	Бердяева,	Л.П.	Карсавина,	С.Н.	Булгакова	позволяют	
сориентироваться	 в	 этом	 сложном	 противостоянии	 современному	 эгоцентризму,	
попыткам	подмены	истинных	ценностей	на	ложные.	В	них	отмечается,	что	в	исто-
рии	России	было	много	сложных	этапов,	когда	«страна	поднималась	из	руин	благо-
даря	тому,	что	люди	сохраняли	веру»,	ответственность	и	«сознание	своего	долга	пе-
ред	Богом»,	перед	национальной	культурой,	друг	перед	другом	и	перед	будущим.	
В	 творческом	наследии	известного	 русского	 религиозного	философа	И.А.	Ильина	

мы	находим	цикл	работ,	посвященных	истории	русской	культуры,	ценностям	Пра-
вославия,	его	значения	для	формирования	российской	культурной	и	национальной	
идентичности.	

И.А.	 Ильин,	 не	 прекращая	 отстаивать	 свой	 собственный	 взгляд	 на	 культуру,		
в	центре	 которой	находится	Православие,	отвечает	на	 важные	для	 сегодняшнего	
дня	 вопросы:	 «Останется	 ли	 Россия	 народом	 собственной	 культуры,	 “симфони-
ческой	 личностью”	 или	 растворится	 в	 культурной	 и	 национальной	 безликости?»,	
«Светское	 разве	 значит	 безрелигиозное?».	 В	 этой	 ситуации	 чрезвычайно	 важно,	
чтобы	бытие	человека	определяло	не	навязываемые	извне	поведенческие	модели,	
манипулятивные	установки,	не	безличное	сознание,	а	именно	духовное	начало,	по-
зволяющее	не	зависеть	личности	от	внешних	обстоятельств.	

Рассуждая	в	традициях	русской	философии,	пытавшейся	преодолеть	крайний	
антропологизм,	ставящий	человека	выше	всего	окружающего	 («человек	превыше	
всего»),	 И.А.	 Ильин	 убежден	 в	 том,	 что	 процесс,	 способствующий	 обособлению	
культуры	от	веры,	религии	и	церкви,	усиливает	четыре	компонента,	ведущих	к	та-
ким	 кризисным	 явлениям	 в	 нравственной	жизни	 людей,	 как:	 духовная	 бесприн-
ципность	техники,	светская	безрелигиозная	государственность,	приобретательские	
инстинкты	и	безбожное	искусство.	Как	мы	уже	отмечали	ранее,	по	его	мнению,	че-
ловек,	находящийся	в	обществе,	переживающем	духовный	кризис,	не	в	состоянии	
адекватно	 оценить	 свои	 возможности	 и	 последствия	 собственной	 деятельности,	
так	как	ценит,	прежде	всего,	внешнюю	власть	—	техническую	и	государственную,	
но	не	ценит	того,	что	ему	дается	—	естественного	и	духовного	богатства.	«Совре-
менное	человечество,	—	отмечает	философ,	—	переоценивает	чувственную	жизнь	
и	чувственные	наслаждения,	а,	погружаясь	в	хаос	затмения	—	исполнения	желаний		
и	удовольствий,	они	тем	самым	разрушают	духовные	основы	культуры»	[13,	с.	385].

Обозначая	 метафизическую	 позицию,	 согласно	 которой	 истинное	 понима-
ние	культуры	возможно	при	отстранении	от	социальной	прагматики	(духовное	—		
сущность	 Абсолюта,	 а	 общественно-практическая	 сфера	 —	 мир	 цивилизации),		
И.А.	Ильин	целенаправленно	рассматривает	проблему	выхода	из	культурного	кри-
зиса	в	тесной	связи	с	христианской	культурой.	Мыслитель	считает,	что	судьба	наро-
дов,	которые	утратили	свою	исконную	веру,	является	достаточно	сложной	посколь-
ку	«они	впадают	в	безверие,	безбожие	и	отрекаются	от	своей	старой,	драгоценной	
культуры	и	не	создают	никакой	новой…»	[14,	с.	291].	Поиск	вариантов	оптимально-
го	соотношения	между	верой	и	разумом,	в	целом	характерен	для	отечественной	
религиозной	философии.	И.А.	Ильин	 выражает	 также	 уверенность	 в	 способности	
религиозной	культуры,	прежде	всего,	на	основе	приверженности	религиозным	цен-
ностям,	к	светскому	обновлению	и	творческому	преобразованию	«в	направлении	
духовности,	в	свободном	созерцании,	в	духе	любви,	в	душе	органической,	искрен-
ней	формы,	в	воле	к	объективному	совершенству»	[14,	с.	330].

Одной	из	важнейших	задач	российской	системы	образования	является	сохра-
нение	и	передача	последующим	поколениям	исторически	 сложившейся	 системы	
ценностей,	тех	ориентиров	и	идеалов,	которые	были	сформированы	на	духовных	
традициях	нашего	народа.	Для	решения	этих	 задач	необходимо	объединить	уси-
лия	всех	заинтересованных	сторон,	как	Церкви	и	государства,	так	и	всего	общества,	
включая	 вузовское	 профессиональное	 сообщество.	 Представляется	 необходимой	
консолидация	усилий	перечисленных	выше	организаций,	структур,	а	также	участие	
их	 представителей	 в	 дискуссиях	 по	 обсуждению	 проблем	 в	 области	 целей	 и	 со-
держания	российского	образования,	воспитания	детей,	молодежи.	Мы	абсолютно	
убеждены	в	том,	что	главные,	базовые	ценности,	имеющие	вечное,	непреходящее	
значение,	т.е.	те	самые	президентские	«духовные	скрепы»	должны	лежать	в	основе	
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организации	образовательной	деятельности.	Это	создаст	условия	для	формирова-
ния	личности,	знающей	и	понимающей	свою	историю	и	культуру,	отзывчивой,	не	
равнодушной,	сострадательной,	милосердной,	способной	противостоять	разруши-
тельным	и	деструктивными	силам.	
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ИСКАТЕЛИ БОГА: К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ  
РУССКИХ «НАРОДНЫХ ХРИСТИАН» КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВВ.

Аннотация:	Статья	посвящена	анализу	наиболее	важных	аспектов	истории	русских	«народных	
христиан»	конца	XIX	—	начала	XX	вв.	Автор	исследует	причины,	повлиявшие	на	распростра-
нение	 «неортодоксального»	 христианства	 в	 среде	 русских	 верующих,	 стремившихся	 найти	
истину	вне	официальной	Церкви.	По	мнению	автора,	стремление	этих	людей	найти	истину,	
отказавшись	от	Церкви,	было	свидетельством	кризиса	официальной	идеологии	православной	
Российской	империи.
Ключевые слова: религия, христианство, сектантство, богоискатели, православие, Рус-
ская Церковь, истина.

Seekers of God: To study the history of Russian “national Christians”  
of the late XIX — early XX centuries

Abstract:	The	article	is	devoted	to	analysis	of	the	most	important	aspects	of	the	history	of	Russian	
“national	 Christians”	of	 the	 late	XIX	—	early	 XX	 centuries.	 The	 author	 explores	 the	 reasons	 that	
influenced	the	spread	of	“unorthodox”	Christianity	among	the	Russian	believers,	who	sought	to	find	
the	truth	outside	the	official	Church.	According	to	the	author,	the	desire	of	these	people	to	find	the	
truth,	abandoning	the	Church,	was	a	testimony	of	the	crisis	of	the	official	ideology	of	the	Orthodox	
Russian	Empire.
Keywords: religion, Christianity, sectarianism, God-seekers, Orthodoxy, Russian Church, truth.

В	конце	XIX	века	учитель	двух	последних	самодержцев	обер-прокурор	Св.	Синода	
К.	П.	Победоносцев	выпустил	книгу	—	«Московский	 сборник».	Некоторые	 совре-
менники	называли	ее	«манифестом	антилиберализма»,	ведь	конституция	там	на-
зывалась	«великой	ложью	нашего	времени»,	демократия	критиковалась	под	при-
крытием	тезиса	о	деморализации	общественной	мысли,	легковесность	суждений		
о	будущем	осуждалась	как	показатель	дутых	ценностей,	принятых	в	качестве	прин-
ципиальных.	Безусловно,	будь	этот	сборник	только	набором	критических	статей,	он	
не	остался	бы	в	истории	русской	мысли.	Дело	обстояло	сложнее.	К.	П.	Победонос-
цев	был	серьезным	и	глубоким	человеком,	тонким	философом	—	хотя	его	мысль	
имела	по	преимуществу	критический	характер:	зная,	«что	такое	плохо»,	он	не	пред-
лагал	альтернативы,	критикуя	—	не	говорил	«что	делать?»	Вся	его	программа	—	это,	
по	большому	счету,	программа	консервации.	Русский	мир	менялся,	он	это	видел	и	
хотел	«остановить	поток».

Что	вселяло	в	него	надежду	на	возможность	сохранить	«все	как	есть»?
Убеждение	 в	 неизбывности	 народной	 консервативности,	 «традиционности».	

Он	был	убежден,	что	сохранить	status	quo	возможно,	лишь	сохранив	немудрящую	
народную	веру.	Сохраняя	эту	веру,	борясь	против	любых	поползновений	свободной	
религиозной	мысли,	стремясь	не	допустить	роста	«расколо-сектантства»,	К.П.	По-
бедоносцев,	тем	не	менее,	в	«Московском	сборнике»	дал	определение	религиоз-
ности	русского	человека,	которое	изначально	делало	абсурдным	любое	сражение	
против	тех	богоискателей,	кто	верил	не	так,	как	то	предписывалось	официальной	
Церковью.	В	том	и	состоял	парадокс,	что	наиболее	яркие	и	честные	богоискатели	
из	народа,	просто	и	незамысловато	рассуждавшие	о	Боге,	часто	находили	свой соб-
ственный	«путь	к	Храму».	
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	«Какое	таинство	—	религиозная	жизнь	народа,	такого,	как	наш,	оставлен-
ного	 самому	 себе,	 неученого!	—	 с	 умилением	 писал	 обер-прокурор	 Св.	
Синода.	—	 Спрашиваешь	 себя,	 откуда	 вытекает	 она?	И	—	 и	 когда	 пыта-
ешься	дойти	до	источника	—	ничего	не	находишь.	Наше	духовенство	мало		
и	редко	учит,	оно	служит	в	церкви	и	исполняет	требы.	Для	людей	негра-
мотных	Библия	не	существует;	остается	служба	церковная	и	несколько	мо-
литв,	которые,	передаваясь	от	родителей	к	детям,	служат	единственным	
соединительным	звеном	между	отдельным	лицом	и	церковью.	И	еще	ока-
зывается	в	иных	глухих	местностях,	что	народ	не	понимает	решительно	ни-
чего	ни	в	словах	службы	церковной,	ни	даже	в	“Отче наш”,	повторяемом	
нередко	 с	 пропусками	 или	 с	 прибавками,	 отнимающими	 всякий	 смысл	 	
у	слов	молитвы.

И	однако	—	во	всех	этих	невоспитанных	умах	воздвигнут	—	как	было	
в	Афинах,	—	неизвестно	кем,	 алтарь	Неведомому Богу;	 для	 всех	—	дей-
ствительное	присутствие	воли	Провидения	во	всех	событиях	жизни	—	есть	
факт	столь	бесспорный,	так	твердо	укоренившийся	в	сознании,	что,	когда	
приходит	смерть,	эти	люди,	коим	никто	никогда	не	говорил	о	Боге,	отвер-
зают	 Ему	 дверь	 свою,	 как	 известному	 и	 давно	 ожидаемому	 Гостю.	 Они	 	
в	буквальном	смысле	отдают Богу душу».	[1,	c.	168]

С	 заявленным	 трудно	 не	 согласиться.	 Религиозная	 жизнь	 народа,	 действи-
тельно,	таинство.	Но	это	таинство	являло	себя	в	те	времена	не	только	в	православ-
ном	укладе	жизни	большинства,	но	и	в	стремлении	найти	истину	самостоятельно,	
порой	вызывая	 гнев	и	репрессии	церковного	начальства.	 Тем	более,	 что	искание		
Бога	—	русское	исконное	начало.	На	грани	веков	—	XIX-го	и	XX-го	—	это	чувство-
валось	наиболее	отчетливо.	Религиозно-нравственными	беседами	увлекались	гра-
мотные	мастеровые	 столичных	пригородов,	 «крепкие	 крестьяне»	 (особенно	цен-
тральной	и	южной	России),	читающие	мещане	и	даже	выходцы	из	«благородных»	
сословий.	С	чем	были	связаны	такого	рода	«увлечения»?	Однозначный	ответ	здесь	
невозможен.	 Конечно,	 свою	 роль	 сыграл	 город:	 крестьянская	 Россия	 постепенно	
изменялась,	 прежний	 вековой	 уклад	 жизни	 подтачивался,	 социально-психологи-
ческая	«стабильность»	(при	всей	условности	данного	понятия)	уступала	место	не-
известности.	Новое	время	все	более	и	более	вступало	в	свои	права.	На	этом	фоне,	
думается,	 лучше	всего	и	рассматривать	 то,	 что	можно	назвать	русским	богоиска-
тельством.

Один	 из	 наиболее	 ярких	 примеров	 такого	 богоискательства	может	 дать	 нам	
история	«Ямы»	—	московского	третьеразрядного	трактира	некоего	Чуева	на	Рож-
дественке.	 В	 1890-х	 гг.	 рядом	 с	 трактиром,	 в	 Проломных	 воротах,	 была	 книжная	
лавка	букиниста	А.А.	Астапова.	В	лавку	ходили	многие	знаменитости.	Потом	дела	
букиниста	пошатнулись:	строительство	памятника	первопечатнику	Ивану	Федорову	
привело	к	тому,	что	были	перегорожены	Проломные	ворота	—	торговля	и	упала.	
Лавку	 продали,	 стали	 регулярно	 посещать	 трактир,	 располагавшийся	 в	 подвале,		
«в	яме».	Там,	Астапов	вел	бесконечные	разговоры	со	своим	другом	—	историогра-
фом	Н.П.	Бочаровым.	Говорили	о	русской	старине	и	книгах.	Затем,	постепенно,	за	
«книжниками»	 в	 трактир	 пришли	 «богоискатели».	 Появилась	 Библия,	 возникли	
споры.	Для	любящих	религиозные	темы	«Яма»	стала	своего	рода	клубом,	так	что	
даже	уход	«книжников»	ничего	не	изменил.	

«И	 “Яма”	 сделалась	 клапаном	для	 выхода	протестантских	 паров.	 Там	не	
только	говорили	о	“божественном”.	Там	учились	и	проповедовали.	В	“Яму”	
шли	православные.	Они	говорили:

	—	Любопытно	послушать	заблуждающихся…
Слушали	 и	 иногда	 уходили	 с	 опущенной	 головой	 и	 разбросанными	

мыслями:
	—	Что-то	неладно	у	нас.
Шли	сомневающиеся:
	—	Не	найдем	ли	ответа	на	проклятые	вопросы?
И	нередко	уходили	твердой	поступью:
	—	Теперь	все	понятно».	[2,	c.	12–13]

Так	 писал	 современник.	Действительно,	 «Яма»	была	 весьма	демократичным	
местом.	Там	никто	ни	от	кого	не	зависел,	никто	никому	не	подчинялся	и	все	имели	
одинаковое	право	—	право	на	мысль	о	Боге	и	о	душе.	Политика	у	посетителей	трак-
тира	была	не	в	чести,	ею	мало	интересовались.	«Богоискатели»	искренне	верили		
в	 силу	 Божественного	 Слова,	 по	 малограмотности,	 ограничивая	 свою	 проповедь	
констатацией	того,	что	Бог	любит	тебя	и	весь	мир	—	твой.

Банально?	
Конечно.	Но	искренно	—	несомненно.	 Так,	 один	московский	 купец	—	некий	

Федор	Савельевич,	пытаясь	понять	смысл	жизни,	нашел	в	Евангелии	от	Иоанна	сло-
ва:	«Дети,	прощены	грехи	ваши	ради	имени	Его…»	—	и	возрадовался:	понял,	что	
спасен.	Первоначально	совершенно	не	зная	Библии,	затем	стал	читать	ее,	с	годами	
разбираясь	(разумеется,	в	силу	своих	способностей	и	грамотности)	в	библейских	ис-
тинах.	Купец	был	абсолютно	убежден	в	том,	что	все	мы	уже	спасены	Христом,	объ-
ясняя	это	на	примере	из	близкого	ему	опыта:	«я	должен	вам	сто	тысяч	по	векселю,	
вы	являетесь	ко	мне	и	разрываете	вексель.	Вы,	значит,	меня	спасли	от	тюрьмы.	Так	
и	Христос:	Он	разорвал	наш	вексель	и	спас	нас	от	долгов.	Итак,	для	спасения	нужна	
одна	только	вера	в	искупление,	вера	в	Христа»	[2,	c.	21].

Просто	и	незамысловато.	Главное	—	вера,	из	нее	же	вытекают	и	дела;	спасе-
ние	—	подарок	за	веру.	Такие	взгляды	не	могли	не	привести	к	разрыву	с	Церковью.	
Разрыв	стал	для	Федора	Савельевича	(и	таких,	как	он)	примирением	с	самим	собой	
и	со	своими	сомнениями.	Вера	в	безусловность	спасения	не	только	не	мешала	ему	
полноценно	жить	и	заниматься	делами,	но,	наоборот,	стимулировала	дела.	Новая	
религиозная	форма	не	изменила	религиозного	«содержания»	человека,	ибо	вера	
никуда	не	ушла.

Весьма	 самобытны	 были	 также	 появлявшиеся	 в	 «Яме»	 «бессмертники».	 Их	
наивная	вера	—	в	самом	слове.	Они	верили	в	то,	что	человек	может	быть	бессмер-
тен,	 т.	 е.	 никогда	не	 умрет.	 Христос	пришел	дать	 вечную	жизнь,	 ведь	жизнь	есть	
самое	лучшее.	Соответственно,	они	не	верили	и	в	загробную	жизнь.	То,	что	люди	
умирают,	их	не	смущало.	Людям	привили	болезнь	—	веру	в	смерть,	вот	они	и	уми-
рали,	—	такова	была	их	нехитрая	логика.	Даже	если	кто-то	из	их	последователей	
покидал	этот	мир,	то	и	это	не	смущало	—	значит,	не	устоял	в	вере.	Соответственно	
их	воззрениям,	и	Сам	Иисус,	и	пророки,	учителя	веры	и	апостолы	(например,	Иоанн	
Богослов)	жили	где-то	на	земле.	Правда,	неизвестно	где	именно.

	«Как	мог	простой	русский	человек	создать	такую	совсем	нерусскую	веру?	Как	
мог	возникнуть	такой	своеобразный	религиозный	оптимизм	среди	всеобщей	веры	
в	загробную	жизнь?»	[2,	c.	25],	—	вопрошал	интересовавшийся	«бессмертниками»	
современник,	и	не	находил	ответа.	Не	имея	его,	ограничимся	всего	лишь	предполо-
жением:	русский	человек	никогда	не	терял	веры	в	чудо,	в	чудо	преображения	этой, 
тварной жизни.	Стоит	вспомнить,	например,	о	парадоксальном	русском	мыслите-
ле	Николае	Федоровиче	Федорове	(1828–1903	гг.),	создателе	неохристианской	си-
стемы,	подчиненной	идее	«патрофикации»	(воскрешения	отцов),	т.	е.	воссоздания	
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всех	ранее	живших	поколений,	понимаемого	как	их	преображение	и	возвращение	
к	Богу.	Конечно,	«бессмертники»	вовсе	не	«федоровцы»,	они	представляли	собой	
нечто	совершенно	иное,	но	идея	вечной	жизни	—	в	ее	различных	вариациях	—	идея	
чрезвычайно	яркая	и,	без	сомнения,	гуманистическая,	ибо	гуманизм	без	оптимизма	
не	живет.	

Отдельно	стоит	сказать	о	народных	проповедниках	—	идеологах	трезвого	об-
раза	жизни,	получивших	особую	популярность	в	столицах	империи	—	С.-Петербурге		
и	Москве.	В	первопрестольной,	как	и	в	северной	столице,	действовали	два	«брат-
ца».	И	того,	и	другого	звали	одинаково	—	Иоанн.	И	хотя	московский	«братец»,	разу-
меется,	православный	по	паспорту,	«претерпел	гонения»,	его	тезка	из	С.-Петербурга	
сумел	вести	свою	пропаганду	таким	образом,	что	высшие	церковные	власти	его	не	
тронули.	Что	привлекало	к	ним	страждущих,	что	и	кому	они	предлагали?

Прежде	всего,	к	«братцам»	шли	рабочие	и	их	близкие,	наиболее	униженные		
и	оскорбленные	жители	городских	окраин.	Кто-то	из	них	читал	священные	тексты,	
но	большинство	—	знало	только	понаслышке.	Эти	люди	не	были	вольнодумцами,	
они	искали	авторитета,	верили	в	чудо	счастья,	исцеления,	богатства,	при	этом	кри-
тически	относясь	к	Церкви.	Разуверившись	в	ней,	они	надеялись	обрести	душевный	
комфорт	и	понимание.	Московский	«братец»	Иоанн	Николаевич	Колосков,	из	кре-
стьян	Тульской	губернии,	для	многих	таких	людей	и	стал	«добрым	пастырем».	При-
ходившие	молились,	пели,	 слушали	проповедь	своего	наставника.	Толпа	каялась,	
слыша	слово	о	Евангелии.	Слово	произносил	безграмотный,	но	искренний	человек,	
в	резких	выражениях	призывавший	следовать	нравственной	жизни:	перестать	пить,	
развратничать,	курить,	играть	в	карты,	бить	жен,	сквернословить.	При	этом	—	ни-
какой	церковной	фразеологии,	отсутствие	обрядности.	Чем	проще,	тем	лучше	для	
слушателей.	Чаще	всего	жены	водили	к	«братцу»	своих	мужей	—	«брать	трезвость».	
Иоанну	верили,	как	верят	волшебнику	и	чудотворцу,	и	вера	эта	творила	чудеса.	

Молва	о	нем	распространялась,	чем	дальше,	тем	больше,	рассказывали	о	его	
бескорыстии,	о	том,	что,	исцеляя	и	помогая	советом,	ничего	не	берет.	Любя	его	—	
и	 за	 это	 тоже,	 поклонники	 в	 складчину	 снимали	 помещение	 для	 встреч,	 давали	
«братцу»	деньги	на	жизнь.	Против	Православной	Церкви	Иоанн	не	учил,	но	про-
поведовал	без	благословения	церковного	начальства.	И	хотя	его	сторонники	вся-
чески	пытались	объяснить,	что	они	«не	сектанты»,	подозрение	сделало	свое	дело.	
Трезвеннические	беседы	вызывали	опасения,	не	сами	по	себе,	конечно,	а	по	причи-
не	слишком	большой	популярности	проповедника,	поведение	которого	все	более	
и	 более	 напоминало	 поведение	 самостоятельного	 учителя	 веры	 (жившие	 рядом		
с	ним	ученики	ничего	без	его	благословения	и	не	делали).	Увещевания	не	помогли,	
причем	сам	«братец»	готов	был	подписать	требуемое	от	него	властями,	но	его	по-
следователи	считали	это	недопустимым.	В	конце	концов	«братец»	был	отлучен	—		
это	 произошло	7	марта	 1910	 г.	Ивана	Колоскова	и	 его	 ближайшего	 сподвижника	
Дмитрия	Григорьева	обвинили	в	уклонении	в	ересь,	указав,	что	они	отторгают	«про-
стодушных	людей»	от	Православной	Церкви,	отвергают	или	перетолковывают	цер-
ковные	Таинства,	самочинно	трактуют	Священное	Писание,	ругают	священнонача-
лие,	участвуют	в	«самочинных	сборищах»	и	т.	п.	

Так	московский	«братец»	и	его	последователи	оказались	вне	Церкви,	от	которой	
и	не	думали	отступать.	Через	некоторое	время,	будучи	в	гостях	у	своего	последова-
теля-трезвенника,	«братец»	сказал	«слово».	Последовали	репрессии	—	его	аресто-
вали.	Подобные	действия	властей	помогли	сформировать	образ	Ивана	Колоскова:	
«мученика»	и	«святого».	В	глазах	«братчиков»	он	стал	религиозной	фигурой.	Пути	
назад	оказались	для	него	сожжены,	он	оказался	заложником	собственной	«паствы».

Был	ли	«братец»	религиозным	искателем?

Безусловно.
Но	можно	ли	его	назвать	учителем?
Скорее	всего,	нельзя.	Первоначально	он	стремился	найти	выход	из	той	тяжелой	

и	грубой	жизни,	которую	наблюдал	вокруг	себя,	и	которая	вызывала	у	него	резкий	
протест.	Объяснение,	даваемое	«братцем»,	было	облечено	в	религиозную	фразео-
логию,	доступно	самым	непритязательным	слушателям.	Его	искренность	подкупала	
слушателей,	 но	 раздражала	 духовенство.	 Итог	 можно	 было	 определить	 заранее.		
И	это,	очевидно,	самое	печальное.

В	столице	империи	у	другого	«братца»	Иоанна	—	Ивана	Алексеевича	Чурикова,	
проповедовавшего	с	конца	1890-х	гг.,	было	более	60	тысяч	последователей.	Его	дви-
жение,	существующее	и	поныне	(его	центр	—	поселок	Вырица	под	С.-Петербургом)	
представляло	собой	настоящее	народное	движение	трезвости.	Его	жизнь	—	удиви-
тельный	пример	того,	как	чтение	Евангелия	может	кардинально	изменить	жизнь,	
дать	ей	новые	ориентиры.	Он	был	зажиточным	человеком,	мог	не	думать	о	хлебе	
насущном.	Но,	прочитав	притчу	о	богатом,	он	круто	переменил	свое	бытие	—	роздал	
имущество	бедным	и	стал	проповедовать.	Странствовал,	затем	поселился	на	Васи-
льевском	острове	столицы,	среди	рабочих.	Проповедь	его	не	отличалась	большой	
оригинальностью:	Чуриков	учил	праведной	жизни	(как	сам	ее	понимал).	Он	призы-
вал	не	пить,	не	курить	и	не	развратничать.	Видимо	сила	его	убеждения	была	столь	
сильна,	что	постепенно	вокруг	него	образовался	настоящий	кружок	единомышлен-
ников.	Приходившие	к	нему	на	беседы	опустившиеся	люди,	пьяницы	и	скверносло-
вы,	перерождались,	стремились	строить	свою	жизнь	по	«братцу».	Первоначально	
его	несколько	раз	арестовывали,	называли	сектантом,	высылали	из	С.-Петербурга,	
сажали	в	 сумасшедший	дом.	 Так	родилась	его	 слава	 гонимого,	—	одна	из	 самых	
привлекательных	и	мощных	для	верующих	сердец	сил.	Исцелял	Чуриков,	как	и	его	
московский	тезка	просто:	«прописывая»	пост	и	деревянное	масло.	

В	начале	XX	в.	Иоанна	оставили	в	покое.	В	1910	г.	он	опубликовал	в	прессе	пись-
мо,	 где	рассказал	о	 том,	 что	исповедует,	на	что	надеется	и	во	что	верит.	 Заявляя	
себя	человеком	православным	и	указав,	что	отлученные	к	тому	времени	москов-
ские	«братцы»	—	бывшие	слушатели	его	бесед	(излечившиеся	пьяницы),	Чуриков	
подчеркнул:	контактов	с	ними	он	уже	три	года	не	имеет	и	об	их	деятельности	не	
знает.	Но	главное,	он	заявил,	что	как	русский	человек	стремится	религиозно	обно-
вить	и	отрезвить	Русь.	Именно	так	—	не	меньше	и	не	больше.	На	это	религиозное	
начальство,	как	ни	странно,	не	отреагировало.	Причина	тому,	думается,	проста:	Чу-
риков	подчеркнул	 свое	православие.	Проповеди	 свои	он	не	прекратил,	 а	 его	по-
следователи	так	и	продолжали	считаться	«сынами	Церкви».	Ныне	его	адепты	уже	
не	могут	 считаться	православными	—	строгий	запрет	на	употребление	спиртного	
распространен	и	на	причастное	вино,	более	того,	и	сам	«братец»,	погибший	в	во-
довороте	сталинского	террора	ими	воспринимается	как	лицо	божественное.	Но	все	
это	случилось	позднее.	В	начале	XX	в.	ситуация	была	иной.

Но	почему	же,	все-таки	«братец»	имел	такое	влияние	на	простых	людей,	поче-
му	они	за	ним	шли	и	ему	верили?	Чуриков	был	такой	же,	как	они,	он	был	абсолютно	
искренен,	желал	всем	добра,	видя,	что	Библия	может	вывести	русского	человека	
в	этой,	обыкновенной	жизни	на	путь	духовного	возрождения,	сделать	его	 гармо-
ничным.	Можно	спорить	о	том,	правильно	ли	он	понимал	гармонию,	но	нельзя	не	
признать:	те,	кто	поверил	ему,	сумели	«преодолеть	себя»,	отказаться	от	пагубных	
привычек,	делавших	их	и	без	 того	безрадостную	жизнь	 (как	и	жизнь	их	близких)	
«адом	на	земле».	А	это	не	так	уж	мало.

Впрочем,	 не	 только	 представители	 «простого	 народа»	 задавались	 в	 то	 вре-
мя	 вопросами	 веры,	 пытаясь	 найти	 ответ	 вне	 официальной	 церковности.	 Среди	
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	таких	богоискателей	в	Москве	были	и	студенты,	посещавшие	религиозные	беседы	
в	«Яме».	«Тем,	что	религиозное	движение	дошло	и	до	“чуткого	слуха”	нашей	уча-
щейся	молодежи,	можно	объяснить	известный	успех	проповеди	“всемирного	сту-
денческого	 союза”»	 [2,	 c.	 140],	—	писал	в	начале	XX	в.	изучавший	отечественное	
богоискательство	 современник.	 В	 основе	 этого	 движения	 было	 искание	 правды		
Божией,	ответа	на	вопрос:	как	жить	по-Божьи?	«Всемирный	союз»	признавал	все	
христианские	исповедания,	не	касаясь	вопросов	догматических	и	обрядовых.	Глав-
ное,	 что	интересовало	 студентов	—	проблема	личной	 веры	в	Бога.	При	этом	они	
были	убеждены,	что	«все	возвышенное	в	других	религиях	и	философских	дисципли-
нах	в	полной	мере	заключается	в	учении	Христа»	[2,	c.	141].	

Вопросы	студентов	в	своей	основе	были	удивительно	похожи	на	те,	которые	пы-
тались	разрешить	их	маломудрствовавшие	современники.	Спорить	они	не	любили,	
вдаваться	в	богословские	обсуждения	—	тоже.	Решая	принципиальные	проблемы	
духовного	возрастания	личности,	конечно	же,	на	другом	интеллектуальном	уровне,	
нежели,	 например,	 «братцы»,	 студенты-богоискатели	 привлекали	 к	 себе	 интерес		
и	последователей	помимо	официальных	пастырей.	А	это	не	могло	не	раздражать.	
И	если	первых	обвиняли	в	сектантстве,	то	вторых	—	в	пресловутом	масонстве.	Но-
вое	очень	часто	рождает	подозрение	и	кривотолки.	Удивляться	 здесь	нечему.	Да		
и	дело	не	в	этом.	В	государстве,	где	Православная	Церковь	была	первенствующей		
и	господствующей,	любые	христианские	семинары	и	беседы,	проводимые	вне	офи-
циального	 церковного	 контекста,	 вызывали	 подозрение.	 Ведь	 Евангелие	 читали		
и	слушали	не	в	храме	(или	не	только	в	храме),	а	в	кружке,	причем	и	толковали	его	—		
в	пределах	практического	применения	христианства.	Что	из	этого	получится	—	на-
верняка	сказать	не	мог	никто.	

Одно	 ясно:	 все	 эти	 искатели	 истины	 были	 людьми	 честными,	 имевшими	
убеждения,	выстраданные	работой	мысли	и	сильным	религиозным	чувством.	И	хотя		
мысли	 «братцев»,	 в	 силу	 их	 образования	 и	 воспитания,	 не	 всегда	 оказывалась	
интеллектуально	«оформлены»,	их	 чувство	от	 этого	не	 страдало.	Студенты	 также	
могли	совершать	«богословские	ошибки»,	но,	главное,	они	пытались,	как	могли,	от-
крыть	для	себя	радость	полнокровной	(т.	е.	осознанной)	жизни	во	Христе.

Стремление	«найти	истинного	Бога»	в	тот	период	времени	демонстрировали	
представители	 разных	 социальных	 групп,	 скептически	 (и	 критически)	 оценивав-
ших	 официальную	 Церковь	 и	 не	 веривших	 в	 возможности	 «официального»	 хри-
стианства	 полностью	 раскрыть	 глубину	 Евангельской	 проповеди.	 Очевидно,	 что	
неверием	в	 творческие	силы	Церкви	можно	объяснить	и	возникновение	в	конце	
«столыпинской	 эпохи»	 среди	 верующих	 рабочих	 столицы	 империи	 движения		
«голгофского	социализма».	Интересную	информацию	об	этом	движении	приводит		
в	своих	воспоминаниях	писательница	М.С.	Шагинян,	являвшаяся	непосредственным	
свидетелем	и	даже	участником	названного	движения.	Описывая	события	тех	лет,	
писательница	вспомнила,	что	о	рабочих	—	«голгофцах»	супругам	Мережковским,	
всегда	интересовавшимся	проблемами	«нового	религиозного	сознания»,	впервые	
рассказал	некий	рабочий	Нечаев,	посещавший	«христианскую	сессию»	З.Н.	Гиппиус	
и	слушавший	лекции	самой	Шагинян.	Побывав	на	«секции»,	он	понял,	что	многие	
говорившиеся	там	вещи	очень	похожи	на	то,	что	говорили	«голгофцы».	Поэтому-то	
он	и	решил	предложить	«богоискателям»	пойти	на	«соединенье».	

Теоретическую	основу	движения	«голгофцев»	 составляли	книги	и	публичные	
выступления	старообрядческого	епископа	Михаила	(Семенова;	1873–1916),	—	пе-
решедшего	к	старообрядцам	архимандрита	господствовавшей	конфессии,	извест-
ного	 в	 «богоискательских»	 кругах	 еще	 со	 времени	 Религиозно-философских	 со-
браний	1901–1903	гг.	 [3,	c.	322–332].	В	подражание	ему	«голгофцы»	подали	всем	

составом	заявление	о	выходе	из	Церкви,	хотя	и	не	приняли	«старой	веры».	Собрав-
шись	«как-то	сами	собой,	на	политическом	недовольстве»,	они	держались	чистого	
Евангелия,	находя	в	нем	обратное	тому,	что	видели	в	Церкви,	соединяя	Евангелие	
с	 критикой	 господствовавшей	 конфессии	 империи,	 продавшейся	 правительству;	
и	 критику	 правительства,	 продавшегося	 толстосумам.	 [4,	 c.	 409,	 410].	 Главным		
в	движении	«голгофцев»	была	готовность	пострадать,	выступая	против	«неправды		
человеческой».	 Рабочие,	 участвовавшие	 в	 движении,	 прошли	 горнило	 Первой	
российской	революции,	оставшись	верующими,	и	не	желая	отказываться	от	веры		
в	 Бога.	 Подобное	 явление,	 как	 нам	 представляется,	 весьма	 красноречиво	 свиде-
тельствовало	о	существовавшем	недоверии	к	Православной	Церкви	в	среде	«созна-
тельных»	рабочих,	сохранивших	искреннюю	веру.

Анализируя	причины	ухода	«в	сектантство	и	раскол»,	неизвестный	автор	руко-
писи	о	«Преследовании	старообрядцев	и	сектантов	в	России»	отмечал,	что	религи-
озными	диссидентами	чаще	всего	становились	«наиболее	чуткие,	наиболее	живые,	
восприимчивые	натуры	из	народа».	«Почему,	—	патетически	восклицал	он,	—	ра-
бочий,	который	начал	задумываться	над	вопросами	нравственного	и	религиозно-
го	характера,	которого	начали	смущать	и	мучить	разные	сомнения	о	правой	вере,		
о	возможности	спасения	души,	об	устройстве	жизни	на	началах	евангельского	уче-
ния,	—	почему	такой	человек	в	большинстве	случаев	порывает	с	Церковью	и	стано-
вится	адептом	того	или	другого	сектантского	учения?»	[5,	л.	11].	

По	мнению	автора	рукописи,	названная	проблема	 затрагивала	не	 только	во-
просы,	касавшиеся	официальной	Церкви,	духовенства	и	школы,	но	и	вопросы	об-
щественного	 строя,	 которые	 относились	 «до	 правового	 и	 экономического	 поло-
жения	народа»,	а	все	эти	вопросы	(в	целом)	находились	в	прямой	и	тесной	связи		
с	условиями,	содействовавшими	развитию	сектантства	[5,	л.	12].	Приведенное	выше	
заявление,	думается,	замечательно	иллюстрируется	именно	действиями	рабочих-	
участников	«голгофского	движения»,	веривших,	что	революция	с	именем	Божьим	
непременно	должна	победить.

Впрочем,	движение	это	просуществовало	недолго:	привлечь	на	свою	сторону	
«богоискателей»,	 «воссоединить»	 Мережковских	 и	 епископа	 Михаила	 под	 зна-
менами	рабочей	религиозной	организации	(как	планировали	«идеологи»	голгоф-
цев)	не	удалось	—	Мережковские	«испугались»,	а	епископ	Михаил	к	конце	концов	
вынужден	был	«отречься»	от	движения	[см.:	4,	412–445].	Задаваясь	вопросом,	не	
было	 ли	 названное	движение	 (и	 сам	 епископ	Михаил)	 осколком	положительной	
части	такого	национально-русского	явления	как	народничество,	М.С.	Шагинян	гово-
рила	о	его	отрезвляющей	(для	нее	лично)	роли	«в	нездоровой	обстановке	“нового	
религиозного	сознания”	Мережковских»	[см.:	4,	с.	412–445]	,	тем	самым,	по сути	
признавая	«голгофский	социализм»	в	тех	условиях	явлением	вполне	нормальным	
и	естественным.

В	те	же	годы,	когда	слава	Гр.	Распутина	стала	достоянием	всей	России,	в	Пе-
тербурге	подвизался	«старец»	Алексей	Григорьевич	Щетинин	(1854	—	после	1916),	
получивший	 известность,	 прежде	 всего,	 в	 рабочих	 кругах	 столицы	 и	 названный	
современниками	«пролетарским	изданием	Распутина»	[см.:	6,	с.	200–208].	Щети-
нин	проповедовал,	что	чем	больше	греха	и	страданий	испытывает	человек	в	своей	
жизни,	 тем	больше	будет	и	 грядущее	его	 счастье,	ибо	 грех	—	это	 тот	оселок,	на	
котором	оттачивается	высшая	добродетель.	Где	нет	греха,	там	нет	и	добра.	Логика	
его	рассуждений	была	исключительно	проста	и	прямолинейна	—	не	согрешишь,	
не	 покаешься,	 не	 покаешься	—	не	 спасешься.	 Взгляды	Щетинина	 удивительным	
образом	похожи	на	«теорию»	 Г.Е.	 Распутина,	 считавшего,	 что	 человек,	 впитывая	
в	себя	грязь	и	порок,	тем	самым	совершат	преображение	души,	омытой	своими	
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грехами.	Примечательно,	что	«старцы»	были	знакомы	друг	с	другом.	В	Петербурге	
Щетинин	появился	почти	в	одно	время	с	Распутиным.	Однако	«сунуться	повыше»	
ему	не	удалось,	и	посему	он	продолжил	деятельность	среди	рабочих,	наладив	свя-
зи	с	местными	сектантами.	В	своем	учении	Щетинин	резко	критиковал	православ-
ную	иерархию,	 заявляя,	 что	Христос	приносит	Царство	Небесное	духовному,	 т.е.	
простому	народу.

Уникальное	соединение	«хлыстовских»:	 (как	называли	их	православные	мис-
сионеры)	 идей	 и	 идеалов	 социальной	 справедливости,	 ставшее	 возможным	 в	
условиях	 «безвременья»	 и	 апокалипсических	 ожиданий	 начала	 XX	 в.	 и	 привело,		
в	конце	концов,	к	возникновению	в	столице	рабочей	религиозной	общины.	Весьма	
примечательно,	что	ее	члены	в	своем	большинстве	были	бывшими	гапоновцами,	
участниками	событий	9	января	1905	г.	После	неудачного	выступления	рабочие	эти	
стали	искать	более	глубокой	правды,	искренно	поверив,	что	духовный	меч	сильнее	
железного.	В	этой	ситуации	перед	их	глазами	и	оказался	Алексей	Григорьевич	Ще-
тинин	—	мистик,	мудрец,	и	при	этом	пьяница,	развратник	и	хам.	«Внешняя	жизнь,	
впрочем,	не	мешает	им	уверовать	в	Бога,	живущего	в	нём,	—	писал	об	этом	чело-
веке	заинтересовавшийся	подобным	явлением	писатель	М.М.	Пришвин,	—	физиче-
ская	природа	и	есть	та	же	плоть,	о	которой	плакал	ангел,	воплощаясь	и	прощаясь		
с	Богородицей.	Учитель	говорил:	нужно	устроить	жизнь	по	принципу	ты больше я.	
Ученики	заключают	с[о]	своим	руководителем	род	мистического	контракта,	смысл	
которого	такой:	они	отдаются	в	рабство	своему	господину,	они	умирают	для	него;	он	
убивает	их,	берёт	этим	грех	на	себя,	но	зато	воскрешает	их	наследниками	царства	
Божия»	[7,	с.	51].	Разумеется,	речь	шла	о	«мистическом»	убийстве,	смысл	которо-
го —	очищение	от	 грехов	 (тем	более,	 что	Щетинин	 умел	 толковать	 Библию	и	 ис-
пользовать	социальную	фразеологию).	Именно	по	этой	причине	рабочие	прощали	
своему	наставнику	(некоему	А.	Г.	Щетинину)	его	поведение	и	разврат,	безропотно	
подчиняясь	всем	его	требованиям.	По	словам	Пришвина,	в	этом	человеке,	без	со-
мнения,	была	«какая-то	таинственная	сила»	[7,	с.	52].

К	 тому	же	 рабочими,	 прошедшими	школу	 9	 января	 и	 участвовавшими	 в	 ре-
волюционных	 событиях	1905	 г.,	Православная	Церковь	 воспринималась	 как	офи-
циальное	 (т.	 е.	 «государственное»)	 ведомство.	 Стремление	 осязать	 зло,	 чтобы	
бороться	с	ним,	—	вот	лейтмотив	щетининцев,	религию	которых	отечественные	бо-
гоискатели	очень	точно	назвали	обратной,	сравнив	ее	с	«богостроительными»	кон-
струкциями	А.	В.	Луначарского.	Исполняя	роль	«кривого	зеркала»	для	своих	после-
дователей,	Щетинин	требовал	от	своих	адептов	полного	подчинения,	он	заставлял	
рабочих	приводить	к	нему	своих	жен,	часто	отбирал	у	членов	общины	заработок		
и	пропивал	его,	всячески	оскорблял	и	унижал	слепо	веривших	ему	людей.	В	ито-
ге,	 однако,	 рабочие	 отвергли	 своего	 «Христа»,	 организовав	 самостоятельную	об-
щину,	 построенную	на	 христианской	 заповеди	 любви	 к	 ближнему.	 Сам	Щетинин	
в	ноябре	1912	г.	попал	под	арест	—	за	клевету	на	своих	бывших	последователей,	
приведшую	к	их	задержанию.	5	сентября	1915	г.,	проведя	много	месяцев	в	пред-
варительном	 заключении,	 он	 предстал	 перед	 Петроградским	 окружным	 судом		
и	были	признан	виновным	по	всем	пунктам	опросного	листа	(в	том	числе	и	за	«не-
пристойную	насмешку	над	предметами	верований»).	Лишив	прав	состояния,	Щети-
нина	сослали	на	полтора	года	в	арестантские	роты.	О	дальнейшей	его	судьбе	ничего		
не	известно.

Но	«группа»	его	бывших	почитателей	не	распалась,	продолжив	строить	жизнь	
на	основании	евангельского	принципа:	«люби	ближнего,	как	самого	себя».	Впро-
чем,	христианство	этих	рабочих	было	весьма	специфическим:	не	только	Пришвин	
подметил	 социалистическое	 и	 революционное	 их	 воспитание,	 не	 в	 последнюю	

очередь	 повлиявшее	 и	 на	 «бунт»	 против	 Щетинина.	 Контактировавшая	 со	 ще-
тининцами	 ещё	 в	 то	 время,	 когда	 последние	 не	 порвали	 со	 своим	 наставником,		
З.Н.	 Гиппиус	 сразу	же	 отметила	—	«Не	могу	 вспомнить	 сейчас	 всех	 несомненно-	
марксистских	формул,	которые	сыпались	на	меня,	одетые	ещё	в	старые	религиоз-
ные	слова,	а	порой	и	обнажённые.	Христианская	терминология	поразительно	отте-
няла	их	антихристианство,	их	религиозную	обратность,	обратную,	религиозную	же,	
силу.	Пускай	Базаровы	и	Луначарские,	—	пророчески	писала	она,	—	встретившись		
сегодня	с	“Учителем”,	не	поймут,	что	они	все	“вожаки”	одного	и	того	же	движения.	
Поймут	завтра,	соединятся	ученики	их,	или	ученики	учеников	их.	Выработают	и	об-
щий	язык»	[8,	с.	173–174]	.

Язык	был	выработан,	а	искание	Бога	завершилось	строительством	государства,	
отвергающего	 «богоискательство»	 и	 стремящегося	 к	 формированию	 «нового	 че-
ловека»,	 свободного	от	любых	нематериалистических	представлений	о	будущем.	
Но,	 полагаю,	 не	менее	 важно	отметить	и	иное	обстоятельство:	 стремление	 к	 по-
иску	 Истины	 для	 людей,	 воспитанных	 в	 православной	 среде	 (или	 же	 выросших		
в	 государстве,	 провозглашавшем	и	 отстаивавшем	 всеми	 силами	 власти	 ценности	
православия)	 было	 свидетельством	 кризиса	официальной	идеологии,	 базировав-
шейся	на	принципах	знаменитой	уваровской	триады.	То,	что	эти	принципы	необхо-
димо	было	соотносить	с	«духом	эпохи»	«искатели	Бога»	доказывали	самим	фактом	
своего	существования.	То,	что	они были	можно	считать	как	ярким	проявлением	кри-
зиса	«официальной	церковности»,	 так	и	 свидетельством	 того,	 что	«богоискатель-
ство»	было	одновременно	и	симптомом	болезни,	и	показателем	потенциального	
религиозного	здоровья	русского	общества,	после	1917	г.	оказавшегося	в	условиях,	
когда	марксовы	слова	о	религии	—	как	опиуме	для	народа	—	стали	руководством		
к	практическим	действиям	для	тех,	кто	считал	своей	задачей	активно	бороться	про-
тив	его	распространения.

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы

1.	 Победоносцев К.П. Московский Сборник // К. П. Победоносцев: Pro et contra. Личность, 
общественно-политическая деятельность и мировоззрение Константина Победонос-
цева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология / Издание подготовил  
С.Л. Фирсов. СПб., 1996.

2.	 Панкратов А.С. Ищущие Бога. М., 1911. 
3.	 Фирсов С.Л. К вопросу о церковном реформаторстве начала века: штрихи к портрету ста-

рообрядческого епископа Михаила (Семёнова) // Проблемы социально-экономической  
и политической истории России XIX–XX века. Сборник статей памяти Валентина Семё-
новича Дякина и Юрия Борисовича Соловьёва. СПб., 1999. С. 322–332. 

4.	 Шагинян М. Человек и время. История человеческого становления. М., 1980. 
5.	 Преследования старообрядцев и сектантов в России // Государственный Музей полити-

ческой истории России. Ф. II. № 43995. 
6.	 Фирсов С.Л. Сектант-провокатор. Штрихи к портрету «антигероя» на фоне его вре-

мени. (Рассказ об Алексее Григорьевиче Щетинине) // Звезда. Ежемесячный литератур-
но-художественный и общественно-политический независимый журнал. СПб., 1997.  
№ С. 200–208. 

7.	 Пришвин М.М. Религиозный экстаз. (По поводу диссертации Д.Г. Коновалова) // Русская 
Мысль. 1909. № II. Ч. VIII. 

8.	 Пущин Л. Литературный дневник // Русская Мысль. 1909. № II. Ч. XVI. 



359ЛиЛия А Лекс А ндр овнА Цибиз овА

358

 лилия александровна цибизова / Liliya Tsibizova

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ В.В.РОЗАНОВА:  
ТЕМЫ И ВОПРОСЫ

Аннотация:	Статья	представляет	ранний	период	творчества	В.В.	Розанова	—	80-х	—	начала	
90-х	годов	XIX	века.	В	это	время	мыслитель	только	определяется	с	основными	темами	и	вопро-
сами,	которые	позже	будут	рассмотрены	в	его	работах.	Главными	среди	них	можно	назвать	
оригинальную	интерпретацию	возникновения	христианства,	иррациональную	сущность	чело-
века	и	место	мистического	опыта	в	его	самоопределении.	
Ключевые слова: христианство, Ветхий Завет, Новый Завет, мистический опыт, ирраци-
ональность человека.

The beginning of the creative way of V.V. Rosanova: Thems and questions
Abstract:	 This	 article	 represents	 early	 period	 of	 creation	 of	 V.V.	 Rozanova	 —	 80	 —	 beginning		
90	years	XIX	century.	These	time	the	thinker	clarifies	himself	in	the	cardinal	themes	and	questions,	
which	will	be	looking	in	his	works.	The	principal	among	these	one	can	call	the	original	interpretation	
of	 the	beginning	of	 the	Christianity,	 irrational	essence	of	human	being	and	 the	place	of	mystical	
experience	in	his	self-determination.	
Keywords: Christianity, the Old Testament, the New Testament, mystical experience, irrationality of 
human being.

Практически	первой	удачной	литературной	заявкой	«своей	темы»	для	В.В.	Розанова	
стала	статья	«Место	христианства	в	истории»,	которую	вначале	он	читает	как	«Речь	
по	поводу	900-летия	крещения	русского	народа	на	публичном	акте	Елецкой	гимна-
зии	1	октября	1888	г.».	В	1890	г.	она	публикуется	в	первом	номере	журнала	«Русский	
вестник»	(под	редакцией	Н.Н.Страхова),	а	также	отдельным	изданием.	Непризна-
ние	 публикой	 первой	 книги	 Розанова	 «О	 понимании»	 (1886	 г.),	 где	 автор	 «искал	
цельного	знания,	изначально	укоренённого	в	бытии»,	а	был	обвинён	в	подражании	
Аристотелю,	не	убила	в	нём	веру	в	себя.

Уже	на	склоне	своих	лет,	в	1918	г.,	в	своём	письме	к	Э.	Голлербаху	Розанов	пи-
шет,	что	труд	этот	имел	ключевую	идею	«соотношения	зерна	и	из	него	вырастающе-
го	дерева,	а	в	сущности	—	просто	—	роста,	живого	роста»	[1,	с.	555].

Возвращаясь	к	мучившему	его	в	юности	вопросу	Д.С.Милля	о	том,	«какая	цель		
у	человека»,	Розанов	пишет	в	книге	«О	понимании»:	«Как	дух,	человек	есть	не	исти-
на,	но	только	стремится	к	истине	и	способен	воспринять	её,	он	не	есть	также	добро,	
но	ему	присуща	только	жажда	добра	и	понимание	его.	Он	весь	обусловлен,	в	нём	
всё	—	одна	потенция,	как	возможность	воспринять	или	осуществить	действитель-
ное»	[2,	с.	398].

Очерк	«Место	христианства	в	истории»,	был	написан,	по	свидетельству	П.Д.	Пер-	
вова	 (коллеги	Розанова	по	Елецкой	гимназии),	как	своего	рода	ответ	на	популяр-
ную	 в	 то	 время	 брошюру	 Э.Ж.	 Ренана	 «De	 la	 Part»	 (Эта	 книга	 была	 переведена		
П.Д.	Первовым	на	русский	язык	и	издана	в	1888	г.	под	названием	«Место	семитиче-
ских	народов	в	истории	цивилизации»).

Здесь	Розанов,	продолжая	идею	целостности	исторического	подхода,	даёт	свое-
образную	интерпретацию	возникновения	и	места	христианской	религии	в	мировом	
историческом	процессе.	Автор	достаточно	условно	выделяет	два	племени,	арийское	
и	семитическое,	способы	самопознания	которых	определяют	основные	вехи	разви-
тия	религиозной	и	культурной	мысли	на	ранних	стадия	развития	человечества.

Арийское	племя	и	арийский	дух	символизируют	собой	объективность:	«ум,	чув-
ства,	воля	—	все	силы	душевные	—	у	арийца	направлены	к	внешнему,	навстречу	
впечатлениям,	идущим	снаружи»	 [3,	 с.	23–24].	И	как	следствие	такого	взгляда	на	
мир	—	возникновение	науки,	основанной	на	эмпирических	данных,	искусства	как	
подражания	(сообразно	аристотелевской	концепции),	а	также	государства	и	права,	
регулирующих	отношения	между	людьми	на	основе	рационально	сформулирован-
ных	принципов.	

Главной	 чертой,	 характеризующей	 склад	 души,	 психологию	 и	 организацию	
жизненного	уклада	семитических	народов,	согласно	Розанову,	является	субъектив-
ность,	обращённость	не	во	вне,	но	внутрь	себя,	постижение	своего	«Я»	и	нивелиро-
вание	категории	«не-Я».	Семиту	чужда	аристотелевская	дефиниция	искусства,	так	
как	в	его	системе	мировосприятия	—	«искусство	есть	выражение	внутреннего	мира	
человеческой	души».	Такой	подход	способствует	возникновению	и	расцвету	музыки	
и	лирики	у	семитических	народов.	Но	не	это	определило	их	основной	вклад	в	нашу	
культуру.	«Дух	семитов,	который	всегда	был	обращён	внутрь	себя,	который	не	чув-
ствовал	природы	и	отвращался	от	жизни,	один	в	истории	сохранил	чистоту	свою,	
никогда	не	переставал	быть	дыханием	Божества»	 [3,	 с.	 29].	 С	наибольшей	 силой		
и	художественной	выразительностью	внутреннего	порыва	эта	идея	звучит	в	упоми-
наемом	Розановым	41-м	псалме	Давида:	«Как	лань	желает	к	потокам	воды,	так	же-
лает	душа	моя	к	Тебе,	Боже!»	(Пс.	41:2).	Наибольший	душевный	подъём,	страсть	че-
ловеческая	наполняет	союз	между	Богом	и	человеком	—	Ветхий	Завет.	Избранный	
Богом	народ	получил	уникальную	возможность	приобщить	другие	народы	земли	
к	ниспосланному	им	Откровению.	Но	замкнутость	и	равнодушие	к	судьбам	других	
племён	стали	непреодолимой	преградой	для	свершения	предначертанной	Богом	
миссии:	 «грех	 его	 перед	другими	народами,	 о	 которых	 он	 забыл,	 которых	 он	 не	
хотел	приобщить	к	своему	избранию.	В	Библии	народ	Божий	нередко	сравнивают		
с	виноградною	лозою:	эта	лоза	всё	более	засыхала	в	своём	отчуждении	и	эгоизме»	
[3,	с.	32].

Последующее	развитие	истории	Розанов	объясняет	как	то,	что	«новое	и	высшее	
Откровение,	которое	дано	было	людям,	совершилось	через	Израиль,	но	уже	не	для	
него.	Как	будто	все	силы	засыхающей	лозы,	оставляя	омертвелыми	другие	части	её,	
собрались	в	одном	месте	и	произвели	последнее	и	чудное	явление	израильской	
истории	и	жизни	—	Св.	Деву	Марию.	Через	неё	совершилось	вочеловечение	Сына	
Божия;	Он	не	был	признан	Израилем,	но	Откровение,	им	принесённое	на	землю,	
было	принято	другими	народами,	а	именно	арийскими»	[3,	с.	32–33].

Таким	образом,	происходит	один	из	величайших	переломов	в	истории	циви-
лизации	—	 смещение	 центра	 в	 сторону	 тех	 народов,	 которые	 заключают	 новый	
союз	с	Богом	(Новый	Завет).	Это	событие	и	определяет	как	само	возникновение,	так		
и	развитие	 христианства,	 где,	 в	 отличие	от	племенных	интересов	Ветхого	 Завета,	
господствует	дух	единения	разных	по	крови	народов	по	единству	их	веры.	

Рассматривая	 взаимодействие	 и	 взаимосвязь	 арийских	 и	 семитических	 эле-
ментов	в	становлении	научных,	философских	и	художественных	практик,	Розанов	
приходи	к	выводу,	что	две	основные	идеи	лежат	в	основе	течения	истории	—	«это	—		
идея	 о целесообразности,	 которая	 господствует	 в	 ходе	 исторического	 развития,		
и	 идея	 христианской цивилизации,	 как	 завершения	 истории,	 как	 её	 окончания.	
Первая	возвышает	дух,	укрепляет	наши	силы	для	деятельности,	вторая	указывает	
для	этой	деятельности	цель»	[3,	с.	43].

Эта	позиция	позже	не	раз	подвергалась	ревизии	со	стороны	самого	Розанова.	
Но,	тем	не	менее,	заявка	была	сделана	—	отныне	вопросы	о	месте	и	роли	религии		
в	 культурно-исторической	 перспективе	 станут	 для	 него	 источником	 мучительных	



360 русская ментальность, культура и Православие 361ЛиЛия А Лекс А ндр овнА Цибиз овА

размышлений.	Обнаруживая	«религиозную	сосредоточенность	в	теме»,	мыслитель	
остаётся	неизменен	в	своём	интересе	к	метафизическому	измерению	бытия	человека.	

По	этой	причине	Ф.М.	Достоевский,	захвативший	Розанова	ещё	в	шестом	классе	
гимназии,	 стал	для	него	«родным	писателем».	 Главный	вопрос	исканий	Достоев-
ского-мыслителя	и	Достоевского-писателя	—	о	 существовании	Бога	—	становится	
одним	из	основных	и	в	творчестве	Розанова.	Ю.	Иваск	в	записках	о	Розанове	писал,	
что	 «именно	 Достоевский	 “дал	 крылья”	 гимназисту	 Розанову	 и	 потом	 Розанову-	
учителю,	чиновнику.	Из	мрачного	подполья	он	уводил	в	странный	мир	резких	свето-
теней,	где	Бог	то	низвергался,	то	возводился…»	[4,	с.	124].

Изучению	философских	и	христианских	мотивов	творчества	Достоевского	Ро-
занов	посвятил	работу	«Легенда	о	Великом	Инквизиторе	Ф.М.	Достоевского.	Опыт	
критического	 комментария»,	 впервые	 напечатанную	на	 страницах	журнала	 «Рус-
ский	вестник»	за	1891	г.

Рассматривая	религиозно-этическую	проблематику	«Легенды…»,	Розанов	име-
ет	дело	не	с	первичной	исторической	реальностью	или	материалами	богословских	
дискуссий,	но	с	литературным	произведением	литературного	героя,	что	позволяет	
рассмотреть	 представленные	 полемические	 размышления	 с	 эстетических	 пози-
ций.	Здесь	Розанов	существенно	расширил	границы	традиционной	эстетики	за	счёт	
включения	вопросов	веры,	морали	и	нравственного	выбора.

Вслед	за	Достоевским,	Розанова,	в	первую	очередь,	интересует	проблема	лич-
ности.	 «Показав	 иррациональность	 человеческой	 природы,	—	 пишет	 Розанов	—		
и,	 следовательно,	 мнимость конечной цели,	 он	 выступил	 на	 защиту	 не	 относи-
тельного,	но	абсолютного	достоинства	человеческой	личности,	—	каждого	данно-
го	индивидуума,	который	никогда	и	ни	для	чего	не	может	быть	только	средством»		
[5,	с.	69–70].

Для	наиболее	адекватного	прочтения	этой	концепции	у	Достоевского,	как	это	
видится	 Розанову,	 нельзя	 обойти	 вниманием	 и	 такое	 понятие	 как	 «мистический	
опыт».	Позже	станет	очевидным,	что	этот	концепт	станет	исходным	для	творчества	
самого	Розанова.

Вопросы	мистики,	мистического	восприятия	приобретают	особую	актуальность	
в	конце	XIX	—	начале	XX	в.	Возможно,	такие	обращения	к	сверхчувственной	сфе-
ре	 познания	—	 характерны	 для	 «переходных	 эпох»,	 какой	 была	 эпоха	 перехода		
в	век	двадцатый.	В	этом	плане	интересной	представляется	анкета,	предложенная	
кружком	по	изучению	творчества	В.В.	Розанова	в	декабре	1921	г.	К.И.	Чуковскому,		
Н.О.	Лосскому,	А.А.	Ахматовой,	Н.А.	Бердяеву,	Б.К.	Зайцеву,	Н.Н.	Русову,	М.А.	Кузми-
ну	и	другим	писателям	и	философам,	лично	знавшим	Розанова.	Один	из	вопросов	
звучал	так:	«Считаете	ли	Вы	Розанова	мистиком	или	мистицистом	в	том	смысле	этих	
терминов,	какой	предложен	А.	Введенским?».

Нужно	добавить,	 что	Алексей	Иванович	Введенский,	 преподаватель	Москов-
ской	духовной	академии,	выпустил	в	1901	г.	упоминаемую	статью	«О	мистике	и	кри-
тицизме	в	теории	познания	В.С.	Соловьёва».

В	 качестве	основополагающего	Введенский	берёт	 концепт	мистического	 вос-
приятия,	которым	называет	«непосредственное,	т.е.	приобретаемое	без	каких	бы	
то	ни	было	рассуждений	и	выводов,	знание	того,	что	не	составляет	части	внешнего	
мира,	но	в	то	же	время	не	мы	сами	и	не	наши	душевные	состояния,	и	при	том	зна-
ние	внутреннее,	т.е.	возникающее	без	помощи	внешних	чувств»	[6,	с.	44].	Исходя	
из	этого,	Введенский	называет	«мистиком»	того,	кто	«уверен,	что	он	сам	обладает	
даром	мистического	восприятия»,	а	«мистицистом»	—	того,	«кто	уверен,	что	оно	
(мистическое	восприятие.	—	Л.Ц.)	вообще	существует,	хотя	бы	и	не	у	него	самого,		
а	у	других	людей»	[6,	с.	48].

Таким	образом,	согласно	Введенскому,	если	мы	признаём	философа	мистиком,	
то,	следовательно,	он	также	является	и	мистицистом.	Вернёмся	к	анкете	о	Розанове.	
Из	четырёх	сохранившихся	заполненных	вариантов	наиболее	убедительным	пред-
ставляется	ответ	Б.	Зайцева,	назвавшего	Розанова	мистиком.	Причём,	мистика	Роза-
нова,	никак	не	противоречит	христианскому	богословию.	Наоборот,	она	позволяет	
философу	не	ставить	себя	вне	Бога,	но	рассматривать	себя	через	него:	

«Мой	Бог	—	особенный.	Это	только	мой Бог;	и	ещё	ничей.	Если	ещё	
“чей-нибудь”	—	то	этого	я	не	знаю	и	не	интересуюсь.	

“Мой	Бог”	—	бесконечная	моя	интимность,	бесконечная	моя	индиви-
дуальность.	Интимность	похожа	на	воронку	или	даже	на	две	воронки.	От	
моего	“общественного	я”	идёт	воронка,	суживающаяся	до	точки.	Через	эту	
точку-просвет	идёт	только	один	луч:	от	Бога.	За	этой	точкой	другая	воронка,	
уже	не	суживающаяся,	а	расширяющаяся	в	бесконечность:	это	Бог,	“там	—	
Бог”.	Так	что	Бог:

и	моя	интимность,
и	бесконечность,	в	коей	самый	мир	—	часть».	[7,	с.	76]

Розанов,	в	отличие	от	Введенского,	не	пытается	передать,	объяснить	сущность	
мистического	опыта.	Особенность	его	произведений	—	в	том,	что	автор	показывает	
явление,	как	это	делает	художник.	Только	вместо	полотна	и	красок	в	арсенале	Роза-
нова	—	слова	и	виртуозное	мастерство	создавать	из	них	истинно	художественные	
творения,	ускользающие	от	рациональных	методов	познания.	Мистический	опыт,	
по	Розанову,	превосходит	возможности	дискурсивного	мышления	и	не	может	быть	
доступен	каждому.	Только	в	процессе	длительных	внутренних	преобразований	воз-
можно	приобретение	мистического	опыта,	который	В.Н.	Лосский	называл	«личност-
ным	проявлением	общей	веры»	[8.	с.	20].

Окончание	публикации	розановской	«Легенды…»	совпало	с	началом	его	пере-
писки	с	К.Н.	Леонтьевым,	когда	последний	находился	в	Оптиной	пустыни.	Во	многом	
соглашаясь	с	Достоевским,	тем	не	менее,	Розанов	в	большей	степени	приближается	
к	 позиции	Леонтьева	 относительно	 взглядов	 на	 христианство.	 Это	 подтверждают	
письма	Розанова	[9,	с.	466].	Критике	подвергается	морализм	Достоевского	«в	смыс-
ле	писателей	XVII	в.».	Мистика,	по	мнению	Леонтьева,	«очень	слаба».	

В	 заключение,	 стоит	 отметить,	 что	 уже	 в	 первых	 своих	 работах	 В.В.	 Розанов	
определил	те	темы	и	вопросы,	изучению	которых	посвятил	всю	свою	жизнь.	В	его	
лице	мы	имеем	дело	с	феноменом	художественного,	образного	мышления,	обра-
щённого	на	область	религиозно-этических	проблем,	что	и	проявится	в	более	позд-
них	работах.
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ДРУГОЙ И ЕГО ЖЕЛАНИЕ  
(ОБРАЗ ТРОИЦЫ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ)

Аннотация:	В	статье	сделана	попытка	проанализировать	образы	Пресвятой	Троицы	кисти	Ан-
дрея	Рублева	и	Феофана	Грека	как	откровение	желания	внутри	Пресвятой	Троицы	и	его	связи		
с	желанием	человеческим,	находящем	свое	выражение	в	христианском	культе.
Ключевые слова: Желание, объект а, образы Пресвятой Троицы, жертвоприношение,  
кеносис. 

The Other’s Desire (Image of the Trinity in Old Russian Painting)
Abstract:	The	article	analyzes	the	images	of	Trinity	by	Andrey	Rublev	and	Theophanes	the	Greek	in	
Lacanian	terms,	as	the	revelation	of	desire	within	the	Holy	Trinity	and	of	its	articulation	with	human	
desire	that	finds	expression	in	Christian	worship.	
Keywords: Desire, object a, images of the Holy Trinity, sacrifice, kenosis

Главный	вопрос,	с	которым	сталкивается,	по	мнению	Лакана,	с	самого	начала	че-
ловеческое	существо,	звучит	приблизительно	так:	чего	желает	Другой?	Точнее,	по-
скольку	Другой	с	самого	начала	дан	ему	как	Ты,	во	втором	лице,	он	формулируется	
чуть	иначе:	чего	ты	хочешь?	В	культурах,	где	Другой	выступает	в	обличье	Бога,	этот	
вопрос	становится	вопросом	о	Его	желании.	Ответом	на	него	становится,	как	отме-
чает	сам	Лакан,	жертва.	Нашей	жертвой	мы	пытаемся	поймать	Другого	в	сети	же-
лания,	пытаемся,	иными	словами,	угадать,	что	он	хочет,	предполагая	при	этом,	что	
Он	подобен	в	своем	желании	нам	самим,	что	а,	объект-причина	желания,	у	него	та	
же,	что	и	у	нас.	

В	христианской	культуре,	основанной	на	представлении	о	человеке	как	образе	
и	подобии	Божием,	у	нас	имеются	на	то,	все	основания.	Бог	—	это	личный	Бог.	И	от-
ношения	его	с	человеком	—	это,	прежде	всего,	личностные	отношения.	Как	таковые	
и	предстают	они	в	Священном	Писании.	

С	 лакановской	 точки	 зрения	 личностные	 отношения	—	 это	 отношения,	 опо-
средованные	языком,	в	той	или	иной	его	форме.	Как	личности,	мы	не	знаем	друг	
друга —	мы	друг	другу	верим,	или	не	верим	«на	слово».	Таковы,	скажем,	протаго-
нисты	книги	Иова:	Иов	верит	Богу	и	поэтому	ищет	у	него	справедливости.	Господь	
демонстрирует	Иову,	что	Его	желание	непостижимо	—	вот	урок,	который	получает,	
смиряясь	в	прахе	и	пепле,	Иов.	

В	Новом	Завете	дело	обстоит	иначе:	Бог	открывает	себя	не	просто	как	личность,	
а	как	Троицу,	как	три	лица,	связанные	личностными	отношениями	уже	не	с	людьми,	
а	друг	с	другом.	Тем	самым	для	ответа	на	главный	вопрос:	чего хочет Бог?	у	чело-
вечества	появляется	новый	шанс.	

Не	удивительно:	сама	троичность	Бога	сближает	Его	с	человеком:	в	недрах	Бо-
жества	возникает	общение	Лиц,	а	вместе	с	ним	и	некий	порядок,	который	может	Его	
желание	регулировать.	

Говоря	о	Троице,	Лакан,	в	 статье	«Знание	и	истина»,	обращает	внимание	чи-
тателя	 на	 выставленный	 в	Мобилье	 Насьональ	 гобелен	 шестнадцатого	 столетия.	
На	 гобелене	этом	изображены,	на	 голубом	усыпанном	звездами	фоне,	 три	Лица.	
Одинаковые до неразличимости, непринужденно беседующие между собой на 
девственных берегах Творения, они вызывают у зрителя чувство тревоги,	—	

	замечает	Лакан.	Тревога,	по	Лакану,	возникает	у	человека	тогда,	когда	желание	Дру-
гого	подходит	к	нему	слишком	близко,	но	он	бессилен,	тем	не	менее,	его	понять.	
Троичность	 лиц,	 эта	 совершенная машина,	 замыкает	желание	 Бога,	 обращенное	
некогда	 к	 человеку,	 внутри	Него	 самого.	 Троичный	Бог	 не	нуждается	 в	 человеке,	
изгоняет	его	из	замкнутого	контура,	где	блаженство	беспрепятственно	циркулиру-
ет,	не	оставляя	его	воображению	никакой	зацепки,	которая	позволила	бы	ему	себя		
в	этот	круг	из	трех	идентичных	ликов	ввести.	Отсюда	тревога,	о	которой	пишет	Ла-
кан —	тревога,	в	традиционной	богословской	литературе	описанная	как	чувство	Бо-
гооставленности.	

Иначе	предстают	отношения	Лиц	Божества	в	Троице	преподобного	Андрея	Ру-
блева,	где,	по	словам	русского	философа,	достигнута	обнаженность ноуменального.	

Достигнутая	 в	 ней	 гармония	 далеко	 не	 беспроблемна	 и	 идиллична.	 Фигуры	
ангелов	образуют	своего	рода	арку	над	тем,	что	находится	в	центре	картины,	над	
буро-красным	пятном	содержимого	чаши.	Черты	 тельца,	обусловленные	библей-
ским	сюжетом,	едва	различимы	—	художественно	это	всего	лишь	пятно,	тревожное	
своей	 бесформенностью.	Именно	 оно	 оказывается,	 однако,	 смысловым	центром	
иконы.	

Отношения	между	Лицами	предстают	на	ней	как	пусть	безмолвная,	но	все	же	
беседа.	А	это	значит,	что	и	здесь	общение	опосредуется	словом.	Описывая	такое	об-
щение,	Лакан	утверждает,	что	ему	свойственен	определенный	структурный изъян,	
нехватка, которую ни один символ не восполняет.	Нехватка	эта	связана	с	самой	
речью	—	она	носит радикальный характер и предстает… как коренное условие 
существование субъективности.	Речь	не	может	дать	гарантии	собственной	исти-
ны,	и	в	этом	смысле	неполна:	ответа	на	вопрос	о	желании	она	заведомо	не	дает.	
Вот	этот-то	дефект	и	восполняет	собой	объект	а,	объект-причина	желания —	оста-
ток,	не	укладывающийся	в	символический	строй,	с	которым	субъект	желал	бы	со-
впасть,	но	не	может	этого	сделать,	ибо	такое	совпадение	означает	для	него	смерть.	
Но	смерть —	это	утрата,	утрата	субъекта,	и	лучший способ к этому утраченному 
приблизиться	—	по	мнению	Лакана	—	это представить его себе в виде частицы 
тела.	

Не	эта	ли	«частица	тела»	предстает	перед	нами	на	рублевской	иконе?	Это	дей-
ствительно	плоть	и	кровь,	но	не	принесенные	Авраамом,	а	сотворенные	для	вопло-
щения	и	смерти.	Поскольку	мы	мыслим	общение	внутри	Троицы	как	личностное,	
оно	неизбежно	будет	строиться	как	кружение	вокруг	той	нехватки,	которая	не	за-
полняется	никаким	словом	и	может	быть	заполнена	лишь	принесением	субъекта	
в	жертву,	его	добровольной	смертью	—	этим	единственным	достоверным	свиде-
тельством	его	любви.	Нехватка	означающего	восполняется	лишь	утратой	субъекта,	
редукцией	его	к	содержимому	чаши.	Жертва,	регулировавшая	в	Ветхом	Завете	от-
ношения	между	человеком	и	Богом,	вводится	тем	самым	на	нашей	иконе	в	серд-
цевину	Троичной	жизни:	жертвоприношение	Авраама	оказывается	по	отношению		
к	ней	жестом	уже	вторичным.	Человечество	и	есть	та	частица	плоти,	что	нужна	Бо-
жеству	для	Своего	умаления,	для	удостоверения	Своего	желания.	Икона	являет	нам,	
следовательно,	не	образ	Божественного	домостроительства,	а	откровение	внутри-
троичной	жизни:	божественное	желание	обнаруживает	себя	открыто.	

Но	каким	образом	это	откровение	касается	нас,	как	сопрягается	это	желание		
с	нашим	собственным?	Обратимся	за	ответом	к	фреске	новгородского	храма	Спаса	
на	Ильине,	написанной	Феофаном	Греком.	

Здесь	в	качестве	хозяев	выступают,	скорее,	ангелы	—	именно	они	благословля-
ют	трапезу,	словно	приглашая	преклоненную	перед	ними	женщину	принять	в	ней	
участие.	На	нижнем,	плохо	 сохранившемся	 ярусе	фрески	изображен	популярный		
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в	то	время	сюжет	поклонения	Жертве:	святители,	предстоящие	алтарю,	на	котором	
поставлен	дискос	с	младенцем	Христом.	Помещенный	под	ветхозаветной	Троицей,	
этот	новозаветный	сюжет	становится	своего	рода	«второй	сценой»,	на	которой	ра-
зыгрывается,	по	сути,	то	же	событие	—	нижний	ярус	обнаруживает	истину	верхнего.	
Приступающие	к	трапезе	Авраам	и	Сарра,	приступают	к	Святым	Тайнам,	к	телу	Го-
сподню:	уже	не	люди	предлагают	себя	ангелам,	а	ангел,	благословляющий	трапезу,	
предлагает	себя	в	снедь	людям.

Чаша	с	 агнцем,	 а	 с	ним	и	фигуры	Авраама	и	Сарры,	принадлежат,	 таким	об-
разом,	 на	 фреске	 Феофана	 двум	 сценам	 одновременно.	 На	 одной	 из	 них	 чаша		
с	 агнцем	 знаменует	 человечество	 Христа,	 принесенное	 праотцем	Пресвятой	 Тро-
ице	 для	 заклания,	 на	 второй	—	 Его	 Божество,	 предназначенное	 в	 снедь	 людям		
и	включающее	их,	тем	самым,	в	жизнь	Троицы.	Что	до	Авраама	и	Сарры,	то	на	од-
ной	сцене	они	приносят	дар	Богу,	удовлетворяя	его	желание,	на	другой,	литурги-
ческой —	принимают	в	дар	и	в	пищу	Его	Самого.	Каждый	из	персонажей	фрески	
оказывается	одновременно,	на	этих	двух	соприсутствующих	в	ней	сценах,	странно-
приимцем	и	 гостем,	 вкушающим	и	вкушаемым.	Желание	Бога	 совпадает	в	 чаше,	
изображенной	на	фреске,	с	желанием	человека,	как	соединяются	во	Христе	Боже-
ственная	и	человеческая	природы.	Это	совпадение	и	передает	сложная	композиция	
фрески,	объединяющая	ветхозаветную	сцену	с	новозаветной.	

Михаил вячеславович чернокоз / Michail Chernokoz

КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИММОРТАЛИЗМА

Аннотация:	 В	 статье	 рассматриваются	 категориальные	 структуры	 отечественного	 имморта-
лизма.	Демонстрируется	преемственность	идей	отечественного	иммортализма	с	конца	ХIХ	в.	
и	до	наших	дней.
Ключевые слова: русская философия; иммортализм; Н.Ф. Федоров; жизнь; бессмертие. 

Categoral structures of Russian immortalism
Аbstract: The	article	deals	with	the	categorial	structures	of	Russian	immortalism.	The	continuity	of	
the	ideas	of	Russian	immortalism	from	the	end	of	the	nineteenth	century	to	our	days	is	demonstrated.
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Важное	 место	 среди	 направлений	 современной	 философской	 мысли	 занимает	
иммортализм	 (от	 лат.	 immortalis	 —	 бессмертие).	 Его	 целью	 является	 разработ-
ка	путей	достижения	неограниченного	долголетия,	 т.е.	 в	 конечном	счете,	 победа	
над	 смертью.	 Родоначальником	 иммортализма	 в	 отечественной	 философии	 был		
Н.Ф.	Федоров,	его	идеи	получили	дальнейшее	развитие	в	работах	современных	ав-
торов.	Зарождение	и	эволюция	иммортализма	связаны	с	разработкой	особых	кате-
гориальных	структур,	анализ	которых	предполагается	осуществить	в	данной	статье.	

Для	решения	поставленной	задачи	следует	обратиться	к	истокам	иммортали-
стического	проекта	—	к	философии	«общего	дела»	Н.Ф.	Федорова.	Основной	вопрос	
философии	Федорова	—	вопрос	о	жизни	и	смерти,	о	том,	«почему	живущее	стра-
дает	и	умирает?»	[15,	с.	390].	Основным	же	мотивом	при	создании	его	концепции	
стало	понимание	смерти	как	величайшего	врага	человечества.	Мыслитель	считал,	
что	главное	в	христианском	учении	—	идея	о	грядущем	телесном	воскрешении	всех	
и	каждого,	по	сути	—	победа	над	«последним	врагом»	(смертью).	Эту	веру	в	христи-
анское	воскрешение	он	сохранил,	и	основой	его	рассуждений	стало	предположе-
ние,	что	подобная	победа	возможна	только	при	объединении	умственных	и	физи-
ческих	усилий	всего	человечества,	ставшего	единой	семьей	[10,	с.	1–4].

В	разработке	проекта	«общего	дела»	Н.Ф.	Федоров	использует	ряд	ключевых	
понятий,	среди	которых	«родство»,	«совершеннолетие»,	«сын	человеческий»,	«му-
зей»,	«идеолатрия»,	«патрофикация»,	«супраморализм»	и	др.	Философия	мысли-
теля	 базируется	 на	 учении	 о	 родстве.	 Задача	 изучения	 неродственности,	 причин	
небратства	в	мире	должна	стать	одним	из	главных	дел	ученых,	но	не	как	отдель-
ного	сословия,	а	как	временной	«комиссии»,	служащей	интересам	всего	человече-
ства.	Преодоление	неродственности	—	предпосылка	осуществления	грандиозного	
замысла	 «воскрешения	 отцов».	 «Совершеннолетие»	 понимается	Федоровым	 как	
физическое	и	умственное.	Физическое	развитие	человечества	приближается	к	сво-
ему	пределу.	В	то	же	время	умственное	развитие	человека,	по	мнению	Федорова,	
недостижимо	без	реализации	проекта	«общего	дела»	и,	как	следствие	—	предел	
умственного	развития	человечества	еще	чрезвычайно	далек.	Философ	полагал,	что	
понятие	«человек»	не	выражает	связь	«сынов»	и	«отцов»,	предлагая	вместо	него	
использовать	понятие	«сын	человеческий».

В	философии	мыслителя	«музей»	—	не	как	«кладбище	предметов»,	а	«собор	
сынов	для	воскрешения	отцов»,	т.	е.	соединение	всех	сил	и	средств	для	решения	
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общего	вопроса	о	преодолении	смерти.	Музейная	комиссия	состоит	и	из	ученых,	
ставших	 деятелями	 и	 учителями,	 и	 из	 деятелей,	 обратившихся	 к	 исследованиям		
и	учительству,	и	из	учителей,	которым	предстоит	стать	исследователями	и	деятеля-
ми.	Таким	образом,	музей	объединяет	все	три	функции	—	исследования,	учитель-
ства	и	деятельности,	стирая	неестественную	границу	между	ними.	Именно	музей	
становится	 отправной	 точкой	 в	 объединении	 человечества,	 давая	 необходимый	
толчок	для	осуществления	«общего	дела».

Федорову	 глубоко	 чужда	 мысль	 без	 дела,	 он	 называет	 ее	 идеолатрией,	 т.е.	
культом	 идей.	 Она	 представляется	 ему	 некой	 формой	 опьянения,	 приводящей		
к	бездумному	отделению	слов	от	дел.	Высшая	цель	регуляции	природных	процес-
сов	объединенным	человечеством,	объединение	сынов	с	целью	воскрешения	от-
цов,	достижения	всеобщего	бессмертия	есть	«патрофикация».	Именно	патрофика-
ция	становится	сверхидеей,	которая	может	сподвигнуть	всех	«сынов	человеческих»	
на	совместный	труд.	При	этом	нельзя	забывать,	что	под	«отцами»	понимаются	все	
предки,	жившие	когда-либо	на	Земле.	Это	 соборное	«общее	дело»	должно	быть	
реализовано	 посредством	 использования	 достижений	 современной	 науки.	 Свое	
этическое	 учение	Федоров	называет	 «супраморализмом».	 В	 нем	 воплощен	долг,	
выраженный	в	необходимости	всеобщего	воскрешения.	

Проект	 Н.Ф.	 Федорова	 можно	 лишь	 условно	 отнести	 к	 религиозной	 филосо-
фии.	 Уникальной	 чертой	 его	 работы	 стало	 сочетание	 различных	 подходов	 к	 ре-
шению	 проблемы	 воскрешения	 и	 бессмертия	 —	 религиозного,	 одной	 стороны,		
и	научно-материалистического	—	с	другой.	Подобный	синтез	придает	философии		
Н.Ф.	Федорова	уникальный	характер.	

Высоко	оценил	проект	Федорова	Н.А.	Бердяев.	В	своих	трудах	он	обращается		
к	проблеме	бессмертия	через	«эсхатологическую	этику».	Императивом	этики	Бер-
дяев	видел	утверждение	вечности,	вечной	жизни	для	каждого	существа	и	для	все-
го	 творения.	 Во	 главу	 угла	 эсхатологической	 этики	 автор	 ставит	 вопрос	 о	 смерти		
и	бессмертии.	Нечувствительность	к	смерти,	забвение	о	смерти,	свойственные	этике		
XIX	и	XX	вв.,	как	считает	Бердяев,	означают	нечувствительность	к	личности	и	ее	веч-
ной	 судьбе.	Эта	нечувствительность	распространяется	и	на	 судьбу	мира.	По	 сути,	
этика,	в	центре	которой	не	стоит	вопрос	о	смерти,	лишена	серьезности	и	глубины.	
«Мое	личное	бессмертие,	—	развивает	Бердяев	мысль	Федорова,	—	не	может	быть	
отделено	от	бессмертия	других	людей	и	мира.	Исключительная	поглощенность	сво-
им	личным	бессмертием,	как	и	своим	собственным	спасением,	есть	трансцендент-
ный	эгоизм.	Идея	личного	бессмертия,	выделенного	из	всеобщей	эсхатологической	
перспективы,	 из	 мировой	 судьбы,	 противоречит	 любви.	 Но	 любовь	 есть	 главное	
духовное	орудие	в	борьбе	с	царством	смерти.	Истинно	любящий	есть	победитель	
над	 смертью.	 Мы	 должны	 делать	 сверхчеловеческие	 усилия,	 чтобы	 те,	 кого	 мы	
любим	—	не	только	люди,	но	и	животные,	—	наследовали	вечную	жизнь.	Христос	
победил	 смерть,	 потому	что	Он	был	воплощением	универсальной	божественной	
любви.	И	любовь	не	может	не	желать	всеобщего	спасения	от	смерти	и	всеобщего	
воскресения.	 Если	 хоть	 одно	 существо,	 обладающее	 экзистенциальным	центром,	
не	будет	воскрешено	для	вечной	жизни,	то	мир	не	удался	и	теодицея	невозможна»		
[1,	с.	338].	

Продолжателями	идей	Н.Ф.	Федорова	стали	такие	русские	авторы	как	А.К.	Гор-	
ский	 и	 Н.А.	 Сетницкий.	 Совместно	 ими	 был	 издан	 труд	 «Смертобожничество»,		
в	 котором	 рассматривались	 предпосылки	 возникновения	 и	 «обожествления»	
смерти,	а	также	продолжено	развитие	идей	Федорова.	Завершить	свои	разработки		
А.К.	Горский	и	Н.А.	Сетницкий	не	успели,	так	как	были	репрессированы.	Идеи	иммор-
тализма	нашли	свое	воплощение	в	развивающемся	в	советское	время	космизме,	

но	лишь	в	ограниченном	виде.	Отказавшись	от	понимания	бессмертия	как	личного	
блага	(выраженного	в	неограниченном	долголетии),	русские	космисты	обращают-
ся	к	различным	формам	«коллективного»	бессмертия.	Таким	образом,	в	советское	
время	иммортализм	в	 его	 классическом	понимании	практически	прекратил	 свое	
развитие.	Важным	импульсом	для	пробуждения	интереса	к	нему	стали	публикации	
трудов	Н.Ф.	Федорова	в	1982	г.,	и	издание	Собрания	его	сочинений	в	1995–2000	гг.	

Перспективы	и	возможности	реализации	имморталистического	проекта	суще-
ственно	расширились	в	связи	с	открытием	на	рубеже	XX–XXI	вв.	технологии	клони-
рования	млекопитающих	(в	том	числе,	получение	данным	методом	человеческого	
эмбриона),	а	также	в	связи	с	такими	открытиями	как	теломерная	терапия,	расшиф-
ровка	генома	человека	и	иные	успехи	таких	наук,	как	биология,	медицина,	нанотех-
нология	и	др.	Достигнутые	успехи	расцениваются	многими	учеными	как	движение	
в	направлении	успешного	решения	задачи	достижения	реального	бессмертия	че-
ловека.

Философия	в	современной	концепции	иммортализма	занимает	особое	поло-
жение.	Развитие	философской	мысли	становится	необходимым	условием	дальней-
шего	развития	теории	иммортализма	[1,	6,	8,	11,	12,	14].	Философия	в	данном	слу-
чае	ставит	перед	исследователями	задачи	и	способствует	поиску	решения	задачи	
продления	жизни	человека,	а	также	сохранения	его	молодости	и	в	дальнейшем	—	
достижения	практического	бессмертия.	Но	очевидно,	что	одной	философии	недо-
статочно	для	решения	данной	проблемы.	Именно	поэтому	научный	иммортализм	
имеет	междисциплинарный	характер.	Только	сочетание	социальных	и	философских	
предпосылок	с	естественнонаучными	и	техническими	знаниями	позволит	достичь	
цели	и	реализовать	имморталистический	проект.	Современное	состояние	пробле-
мы	характеризуется	междисциплинарностью	осуществляемых	исследований,	мно-
гообразием	подходов,	разработкой	понятийного	аппарата,	сочетанием	фундамен-
тальных	и	прикладных	исследований	[5,	7,	13].	Таким	образом,	для	современных	
имморталистов	 характерно	 стремление	 к	 изменению	 понятийного	 аппарата,	 вы-
раженное	в	стремлении	приблизить	терминологию	имморализма	к	терминологии	
точных	и	естественнонаучных	дисциплин.

Основные	положения	иммортализма,	разработанные	И.В.	Вишевым,	изложе-
ны	в	его	книге	«На	пути	к	практическому	бессмертию».	Им	введены	научные	терми-
ны	«иммортология»,	«Гомо	имморталис»,	«иммортогуманизм».	

Иммортология	это	наука	о	бессмертии.	Термин	был	предложен	И.В.	Вишевым		
в	1974	г.	для	обозначения	научного	иммортализма.	Под	иммортализмом	в	его	тра-
диционном	 смысле,	 на	 протяжении	многих	 лет,	 понимали	 разного	 рода	 религи-
озно-идеалистические	 учения	о	бессмертии	души.	В	 то	же	 время,	для	них	более	
логичным	термином	можно	считать	«постмортализм»	—	послесмертие,	поскольку	
большинство	 из	 них	 предполагало	 необходимость	 реальной	 смерти,	 и	 речь	шла	
лишь	о	посмертном	существовании	человеческой	души	(личности).

Успехи	научно-технического	прогресса,	прежде	всего	в	области	биологии,	ме-
дицины,	биотехнологии,	нанотехнологии,	микрохирургии,	 компьютерной	 техники		
и	 т.п.,	делают	постановку	и	решение	 триединой	задачи	укрепления	 здоровья	че-
ловека,	сохранения	его	молодости	и	достижения	практического	бессмертия	впол-
не	реалистичными.	Особое	значение	автором	придается	методу	клонирования,	не	
только	как	важнейшего	способа	получения	«родных	по	плоти	запчастей»	челове-
ческого	организма,	но	и	воспроизведения	его	в	целом.	Как	перспективные	области	
также	 выделены	 теломерная	 терапия,	 использование	 стволовых	 клеток,	 расшиф-
ровка	генома	человека,	восстановление	ДНК,	ювенология.	В	связи	с	этим	И.В.	Вишев	
вводит	в	оборот	новый	термин	—	«Гомо	Имморталис»	—	«человек	бессмертный».	
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Введение	в	дискурс	подобного	термина	оправдан	в	первую	очередь	в	связи	с	необ-
ходимостью	создания	современного	понятийного	аппарата	в	рамках	развивающе-
гося	имморталистического	проекта.

Еще	один	термин	введенный	И.В.	Вишевым	—	иммортогуманизм.	Этот	термин	
введен	для	обозначения	последовательно	оптимистичной	формы	современного	гу-
манизма	и	исходит	из	признания	реальной	возможности	достижения	личного	бес-
смертия.

В	то	же	время	С.Г.	Семенова	обращается	к	истокам	отечественного	имморта-
лизма	и	на	основе	анализа	достижений	русских	мыслителей	вводит	такое	понятие	
как	 «активная	 эволюция»,	 понимаемой	 как	 новый	 сознательно-творческий	 этап	
развития	 мира,	 направляемый	 разумом,	 нравственным	 чувством	 и	 верой.	 Также	
С.Г.	Семенова	ввела	понятия	«ноосфера	как	реальность»	 (деятельность	человече-
ства	на	земной	планете,	противоречивая,	чреватая	кризисами,	ибо	противоречив,	
двойственен	сам	человек)	и	«ноосфера	как	идеал»	(будущий	преображенный,	бес-
смертный	 строй	мира).	 Анализ	 учения	Н.Ф.	Федорова	 и	 работ	 русских	 космистов	
позволил	Семеновой	разработать	 концепцию	двух	 ветвей	 этих	 течений	—	актив-
но-эволюционной	и	активно-христианской.

Исходя	из	изложенного,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	иммортализм	со	вре-
мени	 своего	 зарождения	 получил	 существенное	 развитие.	 В	 то	же	 время	можно	
говорить	о	преемственности	идей	русского	иммортализма	от	Н.Ф.	Федорова	и	до	
наших	дней.	
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МЕНТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Аннотация: В	 статье	 ставится	 проблема	 ментальной	 динамики	 в	 современной	 российской	
действительности.	 В	 этой	 связи	 рассматривается	 вопрос	 о	 факторах	 изменчивости	 базовых	
ценностей	российского	менталитета,	а	 также	определяются	 тенденции	ментальных	сдвигов	
в	сегодняшней	России.
Ключевые слова: менталитет; базовые ценности; российский менталитет; ментальные 
противоречия; постсоветская Россия.

Mental contradictions of postsoviet Russia
Abstract: The	article	poses	the	problem	of	mental	dynamics	in	contemporary	Russian	reality.	In	this	
connection,	the	issue	of	the	factors	of	the	variability	of	the	basic	values	of	the	Russian	mentality	is	
considered	and	the	tendencies	of	the	mental	shifts	in	today’s	Russia.
Keywords: mentality; basic values; Russian mentality; mental contradictions; postsoviet Russia.

Менталитет	определяют	обычно	как	некую	неочевидную	область	культуры	в	отли-
чие	от	опредмеченных	форм	культурного	наследия.	Истоки	менталитета	восходят	
к	 психогенетическим	 образованиям,	 поведенческим	 стереотипам	 исторически	
определенных	общностей,	социальных	групп,	коллективов,	индивидов,	какими	они	
были	 когда-то	 давно	 выкованы	 природно-географической	 средой	 (климат,	 ланд-
шафт,	 природные	 предпосылки	 хозяйствования	 и	 др.),	 своеобразной	 экономиче-
ской	и	политической	историей,	неожиданными	поворотами	исторической	судьбы,	
унаследованными	традициями	и	обычаями,	языком	—	в	общем,	всей	многообраз-
ной	полнотой	общественной	жизни.

Менталитет	представляется,	 таким	образом,	 специфической	стороной	социо-
культурного	бытия	—	явлением	неочевидным,	охватывающим	всех	субъектов	исто-
рии.	В	этом	смысле	менталитет	существует	как	бы	относительно	самостоятельно	от	
идейно-образных	форм	культуры,	созданных	профессионалами,	творческими	лич-
ностями.	Хотя	и	в	этих	формах	наличествуют	ментальные	отражения.	

Менталитет	 представляет	 собою	 глубинный	 уровень	 культуры,	 некую	 «дру-
гую	культуру»	—	неявную	особенно	для	носителей	этой	культуры.	Его	истоки	лежат		
в	архетипах	коллективного	бессознательного,	выступающих	в	качестве	априорных	
форм	являющих	себя	в	психике	и	поведении.	В	этом	смысле	глубинные,	базисные	
структуры	менталитета	укоренены	в	архетипических	образах,	в	том	числе	и	культур-
ных,	ценностно-исторических	—	как	общечеловеческих,	 так	и	 этнических.	В	 куль-	
турных	 архетипах	 запечатлены	 базисные	 структуры	 существования,	 сохранения		
и	воспроизводства	исторического	опыта	как	человечества	в	целом,	так	и	отдельных	
социальных	групп,	в	том	числе	и	народов.

В	этой	связи	может	быть	поставлен	вопрос	о	тех	уровнях	бытия,	в	рамках	ко-
торых	менталитет	индивидов,	социальных	групп	и,	в	том	числе	народов,	получает	
свою	конкретно-историческую	форму.	Непосредственным	предметом	ментальных	
исследований	 выступают	 те	 социально-психологические	 и	 поведенческие	 прояв-
ления,	содержательная	полнота	которых	предполагает	рассмотрение	как	характе-
ристик	архетипического	и	биогенетического	порядка,	так	и	культурных	форм,	явно	
выраженных	в	фольклоре	и,	главным	образом,	в	профессионально	зафиксирован-
ных	вариантах	культурного	наследия	—	в	литературе,	искусстве,	философии,	бого-
словии	и	даже	в	науках,	особенно	гуманитарных.	Специфика	менталитета	—	в	его	
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пограничности,	 т.е.	 в	 его	 существовании	 в	 «порах»	 поведенческой	 деятельности		
и	повседневного	существования,	 где	властвуют	ценностные	ориентации	зачастую	
неосознаваемого,	неотрефлексированного,	имплицитного,	коллективного,	обыден-
ного	и	др.

Базовые	 характеристики	 этнического	 (национального)	 менталитета	 опреде-
ляются	 спецификой	 социально-психологического	 опыта,	 заданного	 уже	 на	 самых	
ранних	этапах	истории	народов.	Со	всей	определенностью	можно	утверждать,	что	
базовые	ценности	менталитета	народа	формируются	на	основе	социального	и	куль-
турного	 опыта	 в	 условиях	 непосредственного	 контакта	 этноса	 с	 природой	—	под	
влиянием	специфики	естественных	ресурсов,	особенностей	климата,	наличия	или	
отсутствия	рек,	морей,	океанов,	гор,	пустынь	и	т.д.,	выступающих	в	качестве	есте-
ственных	границ	между	народами.	

Перспективы	 существования	 конкретных	 исторических	 общностей	 зависят	
от	 двух	 прямо	 противоположных	 тенденций:	 во-первых,	 от	 того,	 проявляется	 ли		
у	общности	воля	и	способность	к	сохранению	основ	своего	менталитета,	достаточно	
глубоко	укоренившегося	в	культурных	архетипах,	стереотипах,	культурных	традици-
ях	и	др.,	а	во-вторых,	насколько	рельефно	влиятельно	здесь	и	другая	тенденция	—		
к	освобождению	от	тех	сторон	своего	менталитета,	которые	тормозят	ее	развитие		
и	угрожают	самой	ее	идентичности.

В	 связи	 с	 очевидным	 ускорением	 исторических	 процессов,	 особенно	 в	 XX	 в.,	
давлением	новых	технологий,	появлением	новых	геополитических	ситуаций,	в	том	
числе	 и	 военных	 столкновений,	 резкой	 сменой	 поведенческих	 стереотипов,	 обу-
словленных	рождением	новых	цивилизационных	форм	(интернет,	социальные	сети,	
3D	технологии),	не	могут	не	меняться	и	этнические	ментальности.	К	тому	же	эти	из-
менения	протекают	сегодня	все	острее,	все	противоречивее,	все	болезненнее.

Ментальные	 противоречия	 резко	 обозначились	 в	 российской	 истории	 уже		
в	начале	XX	в.,	а	сегодня	вступили	в	свою	явно	обозначившуюся	фазу.	Сегодняшняя	
Россия	переживает	резкий	поворот	в	своей	исторической	судьбе,	а	по	некоторым	
параметрам	даже	более	резкий	и	глубокий,	чем	поворот	начала	XX	столетия.	Рух-
нула	советская	командно-административная	система,	распался	СССР,	появилось	но-
вое	государство	—	Российская	Федерация,	формируется	новая,	еще	неустойчивая	
рыночная	экономика,	утверждаются,	хотя	и	противоречиво,	демократические	ин-
ституты,	изменяются	ценностные	ориентации	культурного	авангарда.	Вслед	за	этим	
идет	сложный,	с	возвратами	к	прошлым	установкам,	процесс	постепенных	менталь-
ных	подвижек	в	сознании	российского	народа.

Ментальные	сдвиги	специфически	проявляются	в	разных	социальных	группах	
и	далеко	не	всегда	соответствуют	потребностям	общественного	развития	страны.	
Это	объясняется	отчасти	объективными,	а	также	и	субъективными	трудностями	пе-
рехода	 России	от	 советской	 системы	 к	 реалиям	рыночной	 экономики,	 правового	
государства,	демократии	и	др.

Определение	базовых	ценностей	российского	менталитета	—	одна	из	 самых	
важных	 теоретических	 проблем.	 Базовые	 ценности	 обеспечивают	 идентичность	
народа,	стабильность	и	устойчивость	его	исторического	бытия.	Среди	этих	относи-
тельно	устойчивых	ментальных	черт	—	ориентация	на	духовно-нравственные	цен-
ности	(на	«правду»	больше,	чем	на	«истину»),	что	часто	соотносят	с	духовностью,	
веровательностью,	 способностью	 к	 сверхнапряжению,	 концентрации	 всех	 своих	
сил	 ради	 решения	 определенной	 (прежде	 всего	 общественно	 значимой)	 задачи,		
с	терпением	и	выдержкой,	коллективистской	направленностью,	ориентацией	на	не-
формальное	общение,	общение	по	духовным	ценностям,	сердечностью,	самокри-
тичностью,	интровертностью,	пластичностью,	развитым	ценностно-рациональным	

поведением,	нередко	в	ущерб	целерациональному,	прагматически	ориентирован-
ному	поведению	и	др.

Отсюда	проистекает	и	необходимость	определения	всего	многообразия	фак-
торов,	 детерминирующих	 как	 относительную	 устойчивость	 базовых	 ментальных	
характеристик,	так	и	ментальные	сдвиги.	

Базовые	 ценности	 российского	 менталитета	 сложились	 к	 началу	 XX	 в.	 под	
влиянием	 целого	 ряда	 исторических	 обстоятельств	 российской	жизни,	 таких	 как:	
суровость	природно-климатических	условий,	особенности	геополитического	поло-
жения	России,	общинное	землевладение	и	крепостничество,	монархический	строй	
и	запоздалое	развитие	демократических	институтов,	особая	социальная	структура,	
в	том	числе	и	особая	роль	интеллигенции,	политическая	незрелость	народа,	негра-
мотность	большей	его	части	и	др.	Среди	этих	факторов	могут	быть	выделены	фак-
торы	постоянно	действующие	(природно-климатические	условия,	однажды	создан-
ные	памятники	культуры,	язык	и	др.),	факторы	долговременного	порядка	(религия,	
традиции,	нравственные	нормы	и	идеалы,	геополитическая	ситуация,	политические	
институты,	 экономическая	 система	 и	 др.)	 и,	 наконец,	 факторы	 кратковременные	
(войны,	революции,	научно-технологические	сдвиги,	экологические	кризисы	и	др.).

Сегодняшние	 ментальные	 изменения	 происходят	 под	 влиянием	 с	 трудом	
преодолеваемого	 верхушечного	 командно-административного	 стиля	 руководства	
экономикой,	 таких	 долговременных	 факторов,	 как	 становление	 рыночной	 систе-
мы,	 противоречивое	развитие	демократических	институтов,	 обострение	 геополи-
тических	противоречий,	новые	научно-технологические	процессы.	Россия	вступила		
в	полосу	очередных	тяжелых	испытаний,	справиться	с	которыми,	используя	только	
традиционные	ментальные	резервы	—	невозможно.	Конечно,	и	в	сегодняшнем	об-
щественном	развитии	России	есть	возможность	опираться	на	такие	базовые	ценно-
сти	российского	менталитета	как	религиозная	вера,	веровательность,	способность	
к	сверхнапряжению	и	концентрации	сил,	выживаемость	в	экстремальных	условиях,	
ориентация	на	общие	дела,	а	не	на	личное	благополучие	только	и	исключительно,	
гибкость,	умение	приспосабливаться	к	тяжелым	обстоятельствам	и	др.	Очевидно,	
вместе	с	тем,	что	эти	и	другие	базовые	ценности	должны	менять	и	реально	меняют	
форму	своего	проявления.	Советский	менталитет,	опиравшийся	отчасти	на	мента-
литет	досоветский	(и,	прежде	всего,	крестьянский)	постепенно	уходит,	хотя	и	сегод-
ня	он	сохраняется	в	других	«превращенных»	формах.	

Отсюда	 проистекает	 и	 еще	 одна	 теоретически	 и	 практически	 существенная	
проблема	—	а	именно,	проблема	поворота	от	ментальности	советской	к	постсовет-
ской,	к	ментальности,	рождающегося	в	России	нового	общества,	нового	социально-
го	строя,	новых	ценностных	ориентаций.	Характеристики	советской	ментальности	
были	связаны	не	только	и	даже	не	столько	с	«революционаристской»	идеологией,	
полувоенной	структурой	экономики	и	политики,	с	коммунистическими	иллюзиями	
марксистов-ленинцев,	 сколько,	 в	 первую	 очередь,	 с	 ментальностью	 российского	
крестьянства,	с	его	глубоко	укоренившимися	установками	на	утопии	«светлого	бу-
дущего»,	эгалитаризм,	патернализм	и	вождизм	(вера	в	доброго	царя–избавителя),	
а	также	с	его	недоверием	к	правовым	институтам	(правовой	нигилизм),	корпора-
тивностью	общинного	типа,	сервилизмом,	привычкой	жить	в	бедности,	неприятием	
богатства	и	др.

Советский	менталитет	был	вполне	адекватен	общественной	ситуации	военного	
и	полувоенного	типа	—	той	системе,	которая	была	жестко	организована,	характери-
зовалась	управляемостью	сверху	вниз,	от	центра	к	периферии.	Вместе	с	крушением	
советской	 экономической,	 политической	 и	 социокультурной	 организации	 обще-
ства,	 марксистско-ленинской	 идеократии	 начинается	 трудный	 и	 противоречивый	
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процесс	 формирования	 рыночной	 экономики,	 институтов	 народовластия,	 новых	
культурных	синтезов	на	основе	всей	полноты	культурного	наследия,	религиозных	
традиций,	 веротерпимости,	 свободы	 творческих	 исканий	 и	 др.	 Наметился	 глубо-
кий	ментальный	поворот,	в	известном	отношении,	не	менее	глубокий,	чем	пово-
рот	1917	г.	Ментальное	ядро,	в	котором	спрессовался	многовековой	опыт	народа,	
продолжает	«работать»	на	стабилизацию	и	упорядочивание	национальной	жизни.	
Одновременно	на	периферии	этого	ментального	ядра	идет	интенсивный	процесс	
рождения	новой	формы	ментальных	ценностей.

Роль	духовно-нравственных	ценностей	в	этих	условиях	не	только	не	падает,	но	
напротив,	усиливается	—	в	условиях	падения	атеистического	всевластия,	социаль-
но	 опасного	 в	 своей	 основе	 патернализма	 и	 иждивенчества,	 властной	 прагмати-
ки	рынка.	Никуда	не	уходит	ценностно-рациональное	поведение,	но	усиливается	
целерациональная	 экономически	 эффективная	 сторона	 поведения.	 Пригодилась	
способность	 русских	 к	 сверхнапряжению,	 но	 одновременно	 растет	 понимание	
того,	что	труд	должен	быть	ритмичным,	производительным,	должен	справедливо	
оплачиваться,	 соответствовать	 интересам	 личности	 и	 народа,	 а	 не	 номенклатуре		
и	компрадорской	буржуазии.	Русские	остаются	интровертами,	но	вместе	с	тем	бы-
стро	и	интенсивно	«открываются»	миру,	чему	способствует	свойственная	русским	
пластичность	 характера,	 умение	 выстраивать	 свои	 отношения	 с	 другими	народа-
ми	России	и	мира.	Никуда	не	ушло	свойственное	русским	терпеливое	отношение	
к	тяготам	жизни.	Вместе	с	тем	усиливается	понимание	того,	что	жизнь	—	не	только	
страдание,	но	и	радость,	что	призвание	человека	не	в	одном	только	самопожертво-
вании	и	ожидании	будущего	счастья,	но	и	в	творческой	деятельности	по	совершен-
ствованию	 условий	 сегодняшнего	 бытия.	 Современные	россияне	 пронесли	 через	
все	испытания	истекшего	столетия	такие	свои	качества,	как	духовность,	установки	на	
нравственную	правду,	на	сердечность	и	душевность.	Тем	не	менее,	в	последнюю	чет-
верть	века	наблюдается	явное	усиление	рационально-прагматических	тенденций.	

Интеллектуальный	и	культурный	авангард	российского	народа	сознает,	с	одной	
стороны,	историческую	и	нравственную	правду	рыночных	отношений,	а	с	другой —	
опасается	гипертрофии	целерациональных	начал,	проявлений	бездуховности	и	ути-	
литаризма;	с	одной	стороны,	отстаивает	ценности	высшего	порядка	(вера,	класси-
ческое	наследие,	культурные	архетипы	народа	и	др.),	а	с	другой	—	признает	исто-
рическую	необходимость	 культурных	 и,	 в	 том	 числе	ментальных,	 сдвигов.	 Новое	
поколение	россиян,	с	одной	стороны,	осознает	деструктивность	нигилистического	
отношения	к	национальному	ценностному	миру,	а	с	другой	—	сопротивляется	лю-
бым	проявлениям	идеализации	и	романтизации	ценностных	форм	прошлых	эпох	
(ментальных	стереотипов	в	том	числе),	взятых	в	качестве	неизменных,	застывших	
образцов	и	для	настоящего.

логическая Мысль в россии 
_________
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И ВЗГЛЯДЫ А.А. МАРКОВА
Аннотация:	В	статье	рассматривается	вопрос	о	вариантах	ограничения	логики	в	конструктив-
ной	математике.	Аргументируется	перспективность	позиции	А.А.	Маркова	по	этому	вопросу.	
Предложены	элементы	онто-гносеологической	интерпретации	оснований	логической	состав-
ляющей	математического	знания.	
Ключевые слова: существование математических объектов, конструктивная математи-
ка, онтологические и гносеологические основания логики.

Onto-epistemological Meaning of constructivist Limitations to Logic and 
Views of A.A. Markov

Abstract:	The	article	considers	the	issue	about	options	of	limit	to	logic	in	constructive	mathematics.	
The	perspectivity	of	A.	A.	Markov	position	on	this	issue	is	discussed.	Elements	of	onto-epistemological	
interpretation	of	the	basis	of	a	logical	component	of	mathematical	knowledge	are	proposed.
Keywords: the existence of mathematical objects, constructive mathematics, the ontological and 
epistemological foundations of logic.

Как	 известно,	 конструктивная	 математика	 ограничивает	 свое	 исследование	 кон-
структивными	объектами,	то	есть	такими	объектами,	существование	которых	дока-
зано	путем	указания	способа	его	потенциально	осуществимого	построения.	Данная	
установка	предполагает	специфическую	трактовку	дизъюнкции:	предложение	А	∨	В	
считается	установленным,	когда	хотя	бы	одна	из	его	частей,	то	есть	предложение	A	
или	предложение	B	установлено	как	истинное,	то	есть	дан	способ	его	потенциально	
осуществимого	построения.	В	связи	с	этим,	что	также	общеизвестно,	конструктив-
ная	математика	использует	логику,	в	которой	ограничено	действие	закона	исклю-
ченного	третьего.	Он,	просто	говоря,	не	является,	с	учетом	конструктивистских	тре-
бований,	общезначимым,	всегда	истинным,	то	есть	не	является	законом.

Математические	следствия	принятия	таких	ограничений	описаны	во	множестве	
исследований	логико-методологического	характера	[1;	2;	3].	Однако	нас	интересует	
вопрос	об	онто-гносеологическом	смысле	данного	требования	и,	в	частности,	он-
то-гносеологическом	смысле	отказа	от	закона	исключенного	третьего.	Для	этого	не-
обходимо	осветить	наше	понимание	бытийно-познавательного	статуса	логической	
составляющей	математического	знания	и	математики	в	целом.

Мы	утверждаем,	что	математические	истины	суть	априорно	заданные	условия	
существования	и	функционирования	разума,	выражающие	универсальные	принци-
пы	возможного	вообще.	Заметим,	что	невозможное	также	может	быть	выражено	
математическими	 понятиями	 (треугольный	 квадрат,	 круглый	 ромб,	 парикмахер		
в	известном	парадоксе),	но	целесообразность	попыток	анализа	невозможного	на	
данный	момент	под	вопросом.

Таким	 образом,	 признавая	 объективность	 математических	 истин,	 мы	 долж-
ны	 по-новому	 интерпретировать	 «действительность»,	 расширить	 ее	 понимание,	
включая	в	нее	«возможность».	Представляется	уместным	предложить	следующее	
определение.	Действительность —	это	совокупность	возможностей,	обладающих	
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различным	статусом	по	отношению	к	реализации	(к	воплощению).	Границами	дей-
ствительного	выступают	невозможное,	с	одной	стороны,	и	необходимое	—	с	дру-
гой.	 Между	 ними	 располагаются	 нереализованные,	 маловероятные,	 вероятные,	
высоковероятные	и	реализованные	возможности.	К	этому	новому	пониманию	дей-
ствительности	можно	 добавить	 характеристику	 сочетания	 дискретности	 и	 непре-
рывности:	степень	вероятности	возможностей	можно	характеризовать	как	варьиру-
емую	на	непрерывном	множестве	значений,	а	нереализованные	и	реализованные	
возможности	выступают	дискретно	выделенными	переходами	от	вероятного	к	не-
возможному,	и	необходимому	соответственно	[4;	5].

Если	 интерпретировать	 аксиомы	 исчисления	 предикатов	 первого	 порядка,	
опираясь	лишь	на	понятия,	сводящиеся	к	максимально	абстрактному	выражению	
возможного	(вероятного,	необходимого,	реализованного),	то	есть	действительного	
в	нашей	расширенной	трактовке	этого	понятия,	то	можно	определить	исходные	ло-
гические	понятия	следующим	образом.

индивид, предмет —	 абстрактно-информационное	выражение	выделяемого	
при	помощи	языка	(символов)	элемента	действительности	(материальной,	идеаль-
ной,	реализованной,	потенциальной,	конструируемой).

переменная	(предметная	переменная	в	теориях	первого	порядка)	—	абстрак-
тно-информационное	выражение	возможности	наличия	элемента	действительно-
сти,	наделенного	определенным	свойством.	Свойство	в	данном	случае	задает	об-
ласть	 значений	переменной.	 Термин	«свойство»	 здесь	можно	было	бы	заменить	
на	«качество»	в	том	смысле,	что	качество	выражает	общее,	характеризующее	весь	
класс	однородных	объектов,	однако	при	такой	замене	может	возникать	определен-
ная	 двусмысленность,	 неоднозначность,	 порожденная	 пониманием	 качества	 как	
существенной	определенности	объекта,	поэтому	далее	мы	везде	будет	употреблять	
термин	«свойство».

Множество —	абстрактно-информационное	выражение	возможности	структу-
ры	действительности,	обладающей	некоторым	свойством.

Высказывание —	абстрактно-информационное	выражение	свойства	некоторо-
го	элемента	или	структуры	действительности.

предикат —	 абстрактно-информационное	 выражение	 возможности	 опреде-
ленного	свойства	(свойств)	некоторых	структур	действительности.

отрицание —	абстрактно-информационное	выражение	отсутствия	определен-
ного	свойства	(свойств)	некоторого	элемента,	структуры	или	структур	действитель-
ности.

импликация —	 абстрактно-информационное	 выражение	 свойств	 причин-
но-следственных	связей	действительности.

квантор всеобщности —	 абстрактно-информационное	 выражение	 неизмен-
ности	некоторого	свойства	или	свойств	в	определенной	структуре	или	структурах	
действительности.

ложность	высказывания	(предиката)	представляет	собой	абстрактно-информа-
ционное	выражение	принадлежности	некоторого	свойства	(свойств)	определенной	
структуры	к	нереализованной	части	действительности.	Если	предикат	или	их	кон-
струкция	всегда ложны,	то	он	является	абстрактно-информационным	выражением	
невозможной	структуры	(крайний,	вырожденный	случай	возможности),	то	есть	—		
не	имеющей	воплощения	в	действительности,	хотя	и	доступной	формальному,	аб-
страктно-информационному	описанию.

Если	предикат	или	конструкция	из	предикатов	общезначима,	то	есть	всегда ис-
тинна,	 то	 это	означает,	 что	он	есть	абстрактно-информационное	выражение	при-
надлежности	некоторого	 свойства	определенной	структуры	к	необходимой	части	

действительности	(это	другой	крайний	случай	возможности).	Если	предикат	или	их	
конструкция	выполняются	или	не	выполняются	в	отдельных	случаях,	то	они	высту-
пают	абстрактно-информационным	выражением	возможного	свойства	в	некоторой	
структуре	действительности,	причем,	истинность	предиката	(высказывания)	пред-
ставляет	собой	абстрактно-информационное	выражение	принадлежности	свойств	
структуры	к	реализовавшейся	части	возможного,	а	ложность —	есть	абстрактно-ин-
формационное	 выражение	 принадлежности	 свойств	 структуры	 к	 не	 реализовав-
шейся	части	возможного	(то	есть	действительности).

Таким	 образом,	можно	 заключить,	 что	 процесс	 перехода	 от	 выражения	 воз-
можного	в	предикате	или	их	комбинации	к	выражению	реализовавшейся	или	не	
реализовавшейся	возможности	в	высказывании,	имеющем	конкретную	истинност-
ную	оценку,	выступает	абстрактно-информационным	выражением	времени,	выра-
жением	свойств	процесса	преобразования	и	развития	действительности.

Мы	видим,	что	информация	выступает	как	центральное	понятие,	необходимое,	
по	крайней	мере,	для	сущностного	истолкования	основ	логической	составляющей	
математики.	информация	 может	 быть	 определена	 как	 с	 той	 или	 иной	 степенью	
полноты	 символизируемое	 (вербализируемое,	 способное	 быть	 сформулирован-
ным	в	языке)	выражение	структуры	действительности	—	материальной	и	идеаль-
ной,	реализованной	и	потенциальной,	объективной	и	субъективной.	В	соответствии	
с	тем,	насколько	адекватно	информация	отображает	возможную	действительность,	
настолько	она	сама	включена	в	объективную	нематериальную	реальность.

Возможность —	наиболее	общее	наименование	действительности	в	широком	
смысле	этого	слова,	включающем	реализованное,	нереализованное	и	потенциаль-
ное	сущее.

В	связи	с	вышеприведенными	определениями	можно	сделать	ряд	дополнитель-
ных	пояснений	к	некоторым	фундаментальным	понятиям.	Так,	например,	познание	
может	рассматриваться	как	процесс	обретения	информации	субъектом,	разумом,	вы-
ступающий	неотъемлемой	(главной)	частью	мышления.	Мышление	же	—	это	обре-
тение,	генерирование,	обобщение,	группировка,	комбинирование,	преобразование	
информации	разумом.	Разум,	трактуемый,	прежде	всего,	как	элемент	нематериаль-
ной	составляющей	сущего,	характеризующийся	способностью	к	абстрактно-инфор-
мационному	воспроизведению	действительности,	включает	в	состав	своих	атрибу-
тов	способность	мышления,	самоидентификации,	самосознания.

В	итоге	можно	отметить,	что	предложенное	описание	сущностного	фундамента	
логической	составляющей	математического	знания	интерпретирует	законы	и	прин-
ципы	этой	области,	 как	абстрактное	выражение	наиболее	общих,	 универсальных	
свойств	действительности,	свойств	различных	степеней	возможного.

Теперь	мы	приведем	аксиомы	исчисления	предикатов	первого	порядка,	сфор-
мулируем	 их	 в	 естественном	 языке	 и	 попытаемся	 интерпретировать	 на	 основе	
представленных	выше	сущностных	трактовок	исходных	логических	понятий.

В	 настоящем	 случае	 представляется	 удобным	 обратиться	 к	 нижеследующей	
версии	аксиоматики	исчисления	предикатов	первого	порядка	[6,	с.	95–96]:

1.	A	 	(B	 	A)
2.	(A	 	(B	 	C))	 	((A	 	B)	 	(A	 	C))
3.	A	 	(B	 	A	 	B)
4.	A	 	B	 	A
5.	A	 	B	 	B
6.	(A	 	C)	 	((B	 	C)	 	(A	 	B	 	C))
7.	A	 	A	 	B
8.	B	 	A	 	B
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9.	(A	 	B)	 	((A	 	 B)	 A)
10.	 A	 	A
11.	 x	A	 	A(x	 	t)	
12.	 x	(C	 	A(x))	 	(C	 	 x	A(x))
13.	A	(x	 	t)	 	 x	A
14.	 x	(A(x)	 	C)	 	 	x	(A(x)	 	C)
К	приведенному	набору	аксиом	добавляются	правила	вывода:	modus	ponens,	

которое	гласит,	что	из	A	и	A	 	B	следует	B,	и	правило	обобщения,	утверждающее,	
что	из	A	следует	 xi	A.

Для	интерпретации	данного	варианта	аксиоматики	нам	необходимо	дать	сущ-
ностные	определения	двух	логических	связок	—	конъюнкции	и	дизъюнкции.

Опр.	конъюнкция —	 абстрактно-информационное	 выражение	истинного	це-
лого,	 образованного	 истинными	 частями.	 Истинное	 целое,	 являющееся	 таковым		
в	силу	того,	что	все	его	части	истинны.

Опр.	Дизъюнкция —	истинное	целое,	являющееся	таковым	в	силу	существова-
ния	истинной	части.

Приступим	теперь	к	естественно-языковому	выражению	и	истолкованию	самих	
аксиом.

1.	A	 	(B	 	A)
Прочтение	в	естественном	языке:	если	A,	то	из	B	следует	A.
Интерпретация:	истина	следует	из	чего	угодно.
2.	(A	 	(B	 	C))	 	((A	 	B)	 	(A	 	C))
Прочтение	в	естественном	языке:	если	из	A	следует,	что	из	B	следует	C,	то,	когда	

из	A	следует	B,	тогда	из	A	следует	и	C.
Интерпретация:	 если	 причина	 причинно-следственной	 связи	 достаточна	 для	

причины	в	этой	связи,	то	она	достаточна	и	для	ее	следствия.
3.	A	 	(B	 	A	 	B)
Прочтение	в	естественном	языке:	из	A	следует,	что	из	B	следует	A	и	B.
Интерпретация:	 истина,	 достаточна	 для	 того,	 чтобы	 другая	 истина	 была	

причиной	истинного	целого,	состоящего	из	этих	истин	как	частей.
4.	A	 	B	 	A
Прочтение	в	естественном	языке:	если	A	и	B,	то	A.
Интерпретация:	часть	истинного	целого,	все	части	которого	истинны,	истинна.
5.	A	 	B	 	B
Прочтение	в	естественном	языке:	если	A	и	B,	то	B.
Интерпретация:	часть	истинного	целого,	все	части	которого	истинны,	истинна.
6.	(A	 	C)	 	((B	 	C)	 	(A	 	B	 	C))
Прочтение	в	естественном	языке:	если	из	A	следует	C,	то,	когда	из	B	следует	C,	

тогда	из	A	или	B	следует	C.
Интерпретация:	когда	истина	служит	причиной	другой	истины,	любая	причина	

этой	другой	истины	образует	с	исходной	истиной	целое,	истинность	любой	части	
которого	является	причиной	этой	другой	истины.

7.	A	 	A	 	B
Прочтение	в	естественном	языке:	из	A	следует	A	или	B.
Интерпретация:	истинное	целое,	 являющееся	 таковым	в	 силу	 существования	

истинной	части,	является	следствием	этой	части.
8.	B	 	A	 	B
Прочтение	в	естественном	языке:	из	B	следует	A	или	B.
Интерпретация:	истинное	целое,	 являющееся	 таковым	в	 силу	 существования	

истинной	части,	является	следствием	этой	части.

9.	(A	 	B)	 	((A	 	 B)	 	 A)
Прочтение	в	естественном	языке:	если	из	A	следует	B,	то,	когда	из	A	следует	не	

B,	тогда	не	A.
Интерпретация:	противоречие	следует	только	из	лжи.	Причинно-следственная	

связь	приводит	к	противоречию,	только	если	причина	ложна.
10.	 	 	A	 	A
Прочтение	в	естественном	языке:	если	неверно,	что	не	A,	тогда	A.
Интерпретация:	 ложность	 ложности	 есть	 причина	 истинности.	 Ложность	

ложности	достаточна	для	истинности.	Из	опровержения	лжи	следует	истина.
11.	 x	A	 	A(x	 	t)
Прочтение	в	естественном	языке:	если	для	любого	x	A,	то	A	выполняется	при	

(правильной)	подстановке	вместо	x	терма	t.
Интерпретация:	истинное	во	всех	конкретных	случаях	истинно	всегда.	Истинное	

во	 всех	 конкретных	 случаях	 является	 причиной	 абстрактной	истины.	Абстрактная	
истина	 необходима	 для	 истинности	 всех	 конкретных	 истин.	 Истинность	 всех	
конкретных	случаев	достаточна	для	абстрактной	истины.

12.	 x	(C	 	A(x))	 	(C	 	 x	A(x))
Прочтение	в	естественном	языке:	если	для	любого	x	из	C	следует	A	от	x,	то	из	C	

следует,	что	для	любого	x	выполняется	A	от	x.
Интерпретация:	 если	 во	 всех	 конкретных	 случаях	 выполняется	 причинно-

следственная	 связь,	 то	 для	 абстрактной	 причины	 любое	 конкретное	 следствие	
является	необходимым.	Если	во	всех	конкретных	случаях	выполняется	причинно-
следственная	 связь,	 то	 абстрактная	 причина	 достаточна	 для	 любого	 конкретного	
следствия.

13.	A(x	 	t)	 	 x	A
Прочтение	 в	 естественном	 языке:	 если	 A	 выполняется	 при	 (правильной)	

подстановке	вместо	x	терма	t,	то	существует	x,	при	котором	A	выполняется.
Интерпретация:	 Абстрактная	 истина	 является	 причиной	 существования	

конкретной	истины.	Абстрактная	истина	достаточна	для	выполнимости	конкретной	
истины.

14.	 x	(A(x)	 	C)	 	x	(A(x)	 	C)
Прочтение	 в	 естественном	 языке:	 если	 для	 любого	 x	 из	 A	 от	 x	 следует	 C,	 то	

существует	x,	при	котором	из	A	от	x	следует	C.
Интерпретация:	 Если	причинность	 выполняется	 всегда,	 то	 существует	 случай,	

когда	эта	причинность	выполняется.	Выполняющаяся	всегда	причинность	достаточна	
для	 наличия	 случая	 выполнения	 данной	 причинности.	 Выполняющаяся	 во	 всех	
конкретных	случаях	причинность	достаточна	для	существования	конкретного	случая	
выполнения	причинности.	Для	выполнения	всех	конкретных	случаев	причинность	
необходимо	существования	конкретного	случая	причинности.

Формулировка	и	интерпретация	правил	вывода.
Modus	ponens	гласит,	что	из	A	и	A	 	B	следует	B.
Прочтение	в	естественном	языке:	если	A,	и	из	A	следует	B,	то	B.
Интерпретация:	Истина	является	причиной	только	истины.
Правило	обобщения	утверждает,	что	из	A	следует	 x	A.
Прочтение	в	естественном	языке:	из	A	следует,	что	для	любого	x	выполняется	A.
Интерпретация:	 Конкретизация	 абстрактной	 истины	 всегда	 дает	 истину.	

Абстрактная	истина	достаточна	для	истинности	всех	конкретных	случаев.	Истинность	
всех	конкретных	случаев	необходима	для	абстрактной	истины.

В	 предложенной	 выше	 интерпретации	 аксиом	 истолкование	 сущностного	
значения	 закона	 исключенного	 третьего	 относится	 к	 аксиоме	 10,	 выступающей,		
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в	 общем	 случае,	 эквивалентом	 этого	 закона.	 Итак,	 онто-гносеологический	 смысл	
состоит	в	том,	что	из	опровержения	лжи	следует	истина.	Всегда	ли	это	справедливо?..	
«Ты	перестал	бить	своего	отца!?»	Этот	древний	софизм,	который	может	выступать		
и	как	вопросительное	и	как	утвердительное	предложение,	наглядно	демонстрирует,	
что	отрицание	лжи	не	всегда	достаточно	для	выявления	истины.	Другой	пример	—	
«Сегодня	нечетное	(не	четное)	число	месяца?!»	Если	мы	отрицаем	это	утверждение,	
то	число,	очевидно,	четное.

Таким	образом,	мы	можем	сделать	вывод	об	онто-гносеологической	обосно-
ванности	ограничения	закона	исключенного	третьего,	но	не	о	его	полном	отрица-
нии.	 Именно	 так,	 как	 нам	 представляется,	 видит	 ситуацию	 яркий	 представитель	
конструктивной	математики	Андрей	Андреевич	Марков	(младший).	Рассматривая	
вопрос	о	допустимости	рассуждения	«от	противного»	он	считает	возможным	его	
использование	 в	 решении	 вопроса	 о	 применимости	 алгоритмов:	 «Я	 считаю	 воз-
можным	применять	здесь	рассуждение	“от	противного”,	т.	е.	утверждать,	что,	ал-
горифм	U	применим	к	слову	P,	если	предположение	о	неограниченной	продолжа-
емости	процесса	применения	U	к	P	опровергнуто	приведением	к	нелепости.	<…>		
Я	настаиваю	на	том,	что	никакого	выхода	за	рамки	конструктивного	направления	
при	 этом	не	происходит:	 абстракция	 актуальной	бесконечности	не	привлекается,	
существование	продолжает	совпадать	с	потенциальной	осуществимостью	построе-
ния.	Если	мы	утверждаем	на	основании	доказанной	невозможности	неограничен-
ной	продолжаемости	детерминированного	процесса,	что	этот	процесс	закончится,	
то	 при	 этом	 дается	 совершенно	 определенный	 способ	 построения:	 продолжать	
процесс	до	его	завершения»	[7,	с.	11].

Итак,	в	свете	вышеизложенного,	мы	считаем,	что	строгие	ограничения,	присущие	
финитизму	 Брауэра	 и	 Гильберта,	 в	 частности,	 —	 отказ	 от	 закона	 исключенного	
третьего,	 не	 только	 значительно	 сужает	 границы	 конструктивной	математики,	 но	
и	противоречат	онто-гносеологическому	смыслу	этого	закона.	Более	эффективный	
путь	развития	конструктивной	математики,	на	наш	взгляд,	согласуется	с	позицией	
А.А.	Маркова	по	этому	вопросу.
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ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС РОССИИ  
VERSUS ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ЗАПАДА1

1

Аннотация:	 Нами	 предпринята	 попытка	 описать	 особенности	 доминирующего	 логического	
дискурса	жителей	России	и	сравнить	его	с	доминирующим	дискурсом	жителей	Запада.	Выска-
зывается	гипотеза	об	антиномическом	характере	русского	дискурса,	который	задается	«мяг-
костью»	русской	культуры	и	отличается	от	стиля	«последовательно-формального»	мышления	
Запада.	Предлагаются	аргументы	в	пользу	условного	обозначения	логического	дискурса	Рос-
сии	как	«отрицающего»,	в	отличие	от	западного,	«утверждающего».
Ключевые слова: логический дискурс, «мягкая» и «жесткая» культура, антиномичность 
дискурса. 

Logical Discourse of Russia Versus Logical Discourse of the West
Abstract:	 We	made	 attempt	 to	 describe	 the	 features	 of	 the	 dominant	 logical	 discourse	 of	 the	
Russia’s	dwellers,	and	compare	it	with	the	dominant	discourse	of	the	West	dwellers.	A	hypothesis	
put	forward	related	to	the	antinomic	nature	of	Russian	discourse,	which	implied	by	the	“softness”	of	
Russian	culture,	and	thus	differs	from	the	style	of	the	“consistently	formal”	style	of	reasoning	of	the	
West.	Thus,	we	may	conventionally	prescribe	the	logical	discourse	of	Russia	as	“negative”,	in	contrast	
to	the	Western,	“affirming”.
Keywrods: logical discourse, “soft” and “hard” culture, antinomicity of discourse.

Содержание	понятия	логического	дискурса	позволяет	применять	его	при	описании	
явлений	интеллектуальной	и	духовной	жизни.	Если	логический	дискурс	трактовать	
как	систему	замкнутых	и	самодостаточных	правил,	норм	и	эталонов,	(большей	ча-
стью	 неявно)	 принятых	 и	 общезначимых	 в	 рамках	 некоторого	 социума,	 как	факт	
согласованности	отдельных	элементов	знания	и	особенно	как	возможную	установ-
ку	 человеческого	духа	или	модальность	понимания	мира,	 то	 это	понятие	 вполне	
может	использоваться	 при	 характеристике	некоторых	интеллектуальных	и	духов-
ных	архетипов	общества	или	нации.	В	данном	случае	понятие	логического	дискурса	
оказывается	близким	понятию	менталитета	и	тяготеет	к	отражению	феномена	«за-
крытой»	рациональности,	представляющей	собой	полузамкнутое	концептуальное	
пространство,	которое	очерчивается	содержанием	утверждений,	в	общем	случае	не	
подлежащих	критическому	анализу.

Закрытая	рациональность	нормативна	по	своей	сущности;	она	предписатель-
на	по	своей	интенции,	невосприимчива	к	критике	собственных	оснований	и,	более	
того,	склонна	рассматривать	такого	рода	критику	как	проявление	иррационализма.	
Отказ	от	критики	препятствует	саморазвитию	такого	вида	дискурса	и	способствует	
его	исключительной	устойчивости.	

Действительно	ли	в	определенном	смысле	можно	говорить	об	особом	логиче-
ском	дискурсе	Востока,	имея	в	виду	русских	как	некоторую	социальную	общность	
и	людей,	живущих	на	Западе	(как	социальной	общности,	отличающейся	от	Востока	
в	силу	множества	причин)?	Действительно	ли	мышление	человека	является	него-
могенным	 в	 смысле	 зависимости	 от	 территориальных,	 культурных	 и	 социальных	
реалий,	в	которых	существует	этот	человек?	Если	это	на	самом	деле	так,	то	в	чем	
особенность	логического	дискурса	России,	в	первую	очередь,	если	ее	сопоставить		

1 Работа	частично	поддерживалась	грантом	РФФИ/РГНФ	№16-03-00117а.	
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с	логическим	дискурсом,	который	распространен	на	Западе	(имея	в	виду,	что	Рос-
сия	—	это	Восток)?	Очевидно,	что	различие	типов	логических	дискурсов	касается	
лишь	некоторых	доминирующих	тенденций	и	оно	не	носит	абсолютный	характер.	
Их	сравнение	предполагает	их	оценку	как	бы	«с	высоты	птичьего	полета».	Оно	пред-
полагает	резкое	обозначение	«полюсов»,	работу	на	«контрастах».	Автор	когда-то	
уже	обращался	к	данной	проблеме,	но	в	силу	феномена	лингвистической	относи-
тельности	рассуждения	на	английском	языке	о	русских	реалиях	оставляют	ощуще-
ния	неполноты	и	недоговоренности	[1].

«СИЛЛОГИЗМ	ЗАПАДА	НАМ	ЧУЖД…»

Мыслитель,	который	считается	родоначальником	оригинальной	русской	фило-
софии,	П.Я.	Чаадаев	в	первом	из	своих	«Философических	писем»	(1836)	замечал,	
что	«народ	этот	(т.	е.	Российский.	—	В.Б.)	ни	в	силах	сосредоточить	своей	мысли	ни	
на	каком	ряде	идей,	которые	постепенно	развертывались	в	обществе	и	понемногу	
вытекали	одна	из	другой,	когда	все	его	участие	в	общем	движении	человеческого	
разума	сводится	к	слепому,	поверхностному,	очень	часто	бестолковому	подража-
нию	другим	народам.	Вот	почему	<…>	всем	нам	не	хватает	какой-то	устойчивости,	
какой-то	логики…	Силлогизм	Запада	нам	чужд»	[2,	c.	22–23].	К.Д.	Кавелин	в	1870-х	гг.		
замечал,	что	русские	сильны	инстинктами,	неясными	стремлениями,	но	слабы	раз-
умением.	Многие	русские	философы,	размышлявшие	над	судьбой	России	и	ее	сво-
еобразием,	констатировали	отличие	образа	мышления	русских	от	западных	образ-
цов.	Даже	такой	духовно	близкий	Западу	и	долгие	годы	проживший	там	философ	
как	Н.А.	Бердяев,	подводя	итог	своей	жизни	(1940)	писал,	что	в	его	мышлении	«есть	
что-то	русское	и	в	нем	многое	чуждо	и	малопонятно	западным	людям»	[3,	c.	252].	
Даже	небывалый	технический	прогресс	и	уровень	вовлеченности	России	в	процесс	
глобализации	 в	 новом	 тысячелетии	 не	 препятствуют	 заявлениям	 об	 уникально-
сти	 российской	 цивилизации	и	 русского	менталитета	 [4].	 Здесь	мы	 сталкиваемся		
с	первой	довольно	характерной	особенностью	российского	логического	дискурса	—	
осознание	его	уникальности,	обособленности	от	остального	мира	и,	если	вспомнить	
Ф.М.	Достоевского,	 богоизбранности.	Все	русское	 считается	праведным,	добрым,	
истинным	и	данным	от	бога.	Н.А.	Бердяев	полагал,	что	такая	самооценка	является	
обратной	стороной	русского	смирения,	ощущения	бессилия	перед	властью	и	склон-
ностью	к	морально-этической	рефлексии	(стремление	«жить	по	совести»).	Тем	не	
менее,	для	России	солнце	всегда	всходит	на	Западе	—	именно	западники	(а	не	сла-
вянофилы)	в	наибольшей	степени	способствовали	прогрессу	и	технической	модер-
низации	России.

АНТИНОМИЧНОСТЬ	РУССКОГО	ДИСКУРСА	

Логический	дискурс	России	едва	ли	не	нескольких	столетий	во	многом	опреде-
лялся	действием	различных	противоположных,	антиномических	начал.	С	одной	сто-
роны,	в	России	имела	место	настороженность	к	внешним	(иностранным)	влияниям	
и	ценностям	 (а	часто	и	их	неприятие),	а	 с	другой	—	неосознанным	поклонением		
и	желанием	приобщиться	к	этим	ценностям.	И	в	ХIX	(как	замечал	еще	Н.И.	Кареев),		
и	в	ХХ	веке	 главные	научные	авторитеты	русских	находились	на	Западе,	 сам	рус-
ский	завоевывал	авторитет	лишь	получив	«санкцию»	 (признание)	с	Запада.	С	од-
ной	стороны,	фетишизация	государства,	подавлявшего	отдельного	человека	(ярко	
выраженный	 социальный	 реализм),	 с	 другой	—	 пренебрежение	 к	 государствен-
ным	 законам,	 отчетливый	 социальный	 «анархизм».	 С	 одной	 стороны,	 нелюбовь		
к	инородцам,	а	с	другой	—	готовность	им	подчиниться	и	следовать	их	воле	(«Велика		

и	обильна	Русь,	но	нет	на	ней	порядка.	Приходите,	и	княжьте	здесь»).	С	одной	сторо-
ны	стремление	к	изолированности	и	оторванности	от	остального	мира,	а	с	другой	—	
поразительная	открытость	этому	миру	и	способность	впитывать	чужие	идеи	(«Нам	
внятно	 все	 —	 и	 острый	 галльский	 смысл,	 /	 И	 сумрачный	 германский	 гений…»).		
С	 одной	 стороны,	 все	 более	 упорное	 (особенно	 ныне)	 поклонение	 прошлому,		
а	с	другой	—	короткая	память	(коммунисты	и	их	прямые	«наследники»	значитель-
ной	частью	россиян	до	сих	пор	почитаются	за	истинных	патриотов	России).	

Антиномичность	русской	 (российской)	идентичности	отмечалась	не	раз	и	 ха-
рактеризовалась	 по-разному:	 «бессилие	 при	 силе,	 бедность	 при	 огромных	 бо-
гатствах,	 безмыслие	 при	 уме	 природном,	 тупость	 при	 смышлености	 природной»		
(В.Г.	Белинский);	«легковерие	без	веры,	борьба	без	творчества,	фанатизм	без	энту-
зиазма,	нетерпимость	без	благоволения»	(П.Б.	Струве);	«контраст	духовной	жизни	
и	 внешних	форм	общежития,	быта	и	жизни»	 (П.И.	Милюков)	 [5,	 c.	 13].	Автор	из-
вестного	идеологического	лозунга	«православие,	самодержавие,	народность»	был	
безбожником,	либералом	и	западником,	довольно	много	сделавшим	для	развития	
образования	в	России.	Диагноз	русской	культуре	классического	и	золотого	XIX	века	
может	звучать	следующим	образом:	это	православие	безбожников,	самодержавие	
либералов	и	народность	людей,	не	читавших	русских	книг	[6,	c.	119].	

Между	 этими	 полюсами	 и	 архетипами	 пульсируют	 компоненты	 российского	
логического	дискурса.	

Если	иметь	в	виду	установленные	в	современной	нейронауке	различия	запад-
ного	и	восточного	стиля	мышления,	обусловленные,	в	частности,	онтогенетически-
ми	реалиями	и	их	особенностями	среди	западных	и	восточных	народов,	то	россий-
ские	характеристики	здесь	занимают	промежуточное	положение	[7].

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ	ФАКТОР	В	РУССКОМ	ДИСКУРСЕ	

Огромные,	редко	заселенные	пространства	России,	ее	суровый	климат,	пестро-
та	этнического	состава	и	политическая	история,	связанная	с	многочисленными	обо-
ронительными	войнами,	—	все	это	факторы,	которые	в	известной	степени	отрази-
лись	на	российском	менталитете.

Демографическая	«разряженность»	вела	к	образованию	достаточно	аморфно-
го	социального	пространства.	Его	аморфность	компенсировалась	созданием	мощ-
ного	государственного	управления,	обычно	предпочитающего	насилие	и	принужде-
ние	убеждению	и	развитию	демократических	процедур.	

Низкая	плотность	населения	заставляла	россиянин	«сбиваться	в	кучки»,	вести	
хозяйство	общиной,	часто	осуждая	индивидуализм,	столь	характерный	для	Запада.	
Еще	Н.Я.	Данилевский	подмечал,	что	если	англичане	боксируют	один	на	один,	то		
в	России	популярны	массовые	кулачные	бои,	причем	победа	в	этой	народной	заба-
ве	радует	только	тогда,	когда	она	добыта	общими	усилиями	[8].	

На	идеологическом	 уровне	 такие	 умонастроения	 выразились	 в	идее,	 весьма	
распространенной	и	широко	анализировавшейся	в	русской	философии,	—	идее	со-
борности.	Эта	идея	состоит	в	том,	что	бытие	«я»	и	«мы»	интегрировано,	и	бытие	
«мы»	является	первичным	и	доминирующим	по	отношению	к	бытию	«я».	Собор-
ность	 предполагает	 поиск	 всеобъемливающего	 бытия	 и	 изменение	 посредством	
последнего	личной	жизни.

Политическая	 составляющая	 логического	 дискурса	 россиян,	 соответственно,	
неизменно	 предполагала	 первенство	 государства	 над	 личностью,	 беспокойство		
о	состоянии	державы	неизменно	было	(и	является)	более	важным,	нежели	трево-
га	по	поводу	судьбы	отдельного	индивида.	В	истории	России	доминировал	соци-
альный	реализм	и	игнорировался	(или	даже	осуждался)	социальный	номинализм.		
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По	замечанию	Н.А.	Бердяева,	«русский	народ	пал	жертвой	необъятности	своей	зем-
ли,	своей	природной	стихийности.	Ему	нелегко	давалось	оформление,	дар	формы		
у	русских	людей	невелик»	[9,	c.	8].

Хотя	у	русских	нет	«в	крови»	стремления	к	власти,	но	культ	власти	присутствует	
довольно	выраженно.	Власть	ими	рассматривается	как	единственная	земная	сила,	
которая	вершит	судьбы	народов.	Неслучайно	все	реформы	и	преобразования	в	Рос-
сии	начинались	сверху,	с	большим	или	меньшим	воодушевлением	воспринимались	
образованными	 людьми,	 составлявшими,	 вообще	 говоря,	 незначительную	 часть	
населения,	но	потом	вязли	в	основной	массе	населения,	настроенного	консерва-
тивно,	 терялся	 темп	и	поэтому	эти	реформы	оставались	незавершенными.	Более	
того,	реформы,	как	правило,	сменялись	контрреформами.	В	итоге,	 страна	делала	
два	шага	 вперед	и	шаг	 назад	 [10].	 Впрочем,	 незавершенность	довольно	 типична		
и	для	некоторых	шедевров	русского	искусства.	Это	и	«Евгений	Онегин»	А.	Пушкина,	
и	«Мертвые	души»	Н.	Гоголя	и	«Братья	Карамазовы»	Ф.	Достоевского.	«Задушевная	
мечта	русская,	—	замечает	Г.	Гачев,	—	начать	все	заново…	Разрушим	—	и	построим	
то,	что	надо.	И	не	устаем	—	начинать!»	[11,	c.	73].

Власть	 самодостаточна	 и	 замкнута,	 сосредоточена	 внутри	 некоторой	 элиты	
(ограниченного	круга	лиц	и	кланов),	и	какие-либо	попытки	подвергнуть	сомнению	
ее	статус	и	подвинуть	на	большую	открытость	оборачиваются	подавлением	такого	
рода	попыток,	большими	или	меньшими	катаклизмами	социального	организма.

Жесткая,	а	зачастую	и	жестокая	власть	привила	российской	интеллигенции	до-
статочно	стойкое	убеждение,	что	власть	по	своей	природе	—	грязное	и	недостойное	
дело.	Она	сторонится	власти,	и	лишь	в	переломные	периоды	российской	истории	
ее	представители	могут	войти	во	властные	структуры	(имея,	правда,	незначитель-
ные	шансы	 остаться	 в	 ней	 сколько-нибудь	 продолжительное	 время).	 И	 в	 доком-
мунистические,	 и	 в	 коммунистические,	 и	 посткоммунистические	 времена	 народ	
предпочитает	безмолствовать.	Доказывая	тем	самым	живучесть	традиции	исихаз-
ма,	своеобразной	«культуры	молчания»	в	России.	«И	лишь	молчание	понятно	гово-
рит», —	утверждал	известный	русский	поэт	В.	Жуковский.	

«МЯГКАЯ»	И	«ЖЕСТКАЯ»	КУЛЬТУРА	И	ЛОГИЧЕСКИЙ	ДИСКУРС

Русская	культура	и	в	известной	мере	мораль	—	мягкая,	а	западная	—	жесткая,	
поскольку	она,	прежде	всего,	ориентирована	на	«дело»,	на	разумное	использова-
ние	времени.	В	русской	же	культуре	на	первом	плане	находятся	неформальность,	
«душевные»	человеческие	отношения,	веселье	и	беззаботность,	щедрость	и	госте-
приимство.	Русский	характер	предполагает	открытость	души,	экстремизм	желаний	
и	максимализм	 требований	 («все	 или	ничего»)	 [12,	 c.	 214,	 238,	 243].	Между	 тем	
безоглядное	гостеприимство	русских	сочетается	с	настороженностью	ко	всему	не-
русскому,	иностранному,	опасением	«потерять»	хотя	бы	пядь	своей	земли,	вовсе	
не	используемой	и	веками	поросшей	бурьяном	и	сорняками,	подозрительностью	
к	попыткам	«инородного»	влияния.	Жалостливость	русских	к	униженным	и	оскор-
бленным	уживается	с	жестокостью,	формируя,	по	мысли	Н.О.	Лосского,	широчай-
ший	диапазон	добра	 и	 зла.	 Разрушение	 зла	 автоматически	 почитается	 за	 добро,	
тогда	как	разрушение	одного	зла	вовсе	не	означает	насаждение	добра,	оно	может	
приводить	к	господству	другого	зла.	Русские	достаточно	толерантны	к	представите-
лям	различным	религиозных	конфессий	—	к	лютеранам,	баптистам,	мусульманам,	
которые	живут	рядом,	но	часто	испытывают	недружелюбие	к	католикам,	с	которы-
ми	они	соприкасаются	лишь	эпизодически.	

По	наблюдению	Н.А.	Бердяева,	французы	(и	другие	западные	народы)	замкну-
ты	в	своем	типе	культуры.	Если	на	Западе	жизнь	представляется	проблемой,	которая	

требует	решения,	то	в	России	жизнь	—	эта	тайна,	если	на	Западе	люди	ориентиру-
ются	на	будущее,	то	в	России	—	на	прошлое	и	настоящее	(что,	впрочем,	не	меша-
ет	им	принимать	грандиозные	пятилетние	планы),	если	на	Западе	больше	ценятся	
качества,	 свойственные	молодым,	 то	 в	России	—	возраст	и	опыт,	 если	на	 Западе	
дружеские	отношения	налаживаются	быстро	и	носят	поверхностный	характер,	 то		
в	России	—	дружеские	отношения	складываются	долго	и	отличаются	глубиной,	если	
на	Западе	личная	жизнь	и	служебная	карьера	отделены	друг	от	друга,	то	в	России	
вопросы	личной	жизни	тесно	увязываются	со	служебными	делами,	если	на	Западе	
акцент	делается	на	автономии	личности,	то	в	России	—	на	ее	принадлежности	той	
или	иной	социальной	группе.	

Уважение	у	русских	легче	завоевывается	вовсе	не	добрыми	и	полезными	де-
лами,	 а	 выдающимися	 «человеческими	 качествами».	 Русские	 склонны	 наделять	
этими	качествами	тех,	кто	достиг	(часто	по	воле	случая	и	обстоятельств)	высокого	
положения	во	власти.	Власть,	государство,	как	уже	отмечалось,	самоценны	и	их	фе-
тишизация	на	протяжении	всей	русской	истории	определяет	 характер	поведения	
и	 социального	 организма	 в	 его	 целостности,	 и	 отдельного	 русского.	 Неслучайно	
царь	был	«батюшкой»,	а	принадлежность	к	«государевым	людям»	означала	при-
надлежность	 к	 высшим,	наиболее	доверенным	слоям	общества.	 Соответственно,	
государственные	институты	отвечают	задачам	цементирования	установок	русского	
этатизма.

Власть	между	тем	не	отвечает	взаимностью	тем,	на	кого	распространяется	ее	
юрисдикция.	Прежде	всего,	бросается	в	глаза	ее	анти-интеллектуализм,	даже	враж-
дебность	по	отношению	к	интеллигенции	или	в	лучшем	случае	безразличие	к	ее	
судьбе	 (скажем,	 в	 период	 либеральных	 реформ).	 «Шибко	 умный»,	 «больно	 гра-
мотный»,	«гнилой	интеллигент»,	«профессорская	ученость»	—	языковые	паттерны	
состояния	народного	умонастроения,	обычно	выплескивающиеся	на	поверхность		
в	переходные	периоды	исторической	эволюции	России.

Мягкость	русской	культуры,	ее	неопределенные	границы	способствуют	макси-
малистским	наклонностям	и	устремлениям	русской	души,	и	образу	мышления.	

Громадные	российские	масштабы,	считал	А.С.	Кармин,	приводили	к	тому,	что	
любое	дело	 становилось	 заметным	и	имело	оставить	 след	 в	истории	лишь,	 если	
оно	 было	 значительного	 размаха,	 если	 оно	 зачастую	 доводилось	 до	 крайности		
и	было	грандиозным	[12,	c.	248].	Грандиозен	замысел	Петра	I,	замыслившего	всего	
за	несколько	лет	построить	на	болотистом	берегу	Балтийского	миря	европейских	
размеров	и	культуры	город,	увлечение	русской	знатью	первой	половины	XIX	века	
французским	языком,	фанатичное	восприятие	идей	марксизма,	стремление	к	ми-
ровой	революции,	переустройство	на	коммунистический	лад	обширных	советских	
территорий	ценой	жизни	миллионов	людей,	масштабность	сталинских	репрессий,	
непомерная	любовь	к	«вождю	народов»,	а	затем	ненависть	к	советской	бюрокра-
тии,	позволившая	в	мгновение	ока	покончить	с	КПСС,	скреплявшей	своими	обруча-
ми	этнически	разнородные	территории	в	Советский	Союз,	последующая	разочаро-
ванность	в	темпах	и	результатах	демократизации	новой	России	и	ниспровержение	
Ельцина	с	пьедестала	всенародной	любви,	на	который	он	был	вознесен	в	период	
«перестройки».	Список	такого	рода	метаморфоз	легко	продолжить.	Умонастроения	
россиян	раскачиваются	от	одной	крайности	к	другой.

«ОТРИЦАЮЩИЙ»	ЛОГИЧЕСКИЙ	ДИСКУРС	РОССИИ?

Российский	логический	дискурс	предпочитает	отталкиваться	от	некоторых	су-
ществующих	конструкций	и	их	заменять	противоположными	по	сути.	Если	формула	
западной	рациональности	восходящая	еще	к	Аристотелю	может	быть	представле-
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на	 как	«это	есть	 то»	 («Сократ»	есть	 человек),	 то	русский	 ум,	обращает	 внимание		
Г.	 Гачев,	 мыслит	 по	 формуле	 «не	 то,	 а…»	 (что?).	 Например,	 «Нет,	 я	 не	 Байрон,		
я	другой»,	«Нет,	не	тебя	так	пылко	я	люблю»	(Лермонтов),	«Нет,	я	не	дорожу	мя-
тежным	наслаждением»	(Пушкин),	«Не	то,	что	мните	вы,	природа»	(Тютчев)	и	т.	д.		
[11,	c.	73].	Возможно,	вовсе	неслучайно	в	России	возникли	и	Неевклидова	геоме-
трия	 (Н.И.	 Лобачевский),	 и	 Неаристотелева	 логика	 (Н.А.	 Васильев),	 хотя	 русские	
внесли	значительный	вклад	и	в	развитие	неальтернативных	логик.	

Правда,	 справедливости	 надо	 признать,	 что,	 начиная	 с	 отрицания,	 россияне	
далеко	не	всегда	могут	найти	альтернативный	ответ,	 который	достойно	заместил	
бы	предмет	отрицания.	Проблема	часто	«повисает	в	воздухе	вопросом»	[11,	c.	73].	
Условно	такой	тип	логического	дискурса	можно	назвать	«отрицающим».	Можно	ли	
в	таком	случае	говорить	о	своего	рода	дополнительности	«утверждающего»	логиче-
ского	дискурса	Запада	и	преимущественно	«отрицающего»	России?
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ УЧЁНЫЕ  
О ЛОГИКЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МАТЕМАТИКИ В 1920-Е ГОДЫ

Аннотация:	 В	 статье	 проанализированы	 философско-методологические	 рассуждения	 трёх	
отечественных	учёных.	Показано,	как	В.А.	Стеклов	понимал	проблему	доказательности	в	ма-	
тематике	 и	 достоверности	 суждений	 в	 естествознании.	 Сообщены	 идеи	 С.А.	 Богомолова		
о	соотношении	логики	и	интуиции	в	геометрическом	познании,	о	значении	аксиоматико-де-
дуктивного	метода	в	науке.	Рассказано	о	концепции	логики	естественных	наук	И.Е.	Орлова.	
Ключевые слова: логика естествознания, основания математики, доказательство, аксио-
матическая система, достоверность, истина.

Russian Scientists on Logic in Natural Science and Mathematics  
in the 1920th years

Abstract:	The	article	analyses	philosophical	and	methodological	 ideas	of	three	Russian	scientists.	
It	 is	 shown	how	V.A.	 Steklov	understood	 the	problem	of	 proof	 in	mathematics	 and	propositions	
reliability	in	natural	science.	It	is	analysed	the	ideas	of	S.A.	Bogomolov	about	the	relation	of	logic	and	
intuition	in	geometrical	knowledge,	about	the	value	of	an	axiomatic-deductive	method	in	science.		
It	is	told	about	the	conception	of	logic	of	the	natural	science	of	E.I.	Orlov.
Keywords: logic of natural science, mathematics foundation, proof, axiomatic system, reliability, truth.

Отечественные	естествоиспытатели	и	математики	в	20-е	годы	ХХ	века	активно	об-
суждали	проблемы	логики	научного	знания,	доказательности	и	аргументации.	Ощу-
щение	грандиозных	изменений	в	математике	и	во	всём	естествознании	подталки-
вало	серьёзных	учёных	к	рефлексии	об	источниках,	средствах	и	границах	познания.	
Они	 творчески	 развивали	 идеи	 европейских	 лидеров	 науки,	 создавая	 собствен-
ные	 оригинальные	 концепции.	 История	 и	 логика	 развития	 научных	 дисциплин,	
методология	 науки,	 нормы	 доказательности	 были	 предметом	 их	 размышлений.	
Восстанавливая	целостную	картину	отечественной	интеллектуальной	истории,	мы	
проанализируем	концепции	С.А.	Богомолова,	И.Е.	Орлова	и	В.А.	Стеклова	в	после-
довательности	появления	их	книг	по	логике	и	методологии	науки.

Автором	интересной	книги	«Математика	и	её	значение	для	человечества»	(Бер-
лин,	1923)	был	один	из	крупнейших	российских	математиков	и	организаторов	нау-
ки	Владимир Андреевич Стеклов	(1864–1926).	Его	чисто	научные	интересы	лежали		
в	области	приложения	математики	к	естествознанию:	большая	часть	его	работ	от-
носится	к	краевым	задачам	математической	физики	и	разложению	функций	в	ряды	
по	ортогональным	системам	функций.	

Философские	убеждения	Стеклова	можно	определить	как	эмпиризм	в	сочета-
нии	с	умеренным	конвенционализмом.	В	вопросе	происхождения	научного	знания	
и	 его	 достоверности	 Стеклов	 следовал	 эмпиризму.	 Изучив	 развитие	 эмпиризма		
и	рационализма	на	примере	математического	 знания,	он	 заключил,	 что	 конкрет-
ную	дисциплину	о	рассматриваемых	явлениях	составляет	совокупность	выводов	из	
опыта	и	наблюдений,	относящихся	к	определённой	группе,	объединённых	общими	
признаками.	Так,	геометрия	—	наука	о	свойствах	фигур	и	вообще	тел,	когда	учиты-
ваются	лишь	свойства	протяженности,	а	механика	—	наука	о	движении	материаль-
ных	тел	в	зависимости	от	сил,	производящих	движение.	Физика,	кроме	геометри-
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ческих	свойств	тел	и	их	движения,	учитывает	другие	явления:	тепловые,	звуковые,	
электрические,	магнитные,	световые.	При	переходе	от	одной	науки	к	другой	растёт	
сложность	исследуемых	явлений.	Самой	простой	науке,	 геометрии,	предшествует	
арифметика,	имеющая	дело	только	с	понятием	количества.	В	ней	менее	всего	вид-
но	опытное	происхождение	понятий.	«Вековая	привычка»	сделала	их	самоочевид-
ными	для	ума,	но	к	открытию	чисел	привели	наблюдение	и	опыт	над	реальными	ве-
щами.	В	разуме	нет	априорных	идей,	все	основные	аксиомы	извлекаются	умом	из	
наблюдения.	Интуитивное	извлечение	понятий	из	накопленного	в	уме	опыта	есть	
прирожденная	физиологическая	способность	мозга.	

Стеклов	 предлагал	 отказаться	 от	 понятия	 «абсолютной	 достоверности»	 как	
пережитка	 схоластической	 метафизики,	 поскольку	 абсолютные	 достоверность		
и	 точность	 науке	 не	 свойственны.	 Этот	 термин	 в	 «его	 старо-философском	 значе-
нии,	представляется	пустым	звуком»	без	определённого	содержания,	подобно	тер-
минам:	абсолютное	пространство,	абсолютный	покой	и	 т.	п.	Аксиомы	геометрии,	
законы	механики,	положения	арифметики	имеют	 характер	приближённых	истин,		
и	нет	никаких	средств	—	ни	опыта,	ни	чистого	умозаключения,	—	чтобы	установить	
их	абсолютность.

Достоверность	главных	законов	«точных	наук»	такая	же,	как	и	у	законов	опыт-
ных	наук,	проверенных	многократным	наблюдением.	В	следствиях,	составляющих	
содержание	 этих	 наук,	 их	 можно	 считать	 точными,	 поскольку	 они	 построены	 на	
основании	логических	умозаключений.	Степень	приближения	к	действительности,	
принимаемая	ранее,	может	быть	отклонена	по	мере	роста	возможностей	наблюде-
ния.	Что	приводит	к	появлению	новых	законов	или	к	усовершенствованию	прежних.	
В	строгом	смысле,	по	Стеклову,	есть	лишь	одна	точная	наука	—	это	чистая	математи-
ка	и	основанная	на	ней	геометрия.

На	философские	взгляды	Стеклова	в	большой	степени	повлиял	конвенциона-
лизм	Пуанкаре	—	глубоко	мыслящего	математика,	высказавшего	своё	понимание	
специфики	 научного	 знания	 вообще	 и	математического,	 в	 частности.	 Рассмотрев	
опыт	 применения	 аксиоматического	 метода	 в	 ряде	 математических	 дисциплин,	
Пуанкаре	 заключил,	 что	 аксиомы	являются	 продуктами	 соглашения,	 не	имеющи-
ми	опытного	происхождения.	Выбор	аксиоматической	системы	обусловлен	сооб-
ражениями	 удобства	 и	 продуктивности	 математического	 доказательства.	 Но	 эти	
соглашения	не	произвольны	—	если	учёный	добился	успеха	в	научном	описании	
явления,	это	свидетельствует	о	верности	избранного	им	пути.	Научные	конвенции	
должны	быть	непротиворечивыми,	и	в	некоторых	фундаментальных	математиче-
ских	теориях	они	ориентированы	на	самоочевидность.	Именно	это	положение	уточ-
няет	Стеклов,	не	соглашаясь	с	тем,	что	аксиомы	—	это	простые	соглашения.	Для	него	
аксиомы	—	также	и	опытные	идеи	разума.	Основы	и	законы	всех	наук	о	природе	
извлекаются	умом	из	опыта	и	наблюдений,	а	способность	извлекать	закономерно-
сти	из	накопленного	опыта	с	помощью	интуиции	—	физиологическое	свойство	моз-
га.	 Наличие	 этой	 способности	 устанавливается	 непосредственным	 наблюдением.	
При	установлении	основных	начал	какой-либо	науки,	подтверждающихся	опытом	
и	наблюдением,	появляется	возможность	из	небольшого	числа	основных	законов	
выводить	в	качестве	необходимых	следствий	не	только	все	«наблюдённые	явления	
природы»,	но	и	предсказывать	теоретические	факты	и	явления.	Всякая	научная	те-
ория,	полагал	Стеклов,	будет	признаваема,	пока	её	объяснения	известных	фактов	
удовлетворяют	научное	сообщество	и	она	предсказывает	новые	явления	с	надлежа-
щей	степенью	точности.	Но	это	состояние	не	вечно.	Новые	наблюдения	обнаружат	
противоречащие	принятой	модели	факты.	И	это	приведёт	к	открытию	нового	класса	
явлений,	управляемых	особыми	законами.

Математические	науки	выработали	наилучший	для	своего	предмета	исследо-
ваний	метод	получения	и	проверки	знаний	и	в	этом	отношении	являются	образцо-
выми.	Это	делает	математику	полезной	наукой,	имеющей	прикладное	применение.	
Так,	в	результате	обобщения	создаётся	небольшое	число	основных	положений	(ги-
потез),	которые	независимы	между	собою	и	не	противоречат	ни	одному	из	извест-
ных	в	данное	время	фактов	действительности.	Эти	 гипотезы	полагаются	в	основу	
теории	 физического	 явления,	 и	 вся	 теория	 развивается	 дедуктивно	 при	 помощи	
аксиом	математики	и	основных	законов	общей	механики	по	методам	дифферен-
циального	и	интегрального	исчислений.	Получаемое	решение	удовлетворяет	всем	
данным,	которые	получаются	как	результат	непосредственного	наблюдения	над	из-
учаемым	процессом.

Философию	математики	последовательно	развивал	Степан Александрович Бо-
гомолов	 (1876–1965).	Его	основные	научные	интересы	—	геометрия	и	 геометриче-
ская	кристаллография.	Философией	математики	он	заинтересовался	ещё	студентом,	
когда	участвовал	в	работе	философского	и	математического	обществ,	темами	заседа-
ний	которых	были	основания	математики	и,	в	частности,	—	геометрии.	В	1907–1928	гг.		
Богомолов	написал	несколько	работ	по	философским	проблемам	математики.

В	1913	г.	вышла	его	книга	«Вопросы	обоснования	геометрии:	интуиция,	матема-
тическая	логика,	идея	порядка	в	геометрии»,	где	он	развил	тему	интуиции	в	геоме-
трии,	на	фоне	набиравшей	силу	гильбертовой	программы	обоснования	геометрии	
как	чисто	логической	системы.	Богомолов	считал	интуицию	«особым	источником	
достоверного	 знания	 в	 геометрии,	 не	 сводящимся	 к	 простому	 констатированию	
свойств	 эмпирически	воспроизводимых	фигур	и	естественно	противополагаемом	
логической	дедукции	из	 аксиом»	 [2,	 с.	 49].	Он	 полагал,	 что	 интуитивная	 очевид-
ность	проистекает	из	начальных	геометрических	сведений,	полученных	в	«глубинах	
подсознательной	деятельности»	и	неразрывно	связанных	со	свойствами	движения	
твёрдых	тел.	Интуитивные	знания	имеют	эмпирическое	происхождение,	что	не	ума-
ляет	их.	Интуиция	пространства	позволяет	выявить	основные	положения	геометрии	
и	даёт	повод	к	формулированию	аксиом,	причём	сам	процесс	этот	имеет	логико-ра-
циональный	характер	и	происходит	 за	пределами	интуиции.	Богомолов	 заметил,	
что	размышления	об	источниках	геометрического	знания	изменили	представления	
о	самой	геометрии.	В	современном	понимании,	она	—	отрасль	чистой	математики,	
хотя	ранее	считалась	наукой	о	реальном	пространстве	[2,	с.	76].	Геометрия	в	сво-
ём	развитии	стала	гипотетико-дедуктивной	системой,	и	любая	её	теорема	состоит	
в	 утверждения	связи	двух	предложений,	в	 следовании	одного	из	другого.	Выбор	
аксиом	осуществляется	свободно,	но	он	целесообразен	с	 точки	зрения	практиче-
ских	приложений.	Задача	геометрии	—	доказать	её	положения	на	основе	принятых	
аксиом.	При	доказательстве	теорем	Богомолов	отводит	интуиции	место,	напоми-
нающее	 её	 роль	 при	 обосновании	 всей	 геометрии.	 При	 доказывании	 отдельной	
теоремы	недостаточно	 последовательных	дедуктивных	рассуждений.	 Внутренняя	
логика,	общий	план	и	способ	комбинирования	имеющихся	средств	—	это	область	
интуиции.	Строгость	в	геометрии	достигается	тем,	что	каждое	понятие,	не	вошед-
шее	 в	 число	 основных,	 с	 их	 помощью	 определяется,	 а	 всякое	 предложение,	 не	
вошедшее	в	число	аксиом,	должно	быть	строго	доказано	с	их	помощью.	Источник	
новых	положений	в	 геометрии	—	интуиция.	Абстрактная	 геометрия	может	иметь	
разные	истолкования,	так	как	основные	понятия	характеризуются	только	системой	
аксиом.	Под	основные	понятия	можно	подводить	любые	объекты,	если	остаются	
в	 силе	 утверждения	 аксиом.	 Это	 допускает	 перенос	 выводов	 из	 одной	 системы		
в	 другую.	 Система	 аксиом	 должна	 удовлетворять	 условиям	 непротиворечивости,	
независимости	и	полноты.	
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В	1923	г.	Богомолов	публикует	«Основания	геометрии».	В	ней	продолжен	ана-
лиз	причин	интереса	математиков	к	обоснованию	геометрии,	изучено	соотношение	
логики	и	интуиции	в	процессе	геометрического	познания.	Богомолов	проясняет	по-
нятие	аксиомы,	излагает	суть	аксиоматического	метода,	исследует	связь	геометри-
ческих	систем	с	реальным	пространством.	

Рост	интереса	к	основаниям	математики,	по	Богомолову,	обусловлен	логикой	
развития	математического	знания	—	открытием	неевклидовой	геометрии	и	разви-
тием	проективной	геометрии.	В	математическом	познании	соединены	обеспечива-
ющая	поиск	интуиция	и	определяющая	полноту	доказательства	логика.	Он	полагал,	
что	вопрос	об	истинности	аксиом	решается	не	геометрией,	а	философией.	Системы	
Евклида,	Лобачевского	и	Римана	—	истинны,	так	как	логически	правильно	постро-
ены	на	базе	принятых	аксиом.	Прикладная	геометрия	изучает	свойства	реального	
пространства,	подключая	результаты	опыта	и	наблюдений.	Это	создаёт	определён-
ные	сложности.	Ведь	результаты	измерений	связаны	с	 теорией	инструментов,	не	
свободной	от	конкретной	геометрии.	Здесь	видна	идея	теоретической	нагруженно-
сти	фактов	и	наблюдений,	которая	позднее	станет	известной	благодаря	К.	Попперу.	
Изучая	природу,	нельзя	ограничиться	выбором	геометрической	системы,	также	зна-
чим	выбор	астрономической	и	физической	гипотез.	Можно	брать	любую	систему	
геометрии,	но	«все	исследования	истинных	свойств	реального	пространства	ставят	
вне	 всяких	 сомнений	полную	практическую	пригодность	 евклидовой	 геометрии»	
[3,	с.	316].

Концепция	математического	знания	Богомолова	 тяготела	к	интуитивизму.	Но	
теоретическую	математику	он	определял	в	духе	логицизма	и	формализма	как	си-
стему	логических	 следствий,	 выводимых	 с	помощью	символов	из	 свободно	уста-
навливаемых	 предпосылок.	 Зная	 направления	 развития	 философии	 математики,	
Богомолов	видел	достоинства	и	слабости	всех	программ	и	пытался	учесть	их.	Его	
позиция	сочетала	умеренные	формы	интуитивизма	и	логицизма.

Богомолов	интересовался	механизмом	развития	научной	теории.	Он	анализи-
ровал	возможности	постановки	научных	проблем	и	средства	для	их	решения	в	ма-
тематическом	сообществе.	Он	обосновал	логическую	предопределённость	после-
довательности	выдвижения	и	разрешения	проблем	неевклидовой	геометрии.	Так,	
геометрия	Римана	концептуально	и	логически	следует	за	геометрией	Лобачевского.	
Геометрия	Лобачевского	изменила	только	одну	аксиому	в	евклидовой	системе.	Гео-
метрия	Римана	связана	с	более	глубокими	изменениями.	Геометрии	Евклида	и	Ло-
бачевского	исчерпывают	две	возможности	для	параллельных	линий,	а	геометрия	
Римана	осуществляет	и	 третью	возможность,	отрицающую	существование	парал-
лельных.	

Он	полагал,	 что	 аксиоматико-дедуктивный	метод	должен	определять	 любую	
научную	работу,	так	как	придаёт	системе	рассуждений	четкость,	лаконичность,	по-
рядок	и,	 как	 следствие,	доказательность	и	очевидность	 выводов.	 Развитие	науки	
асимптотически	приближает	к	истине.	Истинность	Богомолов	рассматривает	в	соче-
тании	корреспондентской	и	когерентной	концепции.

Химик	и	философ	науки	Орлов Иван Ефимович	(1886–1936)	в	1925	г.	опублико-
вал	монографию	«Логика	естествознания»,	где	рассмотрел	проблемы	доказатель-
ства,	критериев	достоверности	и	истинности	знания	в	математике	и	естественных	
науках.	Он	полагал,	 что	одна	из	 задач	логики	 состоит	в	 том,	 чтобы	дать	 удовлет-
ворительную	теорию	доказательства.	Орлов	разрабатывал	концепцию	логики	есте-
ственных	наук,	 которую	отождествлял	 с	 индуктивизмом.	Математическую	логику	
он	считал	приспособленной	к	математике	модификацией	логики	Аристотеля.	В	80–	
90-е	годы	XX	в.	логические	исследования	Орлова	были	вновь	открыты	отечествен-

ными	логиками.	Было	признано,	что	они	являются	исторически	первой	формой	ре-
левантной	логики.	

Рассуждая	о	 роли	дедуктивного	и	индуктивного	 умозаключения	 в	 естествен-
нонаучном	доказательстве,	И.Е.	Орлов	вывел,	что	дедукция	не	может	быть	доказа-
тельством	 следствий,	 во-первых,	 потому	 что	достоверность	 следствий	не	 зависит	
от	достоверности	посылок,	во-вторых,	потому	что	подобные	доказательства	лишь	
постулируют	то,	что	требуется	доказать.

В	доказательстве	общих	законов	необходимо	исходить	из	достоверных	фактов.	
Орлов	полагал,	что	эти	факты	следует	рассматривать	не	как	посылки,	а	как	заключе-
ние	каких-то	ещё	неизвестных	силлогизмов	и	гипотетически	подбирать	к	ним,	как		
к	заключениям,	возможные	посылки.	К	данному	факту	следует	подобрать	несколь-
ко	гипотез	так,	чтобы	были	исчерпаны	все	возможные	способы	объяснения	факта.	
Чтобы	возможных	оснований	было	не	слишком	много,	гипотезы	должны	быть	по-
строены	в	общей,	несколько	неопределённой	форме,	а	отдельные	частные	допуще-
ния	следует	соединять	в	одно	родовое.	

Все	сведения	о	внешнем	мире	получены	нами	путём	индукции,	то	есть	путём	
заключения	от	следствий	к	основаниям.	В	естествознании	умозаключения	от	след-
ствия	к	причине	играют	доминирующую	роль.	Правильный	метод	должен	базиро-
ваться	на	разыскивании	действующих	причин,	что	и	производится	в	естествознании.

Являются	ли	научные	теории	безусловно	доказанными	после	того	как	для	них	
подобраны	 все	 требуемые	 методом	 прямые	 и	 косвенные	 подтверждения,	 или	
же	они	ни	в	каком	случае	не	могут	претендовать	на	безусловную	достоверность?		
И.Е.	Орлов	полагал,	что	никакая	научная	теория	не	может	быть	доказана	с	полной	
достоверностью	 прямым	 путём.	 Для	 подобного	 доказательства	 необходимо	 под-
тверждение	фактами	всех,	а	не	только	некоторых	следствий	теории,	так	как	всякое	
следствие	является	условием	истинности	теории.	Ни	прямое,	ни	косвенное	доказа-
тельство	не	дают	безусловных	подтверждений,	и,	никакая	теория	вообще	не	может	
сделаться	 абсолютно	 достоверной.	 Достоверность	 естествознания	 может	 только	
приближаться	к	безусловной	достоверности,	никогда	не	достигая	последней.	

Рассуждая	о	сущности	математики,	И.Е.	Орлов	написал:	«математика	состоит	
в	выведении	отношений	сосуществования	между	отношениями	сосуществования»	
[4,	 с.	85].	Но	не	всякая	система	отношений	сосуществования	может	быть	рассма-
триваема,	 как	математика.	Математика	 не	может	 рассматриваться	 как	 интеллек-
туальная	деятельность,	 оторванная	от	действительности.	Всякая	 аксиоматическая	
система	получается	путём	тщательного	выбора,	абстрагированием	над	наглядными	
представлениями.	Ставится	вопрос,	какие	соотношения	необходимы	и	достаточны	
для	того,	чтобы	можно	было	охватить	свойства	реальной	протяженности?	Напри-
мер,	аксиомы	Гильберта	получены	как	абстрагирование	из	представлений	евкли-
довой	геометрии,	они	ненаглядны,	но	все	те	отношения	сосуществования,	которые	
присутствуют	между	наглядными	образами,	в	них	точно	скопированы.	Если	интуи-
тивные	представления	отражают	свойства	объектов,	то	и	абстрактные	аксиомы	точ-
но	так	же	отражают	свойства	реальных	объектов.	

Следовательно,	математик	может	оставаться	в	сфере	абстрактных	соотношений	
пока	этого	хочет,	но	выводы	чистой	математики	можно	применить	к	эмпирической	
действительности	просто	путём	соответствующей	интерпретации	терминов.	Пере-
ход	от	абстрактно-математических	отношений	к	эмпирическим	не	стоит	представ-
лять	 как	метафизическое	 обоснование	 эмпирического	 чистой	мыслью.	На	 самом	
деле	к	реальности	возвращается	то,	что	было	взято	от	неё	в	процессе	абстракции.	

Насколько	специфичен	математический	произвол,	например,	при	геометриче-
ской	интерпретации	физических	объектов?	По	мнению	Орлова,	этот	произвол	ни-
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чем	принципиально	не	отличается	от	произвола	при	выборе	гипотез.	Он	относите-
лен	и	ограничен	требованием	наилучшего	совпадения	следствий	теории	с	фактами.	
Математику	следует	определять	как	науку	о	наиболее	всеобщих	и	постоянных	свой-
ствах	реальных	объектов,	выраженных	в	наиболее	абстрактной	форме.	Критерием	
ценности	математической	системы	является	возможность	естественнонаучных	при-
менений.	

Выводы	формальной	логики	дают	не	материально	истинные	суждения,	а	толь-	
ко	 суждения,	 вытекающие	 из	 своих	 посылок.	 При	 помощи	 законов	 мышления		
и	основанных	на	них	силлогизмов	неочевидные	суждения	можно	представит	как	
необходимые	условия	непосредственно	очевидных	суждений.	По	отношению	к	ма-
тематике	также	остаётся	в	силе	положение:	нет	никаких	априорных	доказательств.

Формальная	логика	является	только	частью	учения	о	доказательстве.	В	это	уче-
ние	должны	также	входить	оценки	логических	форм:	как	и	при	каких	условиях	они	
могут	 быть	 рассмотрены	 как	 действительные	 доказательства;	 также	 должно	 вхо-
дить	учение	об	истине	и	критериях	истинности,	о	тех	исходных	суждениях,	которые	
можно	считать	безусловно	достоверными.

Логика	естествознания	должна	 ставить	 задачи	более	широкие,	 чем	 традици-
онная	логика.	Выходя	за	рамки	формализма	и	ставя	одной	из	 главных	задач	уче-
ние	о	доказательстве,	логика	сливается	с	теорией	познания.	И.Е.	Орлов	определяет	
вопросы,	которые	должны	быть	поставлены:	о	природе	и	границах	интуиции,	о	её	
значении	 в	 познании.	Должна	 быть	 сделана	 оценка	 достоверности	 исходных	 по-
сылок	науки	и	тех	приёмов,	посредством	которых	наука	доказывает	результаты	от-
крытия.	Необходимо	излагать	методы	эксперимента	и	построения	гипотез.	Нужно	
определить	значение	наиболее	общих	понятий	естествознания	(причина,	материя,	
энергия).

В	связи	с	догматизацией	марксистской	парадигмы	и	ожесточением	идеологи-
ческой	ситуации	в	1930-е	годы	отечественные	учёные	перестали	публиковать	свои	
оригинальные	методологические	размышления.	Только	с	середины	1990-х	гг.	в	тру-
дах	В.А.	Бажанова,	Б.В.	Бирюкова,	В.А.	Смирнова,	А.П.	Огурцова	снова	стали	упоми-
наться	их	философские	идеи	и	анализироваться	аспекты	их	концепций.
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Аннотация:	В	работе	предложен	обзор	исследований	по	истории	логики	в	России,	начиная	с	
появления	первых	логических	сведений	(X–XI	в.в.)	до	начала	XX	в.	Главное	внимание	уделено	
таким	темам,	которые,	с	точки	зрения	автора,	освещены	недостаточно.	Среди	них:	«Диалекти-
ка»	Иоанна	Дамаскина,	логические	материалы	«ереси	жидовствующих»,	работы	А.	Курбского,	
логические	труды	С.	Лихуда,	логическая	литература	Киево-Могилянской	Академии,	издания	
по	логике	в	России	XVIII–XIX	вв.
Ключевые слова: история логики в России, Иоанн Дамаскин, «Ересь жидовствующих»,  
А. Курбский, С. Лихуд, Киево-Могилянская академия.

Potential directions of the history of logic investigations in Russia
Abstract:	This	article	reviews	investigations	on	the	history	of	logic	in	Russia	from	the	beginning	of	
the	first	logical	data	(X–XI	c.)	to	the	first	of	XX	c.	Main	attention	has	been	focused	on	the	themes,	
which	 from	 the	author’s	point	of	 view	 is	 covered	 insufficiently.	Among	 them	are:	 “Dialectics”	of	
Iohannes	Damascenus,	 logical	materials	by	heretics-Judaizers,	 logical	works	by	A.	Kurbsky,	 logical	
creations	by	S.	Likhud,	logical	literature	in	Kyiv-Mohila	Academy,	editions	on	logic	in	Russia	in	XVIII–
XX	cc.
Keywords: The history of logic in Russia, Iohannes Damascenus, heretics-Judaizers, A. Kurbsky,  
S. Likhud, Kyiv-Mohila Academy.

В	нашей	стране	история	логики,	к	сожалению,	привлекает	меньше	внимания,	чем	
следовало	бы.	В	последние	 годы	положение	улучшается,	но	всё	ещё	недостаточ-
но.	Активизировались	исследования	античной	и	средневековой	философии	(и	ло-
гики)	 появились	 новые	 периодические	 издания	 соответствующей	 специализации	
[25].	Стало	больше	работ	по	истории	логики	в	дореволюционной	России	(особенно	
конца	XIX	—	начала	XX	в.),	и	советского	периода,	главным	образом,	послевоенного	
времени.	Привлекают	большое	внимание	такие	фигуры	как	Н.А.	Васильев,	И.Е.	Ор-
лов,	М.И.	Каринский,	П.С.	Порецкий.	Тем	не	менее,	количество	историко-логических	
исследований	невелико.	В	качестве	примера	можно	взять	библиографию	работ	по	
истории	русской	философии	за	2011	г.	[11,	с.	411–419].	В	списке	более	160	названий,	
но	по	логике	—	ни	одного.	В	аналогичном	списке	за	2013	г.	 [12,	с.	414–423]	—	по	
логике	три	работы	(из	них	две	по	А.А.	Зиновьеву	в	связи	с	юбилеем).	

Одна	из	причин	этого,	на	наш	взгляд,	состоит	в	том,	что	в	российской	(в	широ-
ком	смысле)	философии	на	протяжении	всего	периода	её	 (в	разных	формах	и	на	
разных	этапах)	исторического	существования	логическая	мысль	оставалась	на	вто-
ром	плане.	Это	связано	со	спецификой	становления	и	развития	философской	мыс-
ли.	Достаточно	общими	среди	специалистов	являются	её	оценки	и	на	первом	этапе	
развития	(X–XVII	вв.),	и	в	дальнейшем,	как	сконцентрированной,	прежде	всего,	на	
социальной	 и	 морально-этической	 проблематике.	 Большое	 внимание	 уделялось	
философии	 истории	 и	 религиоведческой	 тематике,	 а	 гносеологические	 (следова-
тельно,	и	логические)	вопросы	не	привлекали	в	себе	особенного	внимания.	

Еще	очень	важной	особенностью	русской	духовной	культуры	по	мысли	М.Н.	Гро-	
мова	является	тот	факт,	что	при	её	становлении	«после	крещения	Руси	органически	
1 Исследование	поддержано	проектом	РФФИ-ОГОН	№	15-03-00138	«Античная	логика	и	византийская	ин-
теллектуальная	традиция:	аспекты	рецепции».
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соединились	местная,	автохтонная,	низовая	славянская	традиция	патриархального	
уровня	и	трансплантированная,	наложенная	на	нее	сверху	византийская	традиция	
высокого	европейского	и	мирового	уровня»	и	поэтому	«понимание	русской	куль-
туры	 в	 целом	 и	 философской	 мысли	 в	 отдельности	 как	 византийско-славянского	
синтеза	необходимо	для	принципиального	уяснения	типологии	их	обеих»	[7,	с.	8].	
С	этой	точки	зрения	в	нашей	философской	традиции	отмечено	наличие	«платонов-
ской	линии	развития	(в	том	числе	в	виде	неоплатонизма.	—	В.В.)	философии	в	ка-
честве	доминирующей,	в	 то	время	как	 западное	христианство	развивало	по	пре-
имуществу	аристотелизм	и	схоластическую	традицию	в	богословии	и	философии»		
[7,	с.	7],	что	еще	раз	подтверждает	(и	в	значительной	степени	объясняет)	определен-
ную	вторичность	логической	проблематики	в	русской	философии.	И	действительно:	
«до	XVII	века	не	было	переведено	с	 греческого	или	латыни	ни	одного	сочинения	
Платона,	Аристотеля	и	других	великих	философов,	хотя	их	имена	стали	известны,		
а	цитаты	из	их	творений	(не	всегда	подлинные)	входили	в	содержание	афористиче-
ских	сборников»	[7,	c.	11].	По	общему	мнению,	значимые	логические	достижения	
мы	видим	достаточно	поздно:	только	во	второй	половине	XIX	—	начале	XX	в.	

Таким	 образом,	 логические	 темы	 в	 истории	 русской	 философии	 освещены		
и	в	целом	недостаточно,	а	кроме	того,	весьма	неравномерно,	что	и	создает	возмож-
ность	(и	даже,	наверное,	необходимость)	определенной	ориентации	направления	
исследований,	чтобы	эту	неравномерность	смягчить.	Разумеется,	речь	не	идет	о	ка-
ком-то	давлении,	предписывании	тематики	работ.	Скорее	следует	попытаться	ука-
зать	на	слабо	исследованные	периоды	и	темы	в	истории	логики	в	России,	чтобы	не	
возникала	ситуация	тематической	и	временной	неполноты	исследований.	А	в	каче-
стве	примера	такой	неполноты,	правда,	относящейся	к	другому	периоду,	возьмем	
вышеупомянутый	 библиографический	 список	 2011	 года.	 В	 разделе	 «Философия	
Возрождения	и	Нового	времени»	(а	это	четырехсотлетний	период)	—	106	наимено-
ваний	и	из	них	—	24	по	философии	Канта	и	кантовским	темам.	То	есть	каждое	чет-
вертое	исследование.	В	Библиографии	2013	г.	—	«доля»	Канта	даже	больше.	Кант,	
конечно,	великий	мыслитель,	но,	на	мой	взгляд,	«перекос»	достаточно	очевиден.

Первые	логические	сведения	на	Руси	появились	приблизительно	в	X	в.,	когда	
были	переведены	философские	 главы	«Диалектики»	Иоанна	Дамаскина.	Сочине-
ния	 Иоанна,	 одного	 из	 Отцов	 Церкви,	 крупного	 христианского	 мыслителя,	 были	
широко	 известны	 и	 распространялись	 в	 многочисленных	 списках,	 а	 затем	 неод-
нократно	издавались.	Тем	не	менее,	на	русском	языке,	текстуального	логического	
анализа	этой	работы	Иоанна	Дамаскина	в	сравнении	с	первоисточниками	до	сих	
пор	нет.	Исследователи	ограничиваются	общими	соображениями,	и	отмечают,	что	
преподобный	изложил	некоторые	начала	логики	в	соответствии	с	«Категориями»	
Аристотеля,	«Введением»	Порфирия.	Но	подробных	исследований,	которые	в	дан-
ном	отношении	просто	необходимы,	нет.	Характерная	оценка:	«по	всей	вероятно-
сти,	 то,	 что	 представляет	 собой	 “Диалектика”,	 является	 продолжением	 традиции	
христианских	учебников	логики	 (Roueché.	1974,	1980)»	 [9].	И	опять	ссылка	дается	
на	зарубежного	автора.

Достойны	внимания	историко-логические	материалы,	связанные	с	так	называ-
емой	«ересью	жидовствующих».	Сегодня,	видимо,	в	целях	политкорректности	чаще	
используют	термин	«новгородско-московская	ересь».	Здесь	есть	работа	совсем	не-
давнего	времени	—	обстоятельная	статья	В.В.	Милькова	в	Историко-философском	
ежегоднике	[16],	где	автор	подробно	рассматривает	тексты	переводных	философ-
ских	(в	том	числе	логических)	произведений,	бытовавших	в	кругу	«еретиков».	Одна-
ко	при	рассмотрении	их	логических	произведений	В.В.	Мильков	делает	следующее	
примечание:	«Более	полную	характеристику	древнерусских	логических	 трактатов	

см.:	Симонов	Р.А.,	Стяжкин	Н.И.	Историко-логический	обзор	древнерусских	текстов	
«Книга	глаголемая	логика»	и	«Логика	Авиасафа»	//	Философские	науки.	1977.	№	5.	
С.	142–143;	Попов	П.В.,	Симонов	Р.А.,	Стяжкин	Н.И.	Логические	знания	на	Руси	в	кон-
це	XV	в.	//	Естественнонаучные	представления	Древней	Руси.	М.,	1978.	С.	98‒112;	
Воробьев	В.В.,	Симонов	Р.А.,	Стяжкин	Н.И.	Новое	в	философской	литературе	о	ло-
гике	средневековой	Руси	//	Философские	науки.	1984,	№	1.	С.	147–150»	[16,	с.	271].		
То	 есть,	 он	 ссылается	 на	 работы	 1970–1980-х	 годов,	 причем	 указанные	 авторы,		
в	 свою	 очередь,	 исследуют	 первоисточники	 информации	 о	 логических	 взглядах	
«еретиков»,	издания	которых	относятся	к	началу	XX	века.	С	тех	пор	эти	тексты	не	пе-
реиздавались.	В.В.	Мильков	упоминает	также	сравнительно	свежую	статью	специа-
листа	по	логике	В.Л.	Васюкова	[2].	Получается,	что	с	начала	1980-х	гг.	историки	логи-
ки	интереснейшей	и	выигрышной	темой	практически	не	занимались.	

Следующая	тема	—	логические	работы	А.М.	Курбского.	Известный	русский	пол-
ководец	и	государственный	деятель	времен	Ивана	Грозного	в	1564	г.	перешел	на	
сторону	Речи	Посполитой,	получил	от	польского	короля	большие	земельные	пожа-
лования	и	поселился	на	территории	Великого	княжества	Литовского.	Здесь,	кроме	
обычной	военной	службы,	он	занялся	и	наукой,	в	том	числе	логикой.	По	мнению	
исследователей	[5;	6,	с.	177–178;	8,	С.	229–238]	А.М.	Курбский	может	считаться	пер-
вым	русским	«специалистом»	по	логике.	Тем	не	менее,	его	логические	сочинения	
издавались	ещё	до	революции	(и	не	переизданы),	а	современные	историки	логики	
его	труды	подробно	не	изучают.

Двигаясь	дальше	по	времени	следует	рассмотреть	темы,	связанные	с	оживле-
нием	интеллектуальной	атмосферы	в	России	в	середине	и	второй	половине	XVII	в.,		
когда	 стали	 появляться	 учебные	 заведения	 приближенного	 к	 университетскому	
уровню	[18,	с.	157–158,	161–164;	23,	с.	7–10].	В	Славяно-греко-латинской	академии	
(основана	в	1687	г.)	вели	преподавательскую	работу	(правда,	не	очень	долго)	грече-
ские	монахи	братья	Лихуды.	Сохранились	рукописи,	составленных	ими	учебных	по-
собий	по	риторике	на	греческом	и	латинском	языках,	логике	на	греческом	и	некото-
рые	другие	[6,	с.	255;	18,	с.	161–165].	О	Лихудах	написано	довольно	много,	в	2007	г.		
им,	 как	 выдающимся	 деятелям	 российского	 просвещения,	 поставлен	 памятник		
в	Москве,	но	упомянутые	выше	логические	и	риторические	работы	(рукописи)	до	
сих	пор	не	изданы	и,	соответственно,	не	исследованы	текстуально.

Большое	 поле	 для	 исследовательской	 деятельности	могут	 представить	 учеб-
ные	курсы	по	логике	преподавателей	Киево-Могилянской	академии	конца	XVII	—	
начала	XVIII	вв.	Некоторые	из	её	выпускников	стали	видными	деятелями	русского	
государства	и	церкви	—	Стефан	Яворский,	Феофан	Прокопович,	Симеон	Полоцкий	
и	 др.	 [14;	 22].	 Начало	 внимательному	 и	 подробному	 изучению	 здесь	 положено:		
в	1997	г.	издан	перевод	курса	«Диалектики»	(то	есть	«логики»)	Феофилакта	Лопа-
тинского,	который	он	читал	уже	после	приезда	в	Россию	[24;	10].

Когда	 мы	 переходим	 к	 рассмотрению	 логической	 литературы	 XVIII	 века,	 то	
здесь	 также	 обнаруживается,	 что	 достаточно	 немногочисленные	 оригинальные		
(и	 переводные)	 логические	 тексты	 практически	 не	 привлекают	 современных	 ис-
следователей.	 Такие	 имена	 как	М.В.	 Ломоносов,	 Д.С.	 Аничков	 должны	 вызывать	
гораздо	больший	интерес	с	точки	зрения	истории	логики.	Практически	не	уделяют	
внимания	 современные	 исследователи	 и	 литературе	 первой	 половины	 XIX	 века.		
В	известном	библиографическом	справочнике	А.П.	Примаковского	[19]	приведены	
данные	о	большом	количестве	логических	работ	(охват	до	1955	г.).	Но	о	многих	из	
них	(XVIII–XIX	вв.)	кроме	упоминания	в	этом	справочнике	больше	ничего	не	извест-
но.	Недавно	вышедшее	(2001	г.)	справочное	издание	[15]	во	многих	случаях	также	
ограничивается	отсылкой	к	изданию	1955	г.
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Хотел	бы	сделать	одно	замечание	по	поводу	истории	уже	в	XX	веке.	Настоящее	
развитие	логика	получила	в	нашей	стране	после	принятия	известного	Постановле-
ния	 ЦК	 ВКП(б)	 (Учительская	 газета.	 4.12.1946)	 «О	 преподавании	 логики	 и	 психо-
логии	в	средней	школе».	Однако	«почва»	для	такого	решения	готовилась	ещё	до	
войны.	Здесь	нужно	отметить	«Труды	первой	научно-педагогической	конференции	
учителей	г.	Ленинграда.	Март	1940»	[19,	c.	52],	где	в	ряде	выступлений	речь	шла	об	
использовании	«элементов	формальной	логики».	Также	следует	упомянуть	статьи	
начала	1940-х	годов	С.М.	Виноградова	[3],	В.Ф.	Асмуса	[1]	и	многих	других	авторов.

И	последнее	(но	не	по	степени	важности).	В	этом	году	исполнилось	55	лет	со	
времени	выхода	из	печати	первого	 учебного	пособия	 [23],	 в	 котором	излагается,	
(кратко,	 как	и	 следует	из	названия)	история	логики	в	России	 (дореволюционной)	
в	 целом,	 то	 есть	 от	 «Диалектики»	 Дамаскина	 (X–XI	 вв.)	 до	 «Логики	 отношений»		
С.И.	Поварнина	(1917	г.).	Книга	(скорее	брошюра)	объемом	5,5	п.	л.	(88	стр.)	до	сих	
пор	остается	единственным	таким	пособием.	Естественно	существует	настоятель-
ная	 необходимость	 создания	 современной	 «Истории	 логики	 в	 России»,	 для	 чего	
уже	накоплено	достаточно	материала.	
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ВИЗАНТИЙСКИЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ  
РУССКОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ1

1

Аннотация: В	статье	осуществляется	попытка	проследить	влияние	византийской	логической	
традиции	на	развитие	логического	образования	в	России	на	различных	его	этапах.	Выявляются	
возможные	предпосылки	для	дальнейшего	изучения	различных	византийских	аспектов	влия-
ния	на	«российский»	тип	преподавания	логики.
Ключевые слова: история логики, история логического образования, преподавание логики, 
логика в России, история логики в Византии. 

The Byzantine roots of logical education in Russia
Abstract:	The	article	is	dedicated	to	some	aspects	of	relation	between	Byzantine	logical	tradition	
and	 logical	 education	 in	 Russia.	 The	Byzantine	 impact	 is	 analyzed	 as	 possibly	 influential	 through	
different	periods	of	logical	education	development	in	Russia.	
Keywords: the history of logic, the history of education, logical education in Russia, the history of 
logic in Byzantium.

Проследить	 влияние	 византийской	 образовательной	 логической	 традиции	 на	
историю	 формирования	 логического	 образования	 в	 России	 является	 достаточно	
интересной	 и	 трудноосуществимой,	 однако,	 актуальной	 исследовательской	 зада-
чей	на	современном	этапе	развития	историко-логических	исследований	в	России.		
В	последние	десятилетия	в	России,	как	и	в	мире	в	целом,	происходит	активизация	
научно-исследовательского	 интереса	 как	 к	 изучению	 истории	 логики	 в	 Византии	
(издаются	византийские	учебники	по	логике,	переиздаются	в	новом	критическом	
издании	старые	и	плохо	изданные	византийские	логические	тексты),	так	и	к	ее	воз-
можным	«продолжениям»	в	рамках	других	логико-образовательных	традиций.	

В	данном	небольшом	историческом	обзоре	хотелось	бы	проследить	некоторые	
аспекты	влияния	византийской	логико-образовательной	линии	на	процесс	форми-
рования	преподавания	логики	в	России	и	сопоставить	масштаб	ее	влияния	в	сравне-
нии	с	влиянием	западно-европейской	средневековой	логической	традиции.

Попробуем	рассмотреть	следующие	этапы:
1.	Еще	с	XI	века	в	монастырях	как	Киевской,	так	и	Новгородской	Руси	были	пе-

реводы	«Диалектики»	Иоанна	Дамаскина,	поскольку	она	представляла	собой	пер-
вую	часть	более	широкого	богословского	трактата	«Источник	знания»	[1].	Однако	
ошибочно	было	бы	утверждать	о	начале	развития	на	Руси	логико-образовательных	
идей	в	XI	в.:	невозможно	зафиксировать	даже	начало	практики	богословских	диспу-
тов	или	практики	риторически	окрашенных	проповедей,	которые	(наряду	с	разви-
тием	светских	наук)	на	средневековом	этапе	развития	логики	являлись	основными	
мотивами	изучать	и	развивать	логические	знания.	Таким	образом,	в	ту	эпоху,	когда	
византийское	влияние	на	развитие	богословского	образования	можно	однозначно	
зафиксировать,	о	факте	наличия	логического	образования	на	территориях	Древней	
Руси	говорить	еще	рано.

1 Исследование	поддержано	проектом	РФФИ-ОГОН	№	15-03-00138	«Античная	логика	и	византийская	ин-
теллектуальная	традиция:	аспекты	рецепции».

2.	Достаточно	условно	можно	говорить	о	начале	логического	образования	«на	
Руси»	 (а	 точнее	на	 территориях,	позже	входивших	в	 состав	Российской	империи)	
со	второй	половины	XVI	века,	когда	первые	образовательные	учреждения	(иезуит-
ские	коллегии	в	Вильне	и	Полоцке)	включили	логику	в	образовательную	програм-
му.	Преподавание	логики	велось	на	достаточно	высоком	уровне,	однако,	на	латы-
ни.	Знаменитый	учебник	по	логике	«Logica	selectis	disputationibus	et	quaestionibus	
illustrata»	 (1618	г.)	Мартина	Смиглецкого	 (Martinus	Smiglecius),	переиздававшийся	
потом	даже	в	Сорбонне	и	в	Оксфорде	вплоть	до	XIX	века,	был	написан	на	латыни		
и	представлял	собой	современную	рецепцию	западноевропейского	схоластическо-
го	логического	направления.	

3.	В	XVII	веке	основывается	«православная»	школа	при	Киево-Печерской	Лавре	
«для	преподавания	свободных	наук	на	греческом,	славянском	и	латинском	языках»,	
которая	впоследствии,	объединившись	с	киевской	школой	Богоявленского	право-
славного	 братства,	 становится	 Киево-Могилянской	 академией.	 Однако	 главным	
языком	обучения	становится	латинский	язык,	а	структура	школы	перенимается	от	
западных	иезуитских	коллегий.	Курс	логики	входит	в	образовательную	программу,	
преподается	на	латыни	и	также	представляет	собой	реценцию	западноевропейско-
го	схоластического	логического	направления:	в	программу	входили	последователь-
но	 изучаемые	 логические	 сочинения	Аристотеля,	 дополненные	 компилятивными	
учебниками,	 напоминающими	 «Суммы»	 Петра	 Испанского.	 Тем	 не	 менее,	 моги-
лянские	философские	курсы	нельзя	считать	догматично	схоластичными:	помещен-
ные	в	«православный»	контекст	преподавания,	они	привели	к	появлению	вполне	
оригинального	явления	в	духовной	жизни	Киево-Могилянской	академии,	которое	
в	 современной	 науке	 принято	 называть	 «украинским	 барокко»:	 «Про	 схоластич-
нiсть	могилянських	курсiв	сучаснi	автори	зазвичай	не	згадують,	а	коли	й	згадують,	
то	лише	побiжно	—	як	про	один	з	елементiв	оригiнального	синтезу.	Натомiсть	де-
далi	популярнiшим	стає	нове,	дещо	туманне,	але	пафосне	поняття	—	“бароковiсть”.	
Скажiмо,	Юрiй	Федiв	у	навчальному	посiбнику	“Iсторiя	української	фiлософiї”	пише:	
“своєрiднi	риси	барокового	мислення	яскраво	виразились	у	фiлософських	курсах,	
якi	 читались	 у	 Києво-Могилянськiй	 академiї.	 У	 контекстi	 культури	 бароко	 вiдбу-
ваєтся	синтез	захiдноєвропейського	рацiоналiзму	з	духовною	спадщиною	схiдновi-
зантiйського	православного	свiтобачення”»	[4,	с.	27].	По	мнению	исследователей,	
«украинское	барокко»	как	явление	повлияло	и	на	курсы	логики,	сделав	их	менее	
догматичными	в	отношении	следования	 схоластическим	образцам,	добавив	нео-
платонические	идеи,	наряду	с	«православным»	 (т.	 е.	 византийским)	критическим	
подходом	к	восприятию	западно-схоластического	понимания	некоторых	логико-бо-
гословских	проблем.	Философские	курсы	(основой	которых	была	логика)	в	акаде-
мии	ещё	во	второй	половине	XVII	века	содержали	«различные	варианты	концепции	
синтеза	христианского	неоплатонизма	с	аристотелизмом»	[5,	с.	7].	Можно	говорить	
и	о	более	современных,	чем	средневековые,	влияниях	западной	традиции	на	со-
держание	курса	логики	в	Киево-Могилянской	академии	уже	в	XVIII	веке:	о	влиянии	
идей	Декарта,	Вольфа,	Пуршо	и	проч.:	«В	50-х	годах	XVIII	в.	в	Киевской	и	Московской	
академиях	 логику	 преподавали,	 ориентируясь	 на	 учебник	 картезианца	 Э.	 Пуршо	
(его	книга	“Institutiones	philosophicae”	вышла	первым	изданием	в	1695	 г.	в	Пари-
же	на	латинском	языке	и	выдержала	ряд	изданий).	В	Московской	славяно-греко-	
латинской	академии	в	1756–1757	гг.	лекции	по	логике	читал	на	латинском	языке	по	
учебнику	Пуршо	Владимир	Каллиграф»	[2,	с.	286].	Однако,	в	отношении	«Сумм»	Пе-
тра	Испанского	существует	точка	зрения,	обосновывающая	их	«византийское»	про-
исхождение	[6,	с.	66–67],	что	позволяет	поставить	под	сомнение	не	только	мнение	
об	отсутствии	византийского	влияния	на	развитие	преподавания	логики	в	России,	
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но	также	и	мнение	об	относительной	самостоятельности	развития	западного	логи-
ческого	образования	в	Средние	Века.	

4.	 В	 конце	 XVII	 века	 по	 просьбе	 царя	 и	 патриарха	 прислать	 «православных		
и	искусных»	учителей,	направленной	к	восточным	патриархам,	были	отправлены	
Иоанникий	и	Софроний	Лихуды,	с	чьими	именами	связана,	возможно,	единствен-
ная	 попытка	 организовать	 «на	 Руси»	 курс	 логики,	 преподаваемой	 на	 греческом	
языке	 по	 образцу	 существовавших	 в	 то	 время	 греческих	 логических	 учебников,	
взаимосвязь	с	которыми	еще	предстоит	изучить.	Преподавание	логики	братьями	
Лихудами	началось	1690	г.	в	школе	Богоявленского	монастыря,	которой	позже	был	
присвоен	статус	Славяно-греко-латинской	академии,	однако	уже	в	1694	г.	братья	
Лихуды	были	отстранены	от	преподавания	[3,	с.	161–165].	Еще	на	протяжении	пяти	
лет	 преподавание	 основных	 курсов	 образовательной	 программы	шло	 под	 руко-
водством	Николая	Семенова	и	Федора	Поликарпова,	 прямых	 учеников	Лихудов.	
Однако,	в	1700	г.	ректором	академии	был	назначен	Палладий	Рогов,	также	ученик	
школы	Лихудов,	кроме	того	закончивший	еще	и	иезуитскую	коллегию	в	Вильне,	—		
первый	 русский	 доктор	 философии	 и	 богословия,	 получивший	 учёную	 степень		
в	 Западной	 Европе	 в	 Риме.	 А	 уже	 в	 1701	 г.	 Петр	 I	 издал	 указ	 о	 преподавании		
в	академии	на	латинском	языке.	С	1701	г.	философию	(в	том	числе	и	логику)	в	ака-
демии	 преподавал	 Стефан	 Яворский,	 выпускник	 Киево-Могилянской	 академии,		
а	 с	 1704	 г.	 —	 Феофилакт	 Лопатинский,	 также	 ее	 выпускник.	 Очень	 интересной	
исследовательской	 задачей	 в	 данном	отношении	 является	 возможность	 просле-
дить,	каким	образом	от	преподавания	логики	на	греческом	в	академии	перешли	
к	преподаванию	логики	на	латыни.	Как	в	языковом	отношении	развивалось	пре-
подавание?	Какие	содержательные	аспекты	курса	были	изменены	при	переходе	
от	 одного	 языка	 преподавания	 к	 преподаванию	 на	 другом	 языке?	 Были	 ли	 это	
чисто	формальные	 изменения?	Или	 изменения	 были	 связаны,	 прежде	 всего,	 со	
сменой	образовательных	стандартов	с	греческого	на	латинский	образец?	В	1756	г.		
В.	 Каллиграф	 преподавал	 логику	 по	 учебнику	 Э.	 Пуршо.	 Макарий	 Пéтрович,	 по	
происхождению	серб	из	Тимишоара,	которому	удалось	«соединить	в	своем	труде	
византийскую	и	западноевропейскую	традицию»,	преподавал	риторику	с	1758	г.		
и	философию	с	1761	г.	уже	на	русском	языке	[7],	дополняя	изложение	логических	
трактатов	Аристотеля	комментариями	более	современных	авторов	(Пуршо,	Воль-
фа,	Баумейстера	и	проч.).	После	открытия	Московского	университета	в	1755	г.,	пре-
подавание	в	академии	сдвинулось	в	сторону	преобладания	богословских	курсов,	
и	в	1814	г.	академию	преобразовали	в	Московскую	духовную	академию.	Курс	ло-
гики	оставался	базовым	курсом	в	рамках	российского	богословского	образования,	
однако,	 преподавание	 логики	 в	 духовных	 учебных	 заведениях	 обладало	 своей	
спецификой	 по	 отношению	 к	 светским	 образовательным	 курсам:	 византийский	
«фактор»	в	преподавании	этих	курсов	скорее	был	связан	с	влиянием	византийско-
го	богословия	на	развитие	российской	богословской	школы,	нежели	с	влиянием	
собственно	логических	византийских	трактатов.	

Дальнейшее	развитие	истории	 преподавания	 логики	 в	 России	 обнаруживает	
еще	меньше	византийских	«следов»,	 что,	 очевидно	 связано	 с	общей	«западной»	
переориентацией	России	в	результате	преобразований	Петра	I.

5.	В	Санкт-Петербурге,	в	созданном	в	1725	г.	университете	при	Академии	наук,	
преподавали	логику	вольфианец	Х.	Мартини,	а	спустя	десять	лет	Л.	Эйлер.	

6.	М.В.	Ломоносов,	выпускник	Славяно-греко-латинской	академии	и	Марбург-
ского	 университета,	 написал	 краткие	 учебники	 риторики:	 «Краткое	 руководство		
к	риторике	на	пользу	любителей	сладкоречия»	и	«Краткое	руководство	к	красноре-
чию»,	излагая	в	них	также	и	логические	вопросы.	

7.	В	Московском	университете	преобладали	вольфианские	течения	в	препода-
вании	логики:	логику	читали	И.-Г.	Фроманн	и	Д.С.	Аничков.	В	1760	г.	в	Москве	был	
напечатан	переведенный	с	латыни	учебник	по	логике	Баумейстера.	В	это	же	время	
в	Санкт-Петербурге	вышел	учебник	по	логике	и	самого	Вольфа.	Чуть	позже	в	это	же	
время	были	опубликованы	и	«работы»	Эйлера,	популяризующие	логику.	В	1787	г.	
выходит	«Детская	логика,	сочинённая	для	употребления	российского	юношества»	
А.Т.	Болотова,	а	в	1790	г.	—	«Логика	и	риторика,	кратким	и	для	детского	возраста	
удобопонятным	образом	расположенные»	Н.А.	Никольского.	

8.	В	конце	XVIII	века	Екатерина	II	создает	народные	училища	по	аналогии	с	об-
разовательной	политикой	других	 стран	 того	времени.	Александр	 I	 создает	 града-
цию	школ,	разделяя	их	на	приходские,	уездные	и	гимназии.	Сеть	училищ	постоянно	
расширяется.	К	началу	XIX	века	появляется	несогласованность	уровней	образова-
ния,	 затрудняющая	 переход	 от	 одной	 ступени	 образования	 к	 другой.	 Образова-
тельные	курсы	составляются	стихийно,	сильно	отличаются	один	от	другого.	Препо-
даватели	сами	подбирают	учебный	материал,	мало	ориентируются	друг	на	друга.	
Стандартные	учебники	отсутствуют.	В	1826	г.	Николай	I	потребовал	унифицировать	
уставы	 учебных	 заведений	 и	 составить	 стандартные	 учебные	 пособия.	 В	 1828	 г.	
уставы	 общеобразовательных	 учреждений	 предполагают	 преподавание	 логики	
в	 гимназиях,	а	в	качестве	стандартного	учебника	по	логике	принимается	учебник		
Н.Ф.	 Рождественского	 «Руководство	 к	 логике	 с	 предварительным	 изложением	
кратких	 психологических	 сведений».	 С.С.	 Уваров,	 министр	 просвещения,	 вообще	
отменяет	преподавание	логики	в	 гимназиях	в	1847	 г.,	 которое	восстанавливается	
снова	в	1850	 г.,	 однако,	при	параллельном	упразднении	древнегреческого	языка		
в	большинстве	гимназий.	В	университетах	же	с	1850	г.	логику	и	психологию	начина-
ют	читать	даже	вместо	общего	философского	курса.	При	этом	преподавать	их	начи-
нают	преподаватели	богословия.	

9.	Логика	преподается	в	XVIII–XIX	вв.	и	в	духовных	учебных	заведениях:	семи-
нариях	и	академиях.	Преподавание	логики	ведется	в	контексте	богословского	об-
разования	и	тесно	связано	с	изучением	риторики,	образцы	которой	берутся	из	вос-
точного	византийского	святоотеческого	наследия.	Однако	сама	логика	читается	на	
латыни,	а	с	1840	г.	преподавание	логики	переходит	на	русский	язык.

В	 качестве	 предварительного	 вывода,	можно	 утверждать,	 что	 наиболее	 пер-
спективным	в	направлении	изучения	влияния	«византийского»	фактора	на	процесс	
преподавания	логики	в	России	является	исследование	логического	учебника	Софро-
ния	Лихуда,	а	также	сопоставление	его	с	греческими	византийскими	учебниками	по	
логике,	распространенными	в	то	время	в	Византии.	Данное	направление	предпола-
гает	совместный	труд	палеографов	(так	как	большинство	рукописей	византийских	
учебников	по	логике	в	целом	до	сих	пор	не	расшифрованы,	как	и	учебник	братьев	
Лихудов	в	частности),	филологов-византинистов	и	филологов-классиков	(так	как	эти	
рукописи,	 безусловно,	 заслуживают	 издания),	 историков	 логики	 и	 историков	 об-
разования,	объединенные	усилия	которых	могут	решить	эту	задачу	в	ближайшем	
будущем.

Отдельным	 исследовательским	 вопросом,	могущим	 пролить	 свет	 на	 степень	
византийского	влияния	на	российскую	логическую	традицию,	может	стать	вопрос	
формирования	научной	логической	терминологии,	на	процесс	формирования	ко-
торой	повлияли	как	греческие,	так	и	латинские	термины:	является	ли	это	влияние	
в	большинстве	случаев	опосредованным	через	латинский	язык,	или	прямым	через	
греческий?	 Каким	 образом	 формировались	 русские	 аналоги	 логических	 терми-
нов:	преимущественно	на	основе	 греческой	или	латинской	 терминологии?	Такую	
терминологическую	работу	можно	проследить	как	в	учебниках	В.М.	Ломоносова,		
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так	 и	 в	 учебниках	 других	 авторов:	 Н.Н.	 Поповского	 (Московский	 университет),		
М.	 Пéтровича	 (Славяно-греко-латинская	 академия),	 И.С.	 Рижского	 (Горный	 кадет-
ский	корпус).	Отдельной	исследовательской	задачей	является	задача	сопоставления	
русской	 логической	 терминологии,	 выработанной	 в	 рамках	 составления	 светских	
образовательных	курсов	по	логике,	с	переводами	греческих	логических	терминов,	
всюду	 встречающихся	 в	 византийских	 богословских	 трактатах,	 в	 переведенных		
с	греческого	в	XIX	—	в	начале	ХХ	в.	святоотеческой	литературе.	
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ЛОГИКИ ВОПРОСОВ В РОССИИ
Аннотация:	Прослеживается	развитие	логики	вопросов	в	России	до	1910-х	годов.	На	«логосе»	
русской	философии	сказалось	влияние	гегелевского	пренебрежительного	отношения	к	логи-
ке.	Но	были	и	положительные	влияния;	в	частности,	работы	Х.	фон	Зигварта.	Весьма	ценные	
работы	Р.	Уотли	1820-х	годов	вообще	«выпали»	из	поля	зрения	мировой	логики	до	1930-х	го-
дов.	Далеко	не	все	логики	готовы	были	считать	вопрос	особой	формой	мысли	(И.Д.	Городец-
кий,	А.И.	Введенский).	Другие	ограничивалась	указанием	на	то,	что	в	вопросе	предполагается	
суждение	(А.	Хёфлер).	Третьи	давали	содержательные	формулировки	логической	природы	во-
просов	(А.Е.	Светилин).	Так	или	иначе,	определенные	основы	логики	вопросов	были	созданы.
Ключевые слова: логика, предложение, суждение, вопрос, определенный вопрос, определяю-
щий вопрос, эротетическая логика.

The Question of the History of Logic of Questions in Russia
Abstract:	 The	 development	 of	 the	 logic	 of	 questions	 in	 Russia	 is	 traced	 up	 to	 10-years	 of	 the	
twentieth	century.	The	“logos”	of	Russian	philosophy	was	influenced	by	Hegel’s	neglect	of	logic.	But	
there	were	also	positive	effects;	in	particular,	this	was	the	work	by	C.	von	Sigwart.	A	very	valuable	
work	of	R.	Whatley	of	1820s,	factually,	“dropped	out”	of	the	field	of	view	of	the	world	logic	up	to	
the	1930s.	Not	all	of	 logicians	were	 ready	 to	consider	 the	question	as	a	 special	 form	of	 thought		
(I.D.	 Gorodetsky,	 A.I.	 Vvedensky).	 Others	 were	 limited	 to	 stating	 that	 the	 question	 assumes		
a	judgment	(A.	Hófler).	Others	gave	meaningful	formulations	of	the	logical	nature	of	the	questions	
(A.E.	Svetilin).	Anyway,	definitive	foundations	for	the	logic	of	questions	were	created.
Keywords: logic, sentence, judgment, question, particular question, specifying question, erotetic logic.

Цель	данного	выступления	—	проследить	развитие	в	России	того	раздела	логиче-
ской	науки,	который	называется	«логикой	вопросов»	и	в	настоящее	время	вполне	
сложился,	пусть	и	уступая	многим	другим	разделам	по	степени	развитости.	А	так	как	
проведение	конференции	приурочено	к	100-летию	русской	революции,	то	10-е	годы		
ХХ	в.	это	—	временнàя	граница	рассмотрения.

В	 категориальном	 аппарате	 современной	 философии	 слово	 «логос»	 (греч.	
logos)	обозначает	«мысль»	и	«слово»,	но	также	и	«смысл»	(т.	е.	понятие,	принцип,	
причина,	основание)	вещи	или	события.	Слово	«логика»	обозначает	науку	о	пра-
вильном	мышлении,	т.	е.	об	адекватном	представлении	мыслей	в	словах,	но	также	
и	«(внутреннюю)	закономерность»,	или	смысл	происходящих	событий;	например,	
смысл	процесса	изложения	логики	как	науки	о	правильном	мышлении.	(Вспомина-
ется	шутливое	выражение	В.И.	Кобзаря	«логика	логики».)

В	рассматриваемый	период	вопрос	в	качестве	особой	формы	мысли	еще	толь-
ко	начинал	рассматриваться.	Причем	не	только	в	российской	логике.	Представля-
ется,	 что	одной	из	причин	этого	было	влияние	 гегелевского	пренебрежительного	
отношения	к	логике.	Ведь	Гегель	право	быть	суждением	признавал	только	за	по-
вествовательными	предложениями	 (притом	с	оговорками;	в	частности,	 требовал,	
чтобы	отсутствовала	временнàя	квалификация):	«Например,	“Аристотель	умер	на	
73-м	году	своей	жизни,	в	4-м	году	115-й	Олимпиады”	—	есть	простое	предложение,	
а	не	суждение.	В	нем	было	бы	нечто	от	суждения	только	в	том	случае,	если	бы	одно	
из	обстоятельств	—	время	ли	смерти	или	возраст	этого	философа	—	подвергалось	
сомнению,	но	по	какому-либо	основанию	отстаивались	бы	приведенные	цифры…»	
[1,	с.	61].	
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Или	в	другом	месте:	«“Цезарь	родился	в	Риме	в	таком-то	и	таком-то	году,	вел		
в	продолжение	десяти	лет	войну	в	Галлии,	перешел	Рубикон	и	т.	д.”,	—	все	это	пред-
ложения,	а	не	суждения.	Совершенно	нелепо	также	сказать,	что	такого	рода	пред-
ложения,	как,	например:	я сегодняшнюю ночь хорошо спал	или	становитесь под 
ружье!	—	могут	быть	облечены	в	форму	суждения»	[2,	с.	275].

Однако	были	и	другие	влияния	на	«логос»	русской	философии,	—	положитель-
ные,	с	точки	зрения	выявления	логической	природы	вопроса.	Так,	в	рассматрива-
емый	 период	 развития	 логики	 в	 России	 отечественные	 специалисты	 опирались,		
в	частности,	на	работы	Х.	фон	Зигварта.

Здесь	стоит	напомнить	удачную,	базисную,	формулировку	В.Ф.	Асмуса,	соглас-
но	которой	форма	мысли	есть	способ	связи	частей	мыслимого	содержания	[3,	с.	7].		
Русское	 слово	 «мыслимое»	 характеризует	 и	 результат	мышления,	 и	 его	 процесс.	
Чем	дальше	философы-логики	отходят	от	понимания	формы	мысли	только	как	ре-
зультата	мышления	и	чем	более	внимательно	смотрят	на	нее	как	на	оформление	
процесса	мышления,	 тем	 они	 отчетливее	 и	 глубже	 осознают,	 что	 случае	 вопроса	
осуществляется	специфический	способ	связи	частей	мыслимого	содержания.

Зигварт	понимает	вопрос	как	один	из	этапов	формирования	суждения	[4,	с.	132–	
133].	Он	выделяет	различные	виды	вопросов.	«Определенный	вопрос»	это	—	«во-
прос,	касающийся	подтверждения»,	«вопрос,	который	требует	утвердительного	или	
отрицательного	ответа».	Зигварт	пишет:	«В	простых	и	непосредственных	суждениях —	
“это	—	дерево”,	“это	—	красное”,	“снег	бел”,	“уголь	черен”	и	т.	д.	—	вместе	с	синтезом	
субъекта	и	предиката	неразрывно	бывает	дана	и	достоверность	его	значимости.

Лишь	 в	 том	 случае,	 когда	 необходимо	 бывает	 выйти	 за	 пределы	 (непосред-
ственно.	—	Э.К., В.Н.)	данного,	когда	с	имеющимся	налицо	представлением	субъек-
та	должен	быть	связан	еще	не	заключающийся	в	нем	элемент,	—	лишь	в	этом	слу-
чае	могут	отделяться	друг	от	друга	оба	элемента,	соединенные	в	непосредственном	
суждении,	т.	е.	простой	или	многократный	синтез	между	субъектом	и	предикатом		
и	сознание	его	необходимости	и	объективной	значимости.	Лишь	в	области	опосред-
ственного	образования	суждений	может	возникнуть	вопрос:	“A	есть,	конечно,	B?”».

Зигварт	 уточняет	 логическую	 характеристику	 определенного	 вопроса	 так:		
«В	вопросе	“A	есть,	конечно,	B?”»	все	элементы	взяты	и	соединены	между	собой	
в	том	же	самом	смысле,	как	и	в	суждении.	Вопрос	этот	выражает	ожидание	зна-
чимого	синтеза,	а	не	просто	какой-либо	произвольной	комбинации.	Суждение	все	
уже	готово;	но	оно	нуждается	еще	в	печати	подтверждения:	ибо	нет	уверенности	
относительно	значимости.	Это	проектирование,	это	попытки	к	суждениям,	которые	
выходят	за	пределы	(непосредственно.	—	Э.К., В.Н.)	данного	и	за	пределы	покоя-
щихся	на	нем	непосредственных	суждений,	прогресс	мышления,	дух	изобретения		
в	области	 суждения.	Можно	прямо	 сказать,	 что	 вопрошание	есть	мышление.	Со-
мнение,	 предположение	 и	 ожидание	 суть	 лишь	 определенные	 вариации	 одного		
и	того	же	состояния,	отличные	друг	от	друга	по	степени,	и	в	этом	состоянии	живо	со-
знание	о	недостающем	основании	для	выполнения	суждения,	именно	в	отношении	
значения	синтеза	между	субъектом	и	предикатом».

Другой	 вид	 вопроса	 —	 «определяющий	 вопрос»,	 или	 «вопрос,	 касающийся	
восполнения».	 В	 таком	вопросе,	 «постановка	 которого	не	имеет	 в	 виду	 “да”	или	
“нет”,	требуется	определить	какой-либо	элемент предложения»	[5,	с.	262–263].

Логическая	 характеристика	 вопросов	 этого	 вида	 такова:	 «Их	общий	 характер	
заключается	всегда	в	 том,	что	для	более общего понятия отыскивается требу-
емое остальными элементами суждения особенное определение.	Ибо	сама	воз-
можность	всякого	вопроса	предполагает	уже	нечто	общее,	и	само	вопросительное	
слово	 содержит	 понятие	 этого	 общего.	 Если	 я	 спрашиваю:	 “Что	 такое	A?”,	 то	 тут	

предполагается,	что	A	вообще	предикат	x,	которым	оно	различается	от	другого.	Если	
я	спрашиваю:	“Как	велико	A?”,	то	я	предполагаю,	что	оно	вообще	есть	некоторое	
количество,	 которое	может	 быть	 определено	 какой-либо	мерой.	 То,	 что	 остается	
еще	сделать,	—	это	дать	более	точную	детерминацию	того	видоизменения	более	
общего	предиката,	которое	требуется	определениями	субъекта».

Зигварт	выделяет	также	«разделительный	вопрос».	Он	рассматривает	вопрос	
этого	вида	как	форму	перехода	от	определяющего	вопроса	к	определенному:	«Если	
предполагаемое	во	всяком	вопросе	общее	возможно	развить в разделение с ко-
нечным числом членов,	то	в	этом	содержится	средство	из	одного	первоначально-
го	вопроса	получить	целый	ряд	определенных,	исключающих	друг	друга	вопросов		
и	тем	самым	тотчас	же	перейти	к	гипотезам,	для	которых	может	отыскиваться	дока-
зательство.	Вопрос,	“как	относятся	друг	к	другу	оба	манускрипта	A	и	B	одного	и	того	
же	труда?”	тотчас	же	ведет	к	разделению,	что	или	A	зависит	от	B,	или	B от	A,	или	оба	
они	зависят	от	различных	более	старых	манускриптов».	

Нетрудно	видеть,	что	то,	что	предложено	Зигвартом,	вполне	согласуется	с	со-
временной	 парадигмой	 логики	 вопросов.	 Например,	 уже	 в	 середине	 ушедшего	
столетия	можно	было	прочитать	следующее:	«Вопросительное	предложение	связа-
но	с	предложением,	представляющим	собой	ответ,	гораздо	более	тесно,	чем	даже	
вывод	из	двух	посылок	(суждений),	ибо	две	посылки	имеют	сами	по	себе	смысл;	
смысл	же	вопросительных	предложений	только	в	том,	чтобы	искать,	т.	е.	в	конечном	
счете	добиваться	ответ»	[6,	с.	20].	

Однако	 в	 рассматриваемый	 период	 далеко	 не	 все	 философы-логики	 готовы	
были	считать	вопрос	особой	формой	мысли	и	признать	вопрос	предметом	логиче-
ских	исследований.	Некоторые	из	них	(например,	И.Д.	Городецкий)	отрицали	самоё	
возможность	того,	что	вопрос	имеет	какое-либо	логическое	содержание:	«Логика	
не	рассматривает	вопросительных	(“где	вы	были?”)	предложений	и	предложений	
повелительных	(“дайте	мне	перо”).	Так	как	мысли,	высказанные	этими	предложе-
ниями,	не	могут	считаться	суждениями	и	не	могут	считаться	знанием,	которое	всег-
да	состоит	только	из	утверждений	или	отрицаний	чего-нибудь	о	чем-нибудь,	а	не	
из	вопросов,	повелений	или	чего-нибудь	неопределенного	в	этом	роде»	[7,	с.	23].

Такого	же	мнения	придерживался	А.И.	Введенский:	«Словесные	знаки,	выска-
зывающие	 суждения,	называются	 в	логике,	 как	и	 в	 грамматике,	предложениями,	
так	что	каждое	суждение	высказывается	предложением,	хотя	еще	не	каждое	пред-
ложение	высказывает	собой	суждение.	Так,	вопросительные	предложения,	напр.:	
“не	стоит	ли	кто-нибудь	за	дверью?”	или	повеления	вроде:	“дайте	мне	хлеба!”	не	
высказывают	никаких	суждений,	ибо	они	не	высказывают	собой	ни	утверждений,	
ни	 отрицаний.	 И	 те	 мысли,	 которые	 высказываются	 вопросительными	 и	 повели-
тельными	предложениями,	вовсе	не	рассматриваются	логикой,	потому	что	они	ни-
когда	не	могут	 сделаться	знанием.	Знание	всегда	состоит	 только	из	утверждений	
или	отрицаний	чего-нибудь	о	чем-нибудь,	а	не	из	вопросов,	повелений,	возгласов	
и	т.	п.»	[8,	с.	7–8].

Другая	часть	логиков,	хотя	и	не	считала	вопрос	явлением	совершенно	бессо-
держательным	в	логическом	отношении,	но	всецело	приравнивала	его	логическую	
природу	к	суждению	или	к	отдельному	его	виду,	т.	е.	фактически	также	отрицала	за	
ним	право	считаться	особым	объектом	логики.	

И,	 наконец,	 третья	 группа	 логиков	 на	 словах	 признавала	 разницу	между	 во-
просом	и	суждением,	но	в	философско-логическом	исследовании	сущности	вопро-
са	ограничивалась	просто	 указанием	на	 то,	 что	 в	 вопросе	предполагается	 сужде-
ние.	Так,	в	широко	использованном	учебнике	можно	прочитать:	«Вопросительные		
предложения	не	обозначают	суждений,	<…>	но	последние	часто	молча,	предпола-
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гаются	ими.	Например,	я	не	стану	спрашивать:	“кто	из	двух	сделал	это?”	—	если	я	
не	полагаю,	по	крайней	мере,	с	некоторой	вероятностью,	что	один	из	них	сделал	
это…»	[9,	с.	61–62].	

Однако	некоторые	логики,	в	различной	связи,	делали	отдельные,	подчас	до-
вольно	 содержательные	 признания	 логической	 природы	 вопросов.	 Например,		
А.Е.	 Светилин,	 в	 учебнике,	 выдержавшим	много	 изданий,	 писал:	 «неверно,	 будто	
вопросу	<…>	не	соответствует	никаких	суждений,	ибо	вопрос	и	состоит	в	колебании	
между	двумя	суждениями	<…>	Так,	когда	я	спрашиваю:	“пойдете	ли	вы	гулять?”,	то	
это	значит,	что	я	колеблюсь	между	утверждением	“вы	пойдете	гулять”	и	отрицанием	
“вы	не	пойдете	гулять”»	[10,	с.	34].	В	приведенном	замечании	упомянут	только	один	
тип	вопросов	и	не	в	общем	виде.	Но	оно	выражает	важное,	базисное,	соображение		
о	том,	что	сущность	вопроса	состоит	не	в	отсутствии	суждения	(ведь	перед	нами	це-
лых	два	суждения!),	а	в	колебании	между	выбором	того	или	иного	суждения.	

Случилось	так,	что	две	работы,	посвященные	логике	вопросов,	или,	—	наконец,	
используем,	 другое	 название,	—	 эротетической	 логике,	 были	 опубликованы	 еще		
в	20-х	годах	XIX	века.	Но	они	почему-то	не	«замечались»	специалистами	в	течение	
более	 сотни	лет.	 Это	—	работы	английского	философа	Ричарда	Уотли	«Элементы	
логики»	[11,	p.	270–275]	и	«Элементы	риторики»	[12].	

В	этих	работах,	составляющих	единое	целое,	затрагиваются	многие	вещи,	кро-
ме	тех,	о	которых	говорилось	в	нашем	выступлении	выше.	Например,	рассматри-
валось	различие	между	правильными	и	неправильными	вопросами.	Вернули	эти	
работы	«из	забытья»	сначала	румынский	философ	Е.	Сперантиа	на	Всемирном	фи-
лософском	конгрессе	(1935)	[13,	p.	18–28],	а	затем	(1955),	—	в	статье	с	развернутой	
разработкой	идей	Уотли,	—	 супруги	А.Н.	Прайор	и	М.Л.	Прайор	 [14].	Не	лишним	
будет	напомнить,	что	А.Н.	Прайор	является	основателем	временнóй	логики,	в	кото-
рой	суждение,	как	и	вопрос,	тоже	толкуется	не	так,	как	«понравилось	бы»	Гегелю.	

Очевидно,	что	и	по	отношению	к	«логосу»	русской	философии	и	по	отношению	
к	разработке	логики	вопросов	в	России	отсутствие	работ	Уотли	было	отрицательным	
фактором:	оно	усиливало	отмеченное	нами	в	начале	выступления	влияние	гегелев-
ского	пренебрежительного	отношения	к	логике.	Тем	не	менее,	определенные	осно-
вы	логики	вопросов	были	созданы.
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РУССКИЙ ЛОГОС ЭРЫ ПОСТ-ПРАВДЫ И ОЦЕНКА АРГУМЕНТОВ  
(В РОМАНАХ Ф. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»  

И «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»)1
1

Аннотация:	В	докладе	предложена	формализованная	процедура	трех-компонентной	оценки	
аргументов	на	основе	многозначных	логик	аргументации	Д.	Бочвара	—	В.	Финна.	Процедура	
обоснована	при	помощи	понятия	пост-правды	и	трех	концепций	истины,	корреспондентной,	
когерентной	и	прагматической,	и	проиллюстрирована	на	примере	судебных	вердиктов	в	де-
лах	Дмитрия	Карамазова	и	Родиона	Раскольникова	из	романов	Ф.	Достоевского	«Братья	Кара-
мазовы»	и	«Преступление	и	наказание».
Ключевые слова: пост-правда, концепции истины, судебная аргументация, многозначная 
логика, Д. Бочвар, В. Финн.

Russian Logos in the post-truth era and arguments’ evaluation  
(in F. Dostoyevsky’s ‘The Karamazov brothers’ and ‘Crime and Punishment’)

Abstract:	In	the	paper,	I	propose	a	three-component	algorithm	of	arguments’	evaluation,	which	is	
constructed	on	the	basis	of	D.	Bochvar’s	and	V.	Finn’s	many-valued	logic.	The	algorithm	contrasts	the	
notion	of	post-truth	and	employs	three	different	truth	conceptions,	the	correspondent,	the	coherent	
and	the	pragmatic.	The	algorithm	is	applied	to	legal	argumentation	in	Dmitry	Karamazov	and	Rodion	
Raskolnikov	cases	in	F.	Dostoyevsky’s	The Karamazov’s brothers	and	Crime and Punishment.
Keywords: post-truth, truth conceptions, legal argumentation, many-valued logic, D. Bochvar,  
V. Finn.

1.	Пост-правда	—	 это	 характеристика	информации	 как	 недостоверной	на	 полюсе	
ее	 получателя;	 пост-правда	 выдается	 за	 достоверную	 информацию	 или	 кажется	
таковой,	в	условиях	ограниченной	возможности	для	получателя	ее	проверить,	из-
за	ошибок	отправителя	или	его	намерения	ввести	кого-либо	в	заблуждение.	Что-
бы	оценить	достоверность	информации,	ее	получатель	должен	проверить	 три	ее	
аспекта:	 истинность	 предложений,	 в	 которых	 она	 выражена,	 их	 согласованность		
и	 полноту,	 а	 также	 добросовестность	 отправителя	 информации.	 Ограниченность	
ресурсов	для	проверки	информации,	например,	временных	или	интеллектуальных,	
одна	из	главных	причин	появления	пост-правды,	когда	при	формировании	мнения	
по	какому-либо	вопросу	фактам	и	истинности	описывающих	их	предложений	отво-
дится	менее	значимая	роль,	чем	субъективным	убеждениям,	нравственной	оценке	
и	 эмоциям.	Понятие	пост-правды	носит	 негативный	 характер,	 оно	 стало	 актуаль-
ным	в	политическом	дискурсе	на	волне	широкого	распространения	информации,	
благодаря	сети	Интернет,	социальным	сетям	и	т.	п.,	в	условиях,	когда	значительный	
объем	и	доступность	потоков	информации	затрудняют	или	делают	невозможной	
ее	проверку	получателем.	Получателю	сложно	отличить	достоверную	информацию	
от	недостоверной,	потому	что	трудно	разграничить	искреннее	заблуждение	отпра-
вителя,	контингентную	неполноту	информации	и	сознательное	намерение	ввести	
в	 заблуждение	 получателя.	 Понятие	 пост-правды	 символизирует	 выход	 из	 этой	
ситуации,	кажущийся	получателю	наименее	ресурсоёмким	и	наиболее	простым	—	
осуществлять	ограниченную	проверку,	например,	производить	ее	в	произвольном	

1 Исследование	поддержано	РФФИ,	проект	№	15-03-00321.
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порядке	или	выборочно,	и	считать	недостоверной	всякую	информацию,	подозри-
тельную	на	отрицательный	результат	проверки	хотя	бы	в	одном	аспекте.	Таким	об-
разом,	пост-правда	—	это	принимаемый	по	умолчанию	отрицательный	результат	
проверки	 информации	 в	 каком-либо	 ее	 аспекте,	 так	 что	 сомнение	 в	 ее	 полноте	
или	добросовестности	отправителя	делает	ненужной	ее	проверку	в	остальных	двух	
аспектах,	включая	истинность.

2.	В	теории	провести	границу	между	заблуждением,	неполнотой	информации		
и	 намеренной	 ложью	нетрудно:	 заблуждение	—	 это	 непреднамеренная	 ошибка,	
неполнота	—	ограниченность	 информации,	 а	 «ложь	 –	 это	 сказанное	 с	желанием	
сказать	ложь»	[1,	с.	47].	Однако	на	практике,	например,	в	споре,	провести	эту	гра-
ницу	непросто.	Одним	из	способов	это	сделать	является	оценка	аргументов	участ-
ников	 аргументативного	 спора,	 носящего	 познавательный	 характер	 в	 отношении	
позиций	участников,	потому	что	позволяет	проверить	состоятельность	их	позиций		
[2,	 с.	226–227].	Такая	проверка	заключается	в	 том,	чтобы	выявить	доводы	и	аргу-
менты	(1)	неистинные	сами	по	себе,	(2)	несостоятельные	или	неполные	в	данном	
в	споре	или	(3)	неприемлемые	для	других.	 (1)–(3)	—	это	три	уровня	оценки	аргу-
ментов	 в	 споре,	 основанные	 на	 трех	 различных	 концепциях	 истины,	 корреспон-
дентной	(соответствия),	когерентной	и	прагматической	[3,	с.	139].	Имеются	и	дру-
гие	способы	построить	трех-компонентную	оценку	аргументов	в	споре	[4].	Важно	
подчеркнуть	 композициональность	 и	 трех-компонентность	 оценки	 аргументов.	
Композициональность	заключается	в	том,	что,	в	отличие	от	случайной	в	качествен-
ном	или	композициональном	отношении	оценки	в	пост-правде,	оценка	аргументов	
осуществляется	в	строго	восходящем	порядке	от	(1)	к	(3),	так	что	неистинное	пред-
ложение	не	может	быть	 элементом	состоятельной	 (полной)	и	приемлемой	пози-
ции	[5].	Это	позволяет	отграничить	намеренную	ложь,	хотя	и	не	позволяет	исклю-
чить	высказывания,	не	истинные	по	причине	заблуждения	или	неполные.	Можно	
осуществлять	оценку	аргументов	одно-компонентно,	исключительно	при	помощи	
какой-то	 одной	 теории	истины,	 как,	 например,	 в	 логике	—	на	 основе	 концепции	
истины	как	 соответствия	посредством	 семантических	моделей,	 как	 в	 программах	
ИИ	—	при	помощи	когерентной	концепции,	или	как	в	риторике	и	прагматике,	где	
используется	 прагматическая	 концепция.	 Подобная	 одно-компонентная	 оценка	
не	 дает	 возможности	 оценить	 аргумент	 в	 целом	 как	 умозаключение,	 состоящее	
из	предложений,	и	предъявленное	посредством	определенных	речевых	действий		
в	споре	для	поддержки	или	критики	какой-либо	позиции	или	другого	аргумента;	
она	способна	оценить	лишь	какой-то	один	из	уровней	аргумента,	пропозициональ-
ный,	теоретико-модельный	или	прагма-риторический.

3.	В	романах	«Братья	Карамазовы»	и	«Преступление	и	наказание»	Ф.	Достоев-
ский	описывает	два	судебных	процесса,	в	результате	которых	обвиняемые	в	убий-
ствах	Дмитрий	Карамазов	и	Родион	Раскольников	признаны	виновными	и	сосланы	
на	каторгу	в	Сибирь.	Присяжные	в	обоих	романах	выносили	свои	решение	так,	как	
это	 происходит	 в	 реальных	 судебных	 спорах,	 где	 стороны	 имеют	 противополож-
ные	мнения	о	происшедших	событиях	и	доподлинно	не	известно,	чья	версия	вер-
на.	Однако	в	обоих	случаях	читатели	еще	до	начала	судебного	процесса	знали,	что	
предложение	о	 том,	 что	Раскольников	виновен,	истинное,	 а	предложение	о	 том,	
что	Карамазов	виновен,	ложное.	Судебная	ошибка	заключалась	в	том,	что	ложное	
предложение	было	принято	присяжными	за	истинное,	в	результате	чего	Дмитрий,	
не	убивавший	своего	отца,	был	осужден	за	это.	Аргументов	против	него	оказалось	
больше,	в	особенности	нравственных	аргументов,	касавшихся	его	добросовестно-
сти	и	порядочности,	и	они	были	весомее,	чем	аргументы	в	его	пользу.	Нравствен-
ные	 аргументы	 сыграли	 решающую	 роль	 и	 в	 деле	 Раскольникова.	 Несмотря	 на	

обвинительные	вердикты,	ситуация	с	доказательствами	вины	сложилась	противо-
положная.	Аргументы	против	Карамазова	состояли	из	косвенных	доводов,	и	хотя	
взятые	вместе	они	давали	некую	согласованную	версию	происшедшего,	на	уровне	
оценки	 (2),	достоверность	фактической	информации	на	уровне	 (1)	подтверждена	
не	была	[6,	с.	472].	Тем	самым	обвинительный	вердикт	присяжных	в	деле	Карама-
зова	можно	трактовать	как	случай	пост-правды,	когда	отрицательная	проверка	на	
уровне	(3),	влияет	на	отрицательный	результат	проверки	на	уровне	(2)	и	влечет	от-
каз	от	проверки	на	уровне	(1).	Против	Раскольникова	фактических	доказательств	не	
было	вплоть	до	того,	как	он	сознался	в	убийстве	в	результате	хитроумного	психо-
логического	поединка,	затеянного	следователем.	Ситуацию	с	расследованием	дела	
Раскольникова	 можно	 трактовать,	 как	 способ	 устранить	 пост-правду:	 сомнение	
следователя	в	добросовестности	и	честности	Раскольникова,	т.	е.	в	положительном	
результате	проверки	на	уровне	(3),	повлекли	дальнейшую	проверку	информации	на	
полноту	и	истинность,	т.	е.	проверку	на	уровнях	(2)	и	(1)	[7,	с.	296–306].

4.	В	XX	в.	подходы,	претендующие	на	решение	проблемы	оценки	аргументов,	
были	 предложены	 в	 русле	 логики	 аргументации	—	 так	 называют	 междисципли-
нарную	область	на	стыке	логики	и	программ	искусственного	интеллекта,	предла-
гающую	 формализмы	 для	 моделирования	 аргументации	 как	 интеллектуальной	
деятельности	 определенного	 рода.	 Формализмы,	 конструируемые	 в	 логике	 ар-
гументации,	носят	многосортный	или	гибридный	характер.	Их	нельзя	назвать	ло-
гическими	теориями	в	строгом	смысле	слова	 [8],	потому	что	хотя	в	них	и	приме-
няются	логико-семантические	или	логико-синтаксические	понятия	или	их	аналоги	
для	оценки	аргументации,	например,	понятия	непротиворечивости,	полноты	и	др.,	
это	 делается	 на	 разных	 уровнях	 аксиоматизируемых	 отношений.	 Построить	 фор-
мализм,	позволяющий	произвести	оценку	аргументов	на	уровнях	(1)–(3),	в	рамках	
какой-либо	одной	логической	 теории,	 за	исключением	дедуктивной	логики	аргу-
ментации	 [9],	 использующей	 одно-компонентную	 оценку	 аргументов,	 принятую		
в	дедуктивных	логических	 теориях,	 вряд	ли	удастся.	Это	демонстрируют	постула-
ты	рациональности	Л.	Омгуд	и	М.	Каминады	—	особые	мета-принципы	построения	
логик	аргументации	[10].	Оценка	аргументов	при	помощи	дедуктивных	логических	
теорий	 подходит	 для	 уровня	 (1),	 с	 ограничениями,	 выраженными	 постулатами	
Омгуд–Каминады	—	для	уровня	(2),	но	не	годится	на	уровне	(3),	так	как	не	основана	
на	прагматической	концепции	истины.	Три	постулата	рациональности	—	это	свое-
го	рода	требования	совместимости	многосортных	правил	построения	и	гибридных	
подходов	к	оценке	аргументов:

—	прямой	непротиворечивости;
—	непрямой	непротиворечивости;
—	замыкания.
Постулат	замыкания	требует,	чтобы	корпус	правил	в	аргументационном	форма-

лизме	был	ограничен	только	строгими	правилами,	что	гарантирует	принятие	всех	
следствий	из	не	отклоненных	в	споре	аргументов.	Формализм	соответствует	посту-
лату	прямой	непротиворечивости,	если	множество	заключений,	выводимых	в	нем,	
совместимо	с	множествами	заключений,	выводимых	из	его	корректных	расшире-
ний.	Постулат	непрямой	непротиворечивости	 говорит,	что,	во-первых,	замыкание	
множества	 выводимых	 заключений	 на	 множество	 строгих	 правил	 само	 является	
замкнутым,	и	что,	во-вторых,	для	каждого	расширения	замыкание	множества	выво-
димых	из	него	заключений	на	множество	строгих	правил	также	непротиворечиво.	
Нарушение	каждого	из	постулатов	рациональности	ведет	к	затруднениям	для	мо-
делирования	аргументации.	Так,	если	не	выполняется	постулат	замыкания,	то	не-
которые	заключения,	которые	согласно	правилам	аргументационного	формализма	
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должны	быть	выводимы,	невозможно	вывести	ввиду	отсутствия	в	формализме	не-
которых	необходимых	для	этого	аргументов	(посылок).	Нарушение	постулата	пря-
мой	непротиворечивости	влечет	нежизнеспособность	формализма	вследствие	его	
тривиализации	или	противоречивости,	а	нарушение	постулата	непрямой	непроти-
воречивости	ведет	к	тому,	что	привычное	правило	получения	следствий	при	помо-
щи	утверждения	основания	и	его	следствия,	или	правило	отделения	(модус	поненс),	
оказывается	неприменимым.	Нормативный	идеал	для	создания	аргументационных	
формализмов,	очерчиваемый	постулатами	рациональности,	оказывается	чересчур	
жестким,	потому	что	он	требует	единства	критериев	оценки	аргументов,	достижи-
мого	лишь	при	условии,	что	либо	используется	только	одна	концепция	истинности,	
либо	уровни	оценки	аргументов	(1)–(3)	объявляются	некомпозициональными,	т.е.	
никак	не	связанными	между	собой.	

5.	 Отечественная	 традиция	 логики	 аргументации	 развивается	 как	 ответвле-
ние	многозначной	логики,	она	берет	свое	начало	в	гибридной	логике	Д.А.	Бочвара	
В2*	 [11],	 состоящей	из	 трехзначного	исчисления	высказываний	В3	и	двузначного	
исчисления	предложений	В2.	В	исчислении	В3	высказывания	могут	иметь	одно	из	
трех	значений,	«истинно»	—	1,	«ложно»	—	0,	«бессодержательно»	—	?,	и	послед-
нее	означает,	что	предложение	«не	истинно	и	не	ложно».	Методологическую	роль	
своего	исчисления	В2*	Бочвар	видел	в	том,	чтобы	решить	логические	парадоксы,	
такие	как	парадоксы	теории	множеств,	например,	парадокс	Б.	Рассела.	Исчисление	
В2*	пригодно	и	для	решения	других	задач	[12]	и	семантических	логических	пара-
доксов,	например,	парадокса	лжеца	[13].	Эвристическая	ценность	В2*	заключается		
в	том,	что	в	нем,	с	одной	стороны,	можно	квалифицировать	как	бессодержательные	
или	бессмысленные	высказывания,	выражающие	парадоксы.	С	другой	стороны,	ги-
бридный	характер	исчисления	В2*	дает	возможность	провести	границу	между	дву-
мя	семантическими	уровнями	анализа,	сопоставив	им	разные	концепции	истины,	
если	 требуется:	 корреспондентная	 истинность	 для	 высказывания	 как	 атомарного	
элемента	умозаключения	и	когерентность	множества	предложений,	приписываю-
щих	высказываниям	некоторые	логические	значения.	Этот	методологический	ход	
позволяет	на	семантическом	уровне	провести	границу	между	пропозициями	двух	
сортов	—	высказываниями	какого-либо	языка,	которые	могут	иметь	одно	из	трех	
значений,	и	предложениями,	приписывающими	высказываниям	одно	из	двух	зна-
чений,	«истинно»	или	«ложно».	Важно	подчеркнуть,	 что	Бочвар	предложил	фор-
мальные	средства	для	такого	разграничения,	тогда	как	обычно	в	логике	оно	прово-
дится	при	помощи	метаязыка.

6.	Исчисления	В2*	и	В3	позволяют	оценить	аргументы	на	уровнях	(1)	и	отчасти	(2),		
но	не	позволяют	этого	на	уровне	(3),	однако	это	можно	сделать	посредством	мно-
гозначных	логик	аргументации	В.К.	Финна	[3].	В	логиках	аргументации	Финна	име-
ется	 не	 одно	 выделенное	 значение	 «истинно»	 или	 1,	 как	 в	 обычных	 логических	
теориях,	 а	 два	 «равноправных»	 выделенных	 значения,	 1	 и	 –1.	 Содержательная	
интерпретация	выделенных	значений	в	логиках	аргументации	может	быть	разной,	
например,	наличие	доводов	за,	когда	речь	идет	о	значении	1,	и	доводов	против	—		
в	случае	–1;	способность	или	неспособность	аргумента	отклонить	критику	[2].	От-
метим,	 что	 для	 значения	 –1	 наличие	 контрдоводов	 или	 контраргументов	можно	
понимать	и	как	выражение	мнения,	конкурирующего	с	аргументами	в	поддержку	
предложения	со	значением	+1.	Два	выделенных	значения	в	известной	мере	отра-
жают	 затруднительность	 проверки	 истинности	 предложений,	 характеризующую	
пост-правду.	Помимо	значений	выделенных	+1	и	–1,	в	четырехзначных	логиках	аргу-
ментации	Финна	имеются	два	невыделенных	значения	0	и	τ,	выражающие	наличие	
аргументов	как	за	так	и	против,	и	неопределенности,	когда	никаких	аргументов	нет.	

В	логиках	с	одним	выделенным	значением	«истинно»,	или	1,	имеется	только	
один	 порядок	 предпочтения,	 когда	 все	 другие	 значения	 являются	 неистинными,	
невыделенными	и	не	подлежат	сохранению	при	переходе	от	посылок	к	заключе-
нию.	Множество	из	четырех	значений	{+1,	–1,	0,	τ},	где	помимо	двух	выделенных	
имеется	два	невыделенных	значения	{0,	τ}	подразумевает,	что	единственного	по-
рядка	предпочтения	между	значениями	установить	невозможно.	Можно	построить	
несколько	фреймов,	отражающих	возможные	порядки	предпочтения	значений,	из	
которых	следующие	три	в	наибольшей	степени	соответствуют	естественным	пред-
ставлениям:	

(i)	+1;	–1	>	0	>	τ;
(ii)	+1	>	–1	>	0	>	τ;
(iii)	+1	>	0	>	–1	>	τ.
Порядок	 (i)	 трактует	 как	 одинаково	 «сильные»	 предложения	 со	 значением	

«истинно»,	 в	 пользу	 которых	 имеются	 аргументы,	 и	 предложения	 со	 значением	
«ложно»,	против	которых	имеются	контраргументы,	причем	эти	предложения	не-
сравнимы;	 слабее	 и	 тех	 и	 других	 предложения,	 имеющие	 аргументы	 как	 за,	 так		
и	против,	их	можно	понимать	как	противоречивые	или	несостоятельные,	и,	нако-
нец,	самые	слабые	—	это	неопределенные	предложения,	не	имеющие	аргументов	
ни	за	ни	против.	В	порядках	 (ii)	и	 (iii)	неопределенные	предложения	тоже	самые	
слабые.	При	этом	порядок	(ii)	считает	более	сильными	предложения,	имеющие	ар-
гументы	или	контраргументы,	причем	предложения,	поддержанные	аргументами	
сильнее	 критикуемых	 предложений.	 Порядок	 (iii)	 «предпочитает»	 предложения,	
имеющие	какие-либо	аргументы,	поэтому	вслед	за	самыми	сильными,	поддержан-
ными	аргументами,	располагаются	предложения,	имеющие	аргументы	как	за,	так		
и	против,	и	уже	за	ними	—	предложения,	критикуемые	контраргументами.

Фреймы	порядков	(i)–(iii)	образуют	четыре	четырехзначных	логики	аргумента-
ции.	Порядки	(ii)	и	(iii)	дают	две	стандартные	логики,	в	которых	логические	связки	
конъюнкции	 и	 дизъюнкции	 ассоциативны	 и	 образуют	 дистрибутивные	 решетки,		
а	ограничения	составляют	пары	выделенных	значений	[+1,	–1],	т.	е.	сводятся	к	тому,	
как	понимается	конъюнкция	и	дизъюнкция	в	двузначной	логике.	Поскольку	фрей-
мы	порядков	(ii)	и	(iii)	линейные	и	оба	«предпочитают»	выделенное	значение	+1,	
постольку	в	построенных	на	них	логиках	аргументации	значение	конъюнкции	сво-
дится	к	минимальному	значению	конъюнктов	—	φ	 	ϕ	<=>	min	(φ,	ϕ),	а	значение	
дизъюнкции	—	к	максимальному	значению	дизъюнктов	φ	 	ϕ	<=>	max	(φ,	ϕ).	Од-
нако	на	фрейме	нелинейного	порядка	(i),	 где	имеется	два	«равноправных»	выде-
ленных	значения	+1	и	–1,	можно	сконструировать	две	нестандартных	логики,	в	ко-
торых	конъюнкция	или	дизъюнкция	отличаются	от	булевых,	они	неассоциативные,	
и	ограничения	конъюнкции	и	дизъюнкции	отличаются	от	того,	какие	значения	они	
принимают	в	двузначной	логике.	Так,	

если	φ	<=>+1	и	ϕ	<=>	–1,	то	φ	 	ϕ	<=>	0;	φ	 	ϕ	<=>	τ,
ведь	для	предложения	φ	 	ϕ	наличие	аргумента	за	и	аргумента	против	говорит		

о	его	противоречивости,	что	и	выражено	значением	0,	а	наличие	аргумента	за	или	
аргумента	 против	 для	 предложения	 φ	 	 ϕ	 не	 позволяет	 установить	 какого-либо	
определенного	значения,	что	на	фрейме	порядка	(i)	выражено	как	τ.

7.	Какой	порядок	подходит	для	реконструкции	аргументации	в	делах	Карамазо-
ва	и	Раскольникова?	Для	анализа	реальных	судебных	споров	подходит	только	поря-
док	(i),	подразумевающий	«равенство»	мнений	сторон	спора.	Порядок	(i)	подходит	
для	реконструкции	оценки	аргументов	в	делах	Карамазова	и	Раскольникова	с	точки	
зрения	присяжных,	для	которых	версии	сторон	обвинения	и	защиты	имели	равные	
шансы	оказаться	верными.	Порядок	 (i)	позволяет	выразить	это	на	уровне	 (3)	при	
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помощи	 соответствующего	 фрейма,	 пригодного	 для	 выражения	 прагматической	
стороны	такого	спора.	Для	реконструкции	оценки	аргументов	с	точки	зрения	читате-
лей,	знающих	о	невиновности	Карамазова	и	виновности	Раскольникова,	порядок	(i)		
не	 годится,	и	подходит	порядок	 (ii).	Порядок	 (iii)	не	подходит	ни	в	одном	случае,	
потому	что	считать	более	«сильными»	некогерентные	предложения	по	сравнению	
с	 предложениями,	 против	 которых	 имеются	 контраргументы,	 не	 свойственно	 су-
дебным	спорам.	Совместить	реконструкции	споров,	производимые	с	двух	разных	
точек	 зрения	 на	 основе	 порядков	 (i)	 и	 (ii)	 невозможно,	 как	 свидетельствуют	 по-
стулаты	Омгуд–Каминады.	Несовместимость	оценок	в	порядках	 (i)	и	 (ii)	оставляет	
определенное	пространство	для	пост-правды	и	судебных	ошибок	на	уровне	оценки	
(1)	и	 только	на	нем,	как	в	деле	Карамазова.	Вместе	 с	 тем,	формализм	на	основе	
логик	аргументации	Бочвара–Финна	представляет	собой	эффективный	инструмент	
для	оценки	аргументов	на	всех	трех	уровнях,	учитывающий	прагматический	аспект	
многообразия	мнения	и	позволяющий	предотвратить	появления	пост-правды	как	
результата	неверной,	выборочной	или	некомпозициональной	оценки	аргументов,	
как	показывает	дело	Раскольникова.	
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ВООБРАЖАЕМАЯ ЛОГИКА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВА  
И СТАБИЛЬНАЯ ИСТИНА

Аннотация:	В	статье	представлена	логика	нестабильности,	претендующая	на	формализацию	
Воображаемой	логики	Васильева.	Суждение	«S	суть	и	не	суть	Р	зараз»	получает	интервальное	
значение	И,	когда	суждение	«S	суть	P»	меняет	свои	точечные	значения	на	минимальном	ин-
тервале.	Такая	нестабильность	значения	рассматривается	в	двух	вариантах:	в	обычном,	когда	
значение	меняется	с	принятия	на	отвержение	или	наоборот,	и	в	варианте	Васильева,	когда	
меняется	только	качество	суждений.	Представлены	основные	черты	логики	нестабильности,	
исследуется	силлогистика,	 где	одно	или	обе	посылки	нестабильны	в	том	или	ином	смысле.	
Выявлены	правильные	модусы	такой	силлогистики	и	показано	её	соответствие	(в	случае	васи-
льевской	нестабильности	большей	посылки)	результатам	самого	Васильева.
Ключевые слова: Васильев, воображаемая логика, стабильность смысла, силлогистика.

Nikolai Vasiliev’s Imaginary Logic and Stable Truth
Abstract:	This	article	discusses	the	 logic	of	non-stability,	which	claims	to	explicate	the	 imaginary	
logic	of	Vasiliev.	The	statement	“S	is	and,	at	the	same	time,	is	not	P”	acquires	meaning	1,	when	the	
statement	“S	is	P”	changes	its	meaning	on	a	minimal	interval	of	a	discreet	scale.	Such	a	non-stability	
of	meaning	is	considered	in	two	variants:	in	the	usual,	when	meaning	fluctuates	from	affirmation	
to	negation;	and	in	Vasiliev’s,	when	only	the	quality	of	a	statement	is	changed.	The	main	features	of	
the	logic	of	non-stability	are	presented.	The	syllogistics,	where	one	or	two	premises	are	non-stable	
in	 some	or	other	 sense,	 is	 investigated.	The	correct	modi	are	detected,	and	 the	correspondence	
between	 syllogisms	with	Vasiliev’s	non-stability	of	 the	major	premise	with	 the	 results	of	Vasiliev	
himself.
Keywords: Nikolai Vasiliev, imaginary logic, stability of meaning, syllogistics.

Нельзя	сказать,	что	интерпретация	логических	идей	Николая	Васильева	—	это	ак-
туальная	научная	проблема,	выходящая	за	пределы	истории	логики.	Но	никто	не	
станет	отрицать,	что	идеи	эти	обладают	способностью	стимулировать	логическую	
мысль.	В	этой	статье	я	представлю	интерпретацию	«воображаемой»	логики	Васи-
льева	 (1912),	 которая,	 как	мне	кажется,	примиряет	индифферентные	 (в	 термино-
логии	Васильева)	суждения	вида	«S	суть	и	не	суть	Р зараз»	с	классическими	пред-
ставлениями	о	предикации.	Сначала	речь	пойдёт	о	логике	предикатов	истинности,	
ложности	и	нестабильности,	а	потом	в	этой	логике	будут	испытаны	силлогистиче-
ские	умозаключения.	

Основная	идея	моей	интерпретации	логики	Васильева	состоит	в	 том,	что	на-
личие	 и	 отсутствие	 у	 предмета	 некоторого	 свойства	 «зараз»	 не	 есть	 особый	 вид	
предикации,	но	есть	характеристика	нашего	знания	о	предикации.	Констатация	на-
личия	или	отсутствия	свойства	у	предмета	есть	в	общем	случае	результат	проверки	
соответствующего	суждения,	его	соотнесения	с	предполагаемой	онтологией.	Поста-
новка	 вопроса	о	 такой	проверке,	 т.	 е.	 о	 значении	 суждения	и	получение	на	него	
ответа	всегда	разделены	во	времени.	Эти	два	действия	соотносятся	с	разными	точ-
ками	дискретной	временной	шкалы,	с	разными	возможными	мирами.	Установле-
ние	истинности	или	ложности	формулы,	выражающей	логический	закон,	есть	такой	
же	временной	процесс,	что	и	оценка	значения	суждения	о	факте	предполагаемой	
онтологии.	Критически	осуществляемая	познавательная	деятельность	в	обоих	слу-
чаях	требует	не	просто	методологически	корректной	проверки	любого	значимого	
предложения,	но	его	повторной	проверки,	в	ходе	которой	достигается	ещё	большая	
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степень	осведомлённости	о	его	значении.	Это	тем	более	необходимо,	если	меняют-
ся	время,	место,	персона,	контекст,	фон,	всё	то,	что	может	повлиять	на	значение	уже	
исследованного	ранее	предложения.	Если,	как	это	бывает	в	развитой	системе	зна-
ния,	те	или	иные	предложения	различными	способами	взаимосвязаны	с	другими,	
то	вопрос	о	возможном	изменении	значения	одного	из	них	превращается	в	вопрос	
об	изменении	значения	многих	предложений.	В	теории	истины	как	неподвижной	
точки	Саул	Крипке	показал,	как	это	происходит	в	случае	перекрёстных	ссылок.	Его	
ключевая	идея	состояла	в	том,	что	установление	значения	некоторых	предложений	
по	тем	или	иным	причинам	отложено,	поэтому	их	значение	есть	неопределённость,	
как	и	значение	предложений,	зависимых	о	них.	С	течением	времени	те	или	иные	
неопределённые	предложения	получают	значение	(Т	или	F),	благодаря	чему	полу-
чают	значение	и	зависимые	о	них	предложения.	Предложения,	значение	которых	
по	тем	или	иным	причинам	колеблется,	не	обладают	стабильным	значением,	т.е.	
не	становятся	с	какого-то	момента	неподвижной	точкой.	Есть	предложения,	кото-
рые	никогда	не	 получают	 стабильного	 значения,	 например,	 выражающие	 семан-
тически	парадоксальные	пропозиции.	Предлагаемая	мной	интерпретация	логики	
Васильева	опирается	в	первую	очередь	на	идею	стабильности	значения	на	некото-
рой	шкале.	

Пусть	 модель	 задана	 приписыванием	 каждой	 пропозициональной	 перемен-
ной	в	каждой	точке	шкалы	I	объекта	из	множества	{0,	1}.	Это	приписывание	мы	бу-
дем	считать	результатом	проверки	того,	наличествует	или	отсутствует	выраженный	
переменной	факт,	так	что	0	и	1	—	это	оценки,	сообщающие	о	результатах	проверки.	
Для	сложных	формул	пропозиционального	языка	оценка	0	или	1	даётся	на	основа-
нии	семантических	определений	связок	или	с	помощью	какой-либо	разрешающей	
процедуры.	«Истинность»,	«ложность»,	а	также	«истинность	и	ложность	зараз»	—		
Т,	F,	N	—	это	собственно	значения	формул,	которые	даются	на	основании	оценок.	
Если	оценка	может	быть	названа	 точечным	значением,	 то	 Т,	 F,	N	 суть	интерваль-
ные	значения.	Они	отражают	ситуацию	на	участке	шкалы.	Значение	Т	присваивается	
формуле	А	в	точке	хn,	если,	оценка	А	есть	1	в	точках	хn–1	и	хn,	значение	F,	—	если	оцен-
ка	А	есть	0	в	точках	хn–1	и	хn,	наконец,	значение	N,	—	если	оценки	А	в	точках	хn–1	и	хn 
различны.	Иными	словами,	истинно	или	ложно	то,	что	оказывается	истинным	или	
ложным	после	первой	перепроверки,	это	—	«стабильная»	истина	или	ложь.	«Истин-
ной	и	ложной	зараз»	формула	оказывается	тогда,	когда	значение	её	«нестабильно»	
на	минимальном	интервале.	Такая	ситуация	представляется	мне	приемлемой	и	не	
неестественной	 интерпретацией	 идеи	 Васильева.	 В	 самом	 деле,	 нестабильность	
значения	предложения	на	минимальном	интервале	настоятельно	требует	его	пере-
проверки,	а	также,	возможно,	исследования	вопроса	о	корректности	используемых	
для	этого	методов.	Именно	в	такой	познавательной	ситуации	мы	и	можем	сказать,	
что	предложение	оказывается	истинным	и	ложным	«зараз»,	характеризуя	тем	са-
мым	когнитивно	тревожную	ситуацию.	

Предложенная	 логика	 нестабильности	 представляет	 собой	 вариант	 логики		
с	предикатом	истинности.	Её	специфика	связана	с	возможностью	описания	измене-
ния	значения	формул	на	точках	дискретной	шкалы.	В	представленном	виде	логика	
нестабильности	ретроспективна,	но	хорошо	видны	пути	её	обогащения	модальны-
ми	или	временными	операторами,	которые	позволяли	ли	бы	давать	характеристи-
ки	отрезкам	шкалы	как	в	пошлом,	так	и	в	будущем.	

Семантика	 логики	 нестабильности	 была	 использована	 для	 реализации	 цен-
тральной	идеи	воображаемой	логики	Николая	Васильева	—	использования	связки	
«суть	и	не	суть	зараз».	Суждение	«S	суть	и	не	суть	Р	зараз»	истинно	в	том	случае,	ког-
да	суждение	«S	суть	Р»	меняет	своё	значение	на	минимальном	интервале.	Характер	

этого	изменения	может	быть	двояким.	При	таком	изменении	значения,	которое	вы-
ражается	сентенциальным	отрицанием,	осуществляется	переход	к	противоречаще-
му	предложению,	что	составляет	нестабильность	в	обычном	смысле.	Василевская	
нестабильность	сводится	к	изменению	качества	суждения,	но	не	его	количества.

В	силлогистике	простых	категорических	суждений	с	нестабильностью	обоих	ви-
дов	можно	обнаружить,	 что	 при	 васильевской	нестабильности	большей	посылки	
результаты	для	I,	II	и	III	фигур,	полученные	в	его	работе	«Воображаемая	(неаристо-
телева)	 логика»,	 воспроизводятся	 в	 логике	 нестабильности.	 Кроме	 того,	 описаны	
правильные	модусы,	возникающие	при	нестабильности	(васильевской	и	обычной)	
меньшей	посылки,	а	также	правильные	модусы,	имеющие	место	при	всех	возмож-
ных	 сочетаниях	 нестабильности	 обеих	 посылок.	 Получаемые	 здесь	 выводы	 всег-
да	имеют	вид	дизъюнкции.	Я	исследовал	только	такие	варианты	умозаключений,		
в	которых	предикаты	T	и	N	использовались	без	суперпозиций	и	итераций.	Сочета-
ние	 суперпозиций	и	итераций	предикатов	истинности	 в	 посылках	 порождает	 но-
вые	правильные	формы	умозаключений,	анализ	которых	может	быть	осуществлён	
представленными	в	статье	средствами.	
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ЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РУССКИХ ФИЛОСОФОВ  
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА1

Аннотация:	 Рассматривается	 понятие	 логической	 культуры.	 Выделяются	 её	 существенные	
характеристики	и	обсуждаются	некоторые	подходы	к	трактовке	этого	феномена.	Логическая	
культура	—	это	формируемый	в	процессе	изучения	логики	навык	рефлексивного	формального	
мышления.	Этот	навык	реализуется	в	соблюдении	ряда	требований.	На	примере	А.И.	Введен-
ского	и	Н.О.	Лосского	обсуждается	логическая	культура,	свойственная	русским	университет-
ским	философам	первой	четверти	XX	века.
Ключевые слова: логическая культура, И. Кант, психологизм, логика в России, А.И. Введен-
ский, Н.О. Лосский.

Logical Culture of the Russian Philosophers of the first quarter  
of the XX century

Аbstract: The	concept	of	logical	culture	is	considered.	It	essential	characteristics	are	selected	and	
some	approaches	 to	 interpretation	of	 this	phenomenon	are	discussed.	 Logical	 culture	 is	 the	 skill	
of	reflexive	formal	thinking	formed	in	the	course	of	studying	of	 logic.	This	skill	 is	 implemented	in	
observance	of	a	number	of	requirements.	On	the	example	of	A.I.	Vvedensky	and	N.O.	Lossky	the	
logical	culture	peculiar	to	the	Russian	university	philosophers	of	the	first	quarter	of	the	20th	century	
is	discussed.
Keywords: logical culture, I. Kant, psychologism, logic in Russia, A.I. Vvedensky, N.O. Lossky.

О	ЛОГИЧЕСКОЙ	КУЛЬТУРЕ

Логические	 начала	 входят	 в	 самосознание	 культуры,	 составляют	 суще-
ственную	 часть	 интеллектуальной	 культуры	 эпохи,	 передаются	 сквозь	 мыс-
лящие	 поколения	 как	 явным,	 так	 и	 неявным,	 «молчаливым»	 образом	 (как	
отношение	 к	 рационально	 обоснованному	 знанию).	Логическое	 знание	 традици-
онно	входило	в	систему	науки	и	образования,	являясь	частью	философского	знания		
и	пропедевтикой	научного	познания.	Но	самое	важное	то,	 что	логически	выстро-
енное	мышление	являлось	и	является	атрибутом	образованного	человека.	В	дан-
ной	статье	мне	бы	хотелось	обратить	внимание	на	следующее:	в	контексте	русской	
интеллектуальной	 культуры	 логика	 играла	 важную	 роль,	 формируя	 и	 отражая	 то	
качество	 мыслящей	 личности,	 которое	 можно	 именовать	 логической культурой.	
Наиболее	яркие	образцы	и	примеры	можно	почерпнуть,	обратившись	к	логико-ме-
тодологическому	 опыту	 русских	 университетских	 философов.	 Конечно,	 в	 русской	
философии	 особое	 место	 занимает	 опыт	 интуитивных,	 мистическо-религиозных	
прозрений,	без	обращения	к	нему	невозможно	понять	и	выработать	интерпрета-
цию	русской	философии.	Но	при	этом,	как	мне	представляется,	одной	из	объединя-
ющих	русскую	философию	тенденций	является	поиск	эпистемологического	синтеза	
и	выработка	самобытного	типа	рациональности.	И	особое	место	на	этом	пути	зани-
мала	логика.	И	формируемая	ею	логическая	культура.

Современный	 разговор	 о	 логической	 культуре	 с	 учетом	 её	 лучших	 образцов	
в	 прошлом	 актуален.	 Во-первых,	 рассмотрение	 феномена	 логической	 культуры	

1 	Статья	выполнена	при	поддержке	РФФИ	(грант	№	17-03-00707	«Логическая	культура	в	России:	прошлое	
и	современность»).

по-новому	ставит	вопрос	о	предмете	логики	в	 соотнесении	с	другими	областями	
знания.	Это	позволяет	учесть	современные	конвергентные	тенденции	в	развитии	
наук	и	на	этом	фоне	выделить	специфику	теоретических	и	прикладных	задач	логи-
ки,	её	роль	в	системе	образования.	Понимая,	для	чего	нужна	логика,	что	и	как	она	
формирует	в	интеллектуальной	деятельности,	мы	можем	более	отчетливо	мыслить	
область	определения	этой	науки.	Во-вторых,	разработка	этого	понятия	важна	в	кон-
тексте	методологии	гуманитарных	наук	при	осмыслении	их	специфики.	И,	наконец,	
актуальна	проблема	роста	рациональности	мышления	и	действия	в	современном	
российском	обществе.	И	ее	решение,	на	мой	взгляд,	может	опираться	на	соответ-
ствующее	изменение	«образа	логики»	в	России.	А	для	этого	необходимо	осущест-
вление	рефлексии	российской	логики	в	исторической	перспективе	и	ретроспективе	
и	того,	что	она	способна	и	должна	сформировать	(т.	е.	логической	культуры).	

Каков	же	источник	логической	культуры?	Публикаций	на	эту	тему	практически	
нет.	В.И.	Свинцов,	автор	одной	из	немногих,	вышедшей	довольно	давно,	полагал,	
что	логическая	культура	(он	называет	ее	«индивидуальной	логикой»)	первична	по	
отношению	 к	 логике	 как	 области	 знания	 и	 практики.	 Ведь	 «логическая	 культура	
присуща	каждому	нормальному	индивиду»	 [14,	с.	114].	Далее	следует	утвержде-
ние:	«Наивно	полагать,	что	логическая	культура	порождается	специальной	наукой,	
той	самой,	которую	именуют	логикой»	[14,	с.	114].	Логика	не	помогает	приобрести		
и	усовершенствовать	логическую	культуру,	а,	напротив,	разрабатывается	благодаря	
имеющейся,	 «врожденной»	логической	 культуре.	Причем	каждый	человек	имеет	
некий	данный	«логический	потенциал»,	который	во	многом	и	определяет	как	ар-
гумент	функцию	целое	логической	культуры.	Конечно,	при	таком	взгляде	на	вещи	
роль	 логики	 оказывается	 второстепенной	 на	 пути	 развития	 логической	 культуры.		
И	это	абсурдно:	логика	не	существенна	для	развития	логической	культуры.	А	что	же	
тогда?	Профессор	Свинцов	считал,	что	это	социальная	среда,	которою	он	именовал	
«логосферой».	А	в	самой	этой	логосфере	каким	образом	распространяются	и	закре-
пляются	представления	о	том,	как	строить	выводы,	давать	корректные	определения	
и	объяснения	и	т.	п.?	Ведь	социальная	среда	складывается	из	конкретных	людей	
как	носителей	логики.	Значит,	содержимое	логосферы	вбирает	в	себя	логическую	
культуру	этих	личностей.	Но	тут	прочный	круг:	не	понятно,	что	же	первично.	Стоит	
отдать	должное,	что	Виталий	Свинцов	подмечает	некоторые	социально-значимые	
для	судьбы	логики	вещи:	например,	что	представление	о	логике	в	обществе	вли-
яет	на	распространение	логической	культуры	(то,	что	я	называю	«образ	логики»),	
а	также	обращает	внимание	на	конкретные	проявления	логического	бескультурья	
и	вообще	на	проблему	недостатка	логики	в	общественной	жизни	современников.

В	целом	же	придерживаясь	приведенного	выше	взгляда	на	проблему,	мы	ока-
зываемся	на	позициях	«наивного»	психологизма.	Основной	тезис	этого	направле-
ния	сводится	к	тому,	что	человек,	даже	не	знающий	логики,	тем	не	менее,	может	
построить	 правильные	 рассуждения.	 Значит	 логика	—	 это	 наука,	 которая	 только	
огрубленно	 отражает	 свойства	 мышления,	 а	 поскольку	 главная,	 всеобъемлющая		
и	 глубокая	наука	 о	мышлении	—	это	 психология,	 то	 логика	 в	 своих	основах	 под-
чинена	психологии.	Стоит	отметить,	что	это	слишком	упрощенный	взгляд	на	вещи.	
Причем	его	 критиковал	 уже	Кант,	 хотя	 «золотой	 век»	 психологизма	пришелся	 на	
XIX	столетие	(Д.С.	Милль,	Х.	Зигварт,	Т.	Липпс	и	др.).	Кант	писал:	«некоторые	логи-
ки	предполагают	в	логике	психологические принципы.	Но	вносить	в	логику	 такие	
принципы	столь	же	бессмысленно,	как	черпать	мораль	из	жизни.	Если	бы	мы	за-
имствовали	принципы	из	психологии,	т.	е.	из	наблюдений	над	нашим	рассудком,	
то	мы	и	 видели	бы	лишь,	как совершается	мышление	и	каково оно	при	разного	
рода	субъективных	затруднениях	и	условиях;	следовательно,	это	вело	бы	к	позна-



418 логическая мысль в россии 419Ва рВа ра СергееВна ПоПоВа

нию	лишь	случайных законов»	 [6,	 с.	 321–322].	 Разгромная	 критика	психологизма	
в	 логике	 и	 его	 преодоление	 было	 XX	 веке,	 а	 современные	 исследователи	 ведут		
разговор	о	 возрождении	психологизма	на	 совершенно	ином	качественном	уров-
не	 в	 виде	 метапсихологизма	 (или	 ментализма)	 [2],	 [15]	 или,	 например,	 в	 виде	
ориентации	на	современные	достижения	нейронауки	[1].	Но	еще	Кант,	не	будучи	
«наивным»	психологистом,	а,	напротив,	как	видно,	критиком	психологизма,	писал		
о	 таком	качестве	 как	логический такт.	 Это	понятие	разъясняется	 в	 «Антрополо-
гии	 с	 прагматической	 точки	 зрения»	 и	 означает	 «действие	 души,	 приводящее		
к	признанию	истинности	некоторого	суждения,	определяющие	основания	которо-
го	скрыты	в	глубине	души»	(определение	реконструировано	В.Н.	Брюшинкиным	из	
текста	«Антропологии»	[2,	с.	8].	Здесь	как	раз	речь	идет	о	некой	врожденной	логике,	
срабатывающей	автоматически.	Но	Кант	ограничивает	применимость	этой	прирож-
дённой	логики,	ведь	это	некий	минимум	логики,	«интуитивная	логика»,	которая	не	
вполне	надежна.	И	уж	совсем	нельзя	полагаться	на	логический	такт	в	 теоретико-	
научных	исследованиях.

Я	полагаю,	что	логическая	культура	намеренно	и	систематически	формируется	
логикой	и	представляет	собой	развитое	качество	мышления,	применимое	для	тео-
ретизирования,	для	решения	сложных	интеллектуальных	задач	и	головоломок.	Но	
такие	 задачи	возникают	перед	большинством	людей	в	 современном	мире,	даже	
если	они	не	признают	значимость	рационального	мышления	для	своей	повседнев-
ной	практики.	 Конечно,	 невозможно	определить	 с	 точностью	момент	и	 характер	
самого	перехода	к	обладанию	логической	культурой	подобно	тому,	как	невозмож-
но	установить	четкую	границу	между	знанием	и	незнанием.	Но	я	вслед	за	Кантом	
полагаю,	что	«логика	есть	самопознание	рассудка	и	разума»,	«органон	для	оценки	
и	исправления	нашего	знания»	[6,	с.	321],	а	значит,	обладание	логической	культу-
рой	характеризуется	тем,	что	человек	отдает	отчет	и	осмысливает,	как	именно	он	
мыслит.	Как,	для	чего,	с	какими	последствиями	строятся	его	рассуждения	(с	точки	
зрения	формы,	хотя	в	естественном	мышлении	довольно	трудно	отрывать	форму	от	
содержания)	и	употребляются	понятия,	которыми	этот	человек	пользуется.	Таким	
образом,	уровень	обладания	логической	культуры	—	рефлексивный,	это	рефлексия	
над	своим	и	чужим	мышлением,	доведенная	до	автоматизма.	Но	это	результат,	а	не	
источник	логики.

Немаловажно	подчеркнуть,	что	логическая	культура	—	это	навык	мышления,	
т.е.	то,	что	вырабатывается	и	требует	усилий.	В	трактате	«О	педагогике»	Кант	пишет:	
«Человека	следует	развивать	умственно.	Культура	обнимает	наставление	и	обуче-
ние.	Она	есть	сообщение	навыков.	Навык	это	обладание	какой-либо	способностью,	
достаточное	для	любых	целей»	[7,	с.	155].	Именно	в	этом	смысле	логическая	куль-
тура	—	один	из	важнейших	навыков,	но	его	специфика	в	том,	что	это	навык	мыш-
ления,	основанный	на	способности	улавливать	формальную	сторону	рассуждений.		
А	приобрести	эту	способность	можно	только	изучая	логику	и	практикуясь	в	ней.	

Основываясь	на	этих	соображениях,	а	также	на	том	знании,	явном	и	молчали-
вом,	 которое	вложил	в	меня	мой	учитель	В.Н.	Брюшинкин,	логик	и	 выдающийся	
преподаватель	этой	дисциплины,	буду	определять	логическую	культуру	следующим	
образом.	Логическая культура —	это формируемый в процессе изучения логики 
навык рефлексивного формального мышления, который состоит во внутреннем 
требовании ясности, отчетливости, непротиворечивости, последовательно-
сти и обоснованности мыслей и их внешнего выражения в речи.

Логическая	культура	формируется	и	оттачивается	при	изучении	логики	и	других	
дисциплин,	 связанных	 с	 развитием	 абстрактного,	 рационального	 и	 формального	
мышления.	А	затем	логическая	культура	выводится	на	уровень	отрефлексирован-

ного	знания,	т.	е.	носитель	логической	культуры	выражает	её	в	виде	своего	отно-
шения	к	логике	 (можно	назвать	это	«образом	логики»),	в	 самой	манере	ведения	
дискуссий,	 обсуждения	 проблем,	 методологической	 последовательности	 в	 ре-
шении	разнообразных	задач	и	т.	п.	Вот	это	«и	тому	подобное»	—	самое	сложное		
в	исследовании	вопроса	о	логический	культуре.	Ведь	те	качества,	которые	я	зафик-
сировала	в	определении,	в	реальности	«обрастают»	содержательными	наслоения-
ми,	склонностями,	предпочтениями	(например,	как	уважительное	отношение	к	со-
беседнику,	презумпция	его	разумности,	стремление	к	объективности,	ценностными	
пресуппозициями	познавательной	деятельности	и	т.	д.).	Какие	именно	параметры	
сигнализируют	о	наличии	и	уровне	логической	культуры?	

1.	Представление	о	логике	(«образ	логики»).	Если	конкретнее	—	то	это	долж-
но	быть	явное	понимание	значимости	и	ценности	логического	знания	в	противо-
вес	 пренебрежительному	 отношению	 к	 нему.	 Для	 университетских	 философов	
это	означает	обращение	к	изучению	логических	вопросов,	 преподавание	логики,	
подготовка	учебников	и	пособий	и	по	логике,	т.	е.	отдельное	внимание	и	почтение		
к	логике.	Сюда	же	я	бы	отнесла	такой	аспект,	как	уважение	к	формальному	характе-
ру	логики,	что	оставалось	актуальным	для	русской	образовательной	среды	первой	
четверти	XX	века.

2.	Методологическая	последовательность.	Фактически	это	требование	закона	
тождества:	соблюдение	заявленных	методологических	принципов,	следование	вве-
денным	тезисам	и	определениям	и	т.п.

3.	Критичность.	Здесь	имеется	в	виду	ориентация	на	разумную	критику,	на	на-
личие	заинтересованного	в	обсуждении	оппонента	и	пристального	судьи	выдвига-
емых	идей.	И,	конечно,	ответственное	и	последовательное	парирование	критики.

4.	Стремление	к	ясности	и	отчетливости	выражаемых	идей,	доходчивому	обо-
снованию,	 четкому	 определению	 понятий.	 Здесь	 имеется	 виду	 именно	 стремле-
ние,	заложенная	в	трудах	интенция	на	понимание	изложенного	другими	читателя-
ми-слушателями.	

Приведенный	выше	список	атрибутов	логической	культуры	может	уточняться	
и	пополняться.	Но	даже	при	указанных	опциях	возникает	ощущение	наподобие	ци-
цероновской	интуиции	относительно	качеств	идеального	оратора:	может	ли	такой	
идеальный	оратор	явиться	в	мир?	Не	слишком	ли	многое	требуется	от	логически	
культурного	человека-исследователя?	История	русской	философии,	на	мой	взгляд,	
при	всем	своем	разнообразии,	преподносит	множество	таких	образцов.	

ЛОГИЧЕСКАЯ	КУЛЬТУРА	РУССКИХ	УНИВЕРСИТЕТСКИХ	ФИЛОСОФОВ

Для	демонстрации	выделенных	аспектов	логической	культуры	в	среде	русских	
философов	первой	четверти	XX	века	я	обращусь	к	двум	персоналиям.	Это	А.И.	Вве-
денский	—	кантианец	и	его	ученик,	Н.О.	Лосский	—	интуитивист,	имманентист.	

1.	Образам	логики	указанных	философов	посвящен	ряд	моих	работ	[12].	Выде-
лю	лишь	некоторые	обобщения.	Введенский	и	Лосский,	несомненно,	почтительно	
относились	к	логике,	преподавали	её,	развивали	собственные	идеи	в	логике.	

Введенский	 отвел	 логике	 роль	 методологической	 основы	 для	 разработки	
целостной	 теории	 познания.	 Именно	 логика	 позволяет	 успешно	 реализовывать	
критический	подход.	Именно	метавзгляд	на	природу	логических	законов	дает	ин-
струмент	 демаркации	метафизики	 и	 научного	 знания.	И	мы	 видим,	 как	 «работа-
ет»	логическая	культура	Введенского	при	решении	сложнейших	теоретических	за-
дач,	как	точна,	последовательна,	рефлексивна	и	абстрактна	его	мысль,	например,		
в	«Новом	и	легком	доказательстве	философского	критицизма».	Например,	объяс-
няя	природу	 закона	исключенного	 третьего,	Введенский	пишет:	 «он	высказывает	
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чисто	 естественную	 неспособность	 нашего	 мышления	 придумать,	 или	 создать		
и	мыслить	такое	третье	отношение,	которое	не	было	бы	ни	утвердительным,	ни	от-
рицательным	<…>	вовсе	не	потому,	чтобы	мы	считали	это	вредным	для	правильно-
сти	нашего	мышления,	а	просто	потому,	что	как	бы	мы	ни	старались,	мы	прямо	таки	
не	в	силах	придумать	его»	[4,	с.	6–7].	Философ	осмысливает	сами	действия	мыш-
ления	и	ответственно	считает,	что	для	всего	человечества	в	его	лице	невозможным	
сказать	«не	знаю»	или	«затрудняюсь»,	или	«не	известно».	Требования	к	корректно-
му	мышлению	слишком	высоки,	чтобы	мы	могли	аргументировать	от	собственного	
невежества,	лености	ума,	от	нежелания	затрудниться	и	дать	ответ:	либо	«да»,	либо	
«нет».	Более	того,	естественный	характер	закона	исключенного	третьего	и	закона	
тождества,	 по	 Введенскому,	 не	 позволяет	 нам	 нарушать	 их.	 Но	 логика	 как	 наука	
должна	формировать	 то,	для	чего	 требуются	усилия:	«Мы	систематически,	путем	
упорных	трудных	стараний	должны	приучать	себя	к	основательности,	к	привычке	
соглашаться	только	с	такими	мыслями,	для	которых	известны	основания,	достаточ-
ные,	чтобы	принудить	нас	соглашаться	с	ними»	[4,	с.	7].	Многочисленные	замечания	
о	значимости	логики	и	её	независимом	от	психологии	можно	встретить	в	1	главе	
«Логики,	 как	 части	 теории	познания».	Интересно	 то,	 как	философ	 с	 университет-
ской	кафедры	обосновывал	для	студентов	ценность	логики	(например,	в	лекциях	по	
логике	1896	года).	Логика	есть	«учение	о	способах	научного	мышления»	[3,	с.	5–6],	
поэтому	логика	важна	для	всех	наук,	а	ее	изучение	—	для	всякого	человека,	неза-
висимо	от	того,	какую	науку	он	для	себя	изберет.	Но	есть	и	практическая	ценность	
логики.	Как	и	всякое	практическое	знание,	она	должна	вести	к	«улучшению	нашей	
жизни»,	а	реализуется	это	в	том,	что	логика	способна	«изощрить	наше	мышление»	
и	сделать	нас	«крайне	чуткими	к	правильности	и	неправильности	чужого	мышле-
ния».	А	это	необходимо	«для	всякого,	кто	хочет,	чтобы	его	практически	пригодные	
научные	сведения	и	мировоззрение	были	приобретены	им	не	в	силу	его	доверия	
к	чужому	авторитету,	а	самостоятельно	проверены	им	самим»	[3,	с.	10]	И	это,	дей-
ствительно,	самое	существенное	для	развития	критического	мышления.	И	это	очень	
современно.	

И	вот	не	без	влияния	этой	аргументации	ученик	Введенского	Лосский	со	сту-
денчества	 интересовался	 логикой	 (указывает	 в	 «Воспоминаниях»).	 Он	 предпола-
гал,	что	человек	может	обладать	«очень	чувствительным	к	противоречиям	и	строго	
логическим	умом».	Но	его	университетская	и	ученая	деятельность	говорит	о	том,	
что	развитие	этого	ума	лежит	на	совести	того,	кто	занимается	наукой.	Логику	нужно	
изучать.	 И	 способность	 к	 обоснованному	 теоретизированию,	 корректной	 дискус-
сии,	академизму	мысли	—	это	итог,	требующий	упорной	работы.	И	также	это	выбор	
каждого,	предпочтение	(что	согласуется	с	мыслями	Лосского	о	природе	логических	
законов:	они	все	имеют	нормативно-естественный	характер).	Мыслитель,	вероят-
но,	 производил	некое	 разделение	между	 подлинно	 академичным	и	 точным	 сти-
лем	философствования	и	 стилем	философствования,	 тяготеющим	к	литературной	
условности.	И	второй	он	считал	для	себя	неприемлемым.	Об	этом	можно	судить,	
например,	из	пассажа	в	«Воспоминаниях»,	о	том,	как	Н.О.	Лосский	отказался	от	уча-
стия	в	«литературной»	берлинской	деятельности	Бердяева	и	Франка.	«Сознавая,	что	
я	—	не	литератор,	что	я	разрабатываю	главным	образом	специальные	философские	
проблемы	<…>	я	не	решился	следовать	их	совету…»	[8,	с.	242].

2.	Методологическая	последовательность	Введенского	заявлена	им	самим	в	за-
мысле	построения	русского	варианта	философского	критицизма.	Важнейшие	опре-
деления	в	работах	разных	лет	претерпевают	некоторые,	иногда	—	существенные,	
изменения,	направленные	на	уточнение	смысла.	Например,	в	Лекциях	по	логике	
1896	года	Введенский	говорит	о	том,	что	при	изучении	логики	мы	получаем	новое	

знание,	«которое	не	дается	нам	другими	науками»	[3,	с.	6],	а	в	«Логике,	как	части…»	
уже	пишет	о	том,	что	логика	открытий	невозможна,	следует	довольствоваться	ло-
гикой	 проверки.	 Нам	 важно	 то,	 что	 сам	 Введенский	 обращает	 внимание	 на	 эти	
изменения	и	вносит	их	намеренно,	осознанно.	Он	вовсе	не	стремится	произвести	
подмену	понятий,	демонстрируя	честность	мышления	и	методологическую	после-
довательность.	

Лосский-интуитивист	фактически	следовал	рационалистической	методологии.	
Его	 исходная	 абсолютно	 простая,	 ясная	 и	 отчетливая	 (для	 самого	Лосского)	 идея		
о	 том,	 что	 «все	 имманентно	 всему»	 дает	 начало	 последовательному	 разверты-
ванию	всей	системы	философского	знания.	Однако	во	всем	присутствует	отсылка		
к	исходному	принципу	имманентности,	который	сам	не	подчиняется	формальной	
логике	(к	нему	читатели	могли	относиться	по-разному:	не	понимать	и	не	разделять;	
понимать,	но	не	разделять;	не	понимать,	но	сочувствовать;	понимать	и	поддержи-
вать).	Интуитивизм	со	своим	имагенативным	«всепревращением»	позволяет	Лос-
скому	«проскальзывать»	сквозь	противоречия	и	многие	затруднительные	философ-
ские	дилеммы:	проблему	дуализма	рационального	и	иррационального,	проблему	
нормативной	или	«естественной»	природы	логических	 законов,	проблему	позна-
ния	чужой	одушевленности	и	др.	Таким	образом,	Лосский	расширил	традиционный	
взгляд	на	логику,	исходя	из	актуальных	методологических	задач.	Это	неклассиче-
ский	подход,	обогащающий	представление	о	рациональности.	Но	вся	конкретика	
его	текстов	говорит	о	методологической	последовательности.	Сам	Лосский	считал	
себя	академичным	философом.	В	основе	его	«воображаемой»,	как	он	называл,	ин-
тутивистической	логики	лежит	универсальная	традиционная	«металогика».

3.	 Особенности	 элегантного	 стиля	 ведения	 дискуссий,	 свойственного	 обоим	
рассматриваемым	авторам,	разбираются	в	ряде	моих	публикаций,	например	в	[11].	
Этот	стиль,	выраженную	в	нем	логическую	культуру	можно	сопоставить	и	с	негатив-
ными	образцами.	Здесь	показателен,	например,	спор	Введенского	с	приват-доцен-
том	Харьковского	университета	И.С.	Проданом	[5;	13].	Еще	один	интересный	крити-
ческий	аспект	проявления	логической	культуры	—	это	опыт	перевода	текстов.	Это	
очень	глубокий,	последовательный	и	честный	способ	понять	и	критически	переос-
мыслить	значимую	доктрину.	Для	Лосского	такой	«глыбой»	на	пути	к	собственному	
мировоззрению	стал	Кант.	Опыт	перевода	тем	самым	выступил	для	Лосского	как	
эвристический	вектор	познания	[10].

4.	 Стремление	 к	 ясности	 и	 доходчивости	 идей	 как	 выражение	 логической	
культуры	зафиксирую	через	такой	эпизод.	Философская	система	Лосского	развер-
тывается	в	работах	как	бы	концентрически.	На	каждом	последующем	витке	мысли	
автор	напоминает	нам	о	предыдущих	положениях.	Сам	Лосский	и	его	исследовате-
ли	отмечают,	что	его	система	интуитивизма	сложилась	и	не	менялась,	а	лишь	рас-
ширялась	и	углублялась	после	«Обоснования	интуитивизма».	Лосский	каждый	раз	
напоминает	читателю	об	основополагающих	принципах,	вновь	и	вновь	втолковы-
вая,	как	он	пришел	к	последующему	решению	других	вопросов.	Например,	статью	
«Восприятие	 чужой	 душевной	 жизни»	 Лосский	 начинает	 следующим	 пассажем:		
«Я	 буду	 исходить	 в	 этой	 статье	 из	 гносеологического	 направления,	 называемого	
мною	интутивизмом	и	разработанного	в	<…>	ряде	статей.	Перечислю	вкратце	ос-
новные	положения	этого	направления.

Чтобы	познать	предмет,	нужно	иметь	его	в	сознании,	т.	е.	достигнуть	того,	что-
бы	он	вступил	в	кругозор	сознания	познающего	субъекта,	 стал	имманентным	со-
знанию»	[9,	с.	189].	И	так	далее.	И	эти	слова	об	имманентности	предмета	сознанию		
и	его	трансцендентности	субъекту	сознания	повторяются	и	подробно	разъясняют-
ся	вновь	и	вновь.	С	точки	зрения	средств	риторики	философ	постоянно	использует	
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плеоназмы,	т.	е.	прием	избыточных	выражений,	повторяя	другими	словами	то,	что	
было	уже	сказано.	Таков	отчасти	эпистемологический	стиль	Лосского,	указывающий	
на	его	нацеленность	к	пониманию	читателями,	а	не	только	на	стремление	реализо-
вать	свой	интеллектуально-творческий	порыв.	

Заключение.	Современная	эпистемология,	расширяя	понятие	рационального,	
вносит	в	его	понимание	множество	различных	путей	познания,	помимо	логических	
(понимание,	интуиция,	интерпретация,	метафоризация	и	т.	д.).	Все	эти	познаватель-
ные	процедуры	в	своих	рациональных	аспектах	связаны	с	логическим	процедура-
ми.	 Поэтому	 требуется	 расширение	 горизонтов	 понимания	 логической	 культуры.	
При	этом	остается	недооцененным	имеющийся	в	русской	мысли	опыт	понимания	
места	и	роли	логики	в	формировании	культуры	мышления.	Многие	из	 этих	идей	
созвучны	образам	неклассическрой	и	постнеклассической	науки	(например,	идеи	
Н.А.	Васильева,	Г.Г.	Шпета,	Н.О.	Лосского,	С.И.	Поварнина).	В	России	не	хватает	дове-
рия	рациональной	практике	мышления.	Симбиоз	«рацио»	и	«сердца»	был	бы,	не-
сомненно,	полезен	для	русской	жизни.	Этому	учили	и	это	демонстрировали	русские	
философы,	а	сегодня	можно	по-новому,	практически	и	заинтересованно	взглянуть	
на	эти	уроки.
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ОБ ОБРАЗЕ ЛОГИКИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ1

Аннотация:	Предпринимается	попытка	определить	основные	характеристики	«образа	логи-
ки»	 в	 современном	 российском	 обществе,	 показывается	 важность	 дисциплин	 логического	
цикла	в	системе	современного	образования	и	дается	определение	логической	культуры.	Обо-
сновывается	необходимость	изменение	«образа	логики»	сложившееся	в	современной	России	
для	роста	рациональности	в	современном	российском	обществе	без	чего	представляется	не-
возможным	какая-либо	его	модернизация.
Ключевые слова: рациональность, история логики в России, образ логики в России, препода-
вание логики, логическая культура.

On the image of logic in modern Russian society
Аbstract:	The	article	attempts	to	determine	the	main	characteristics	of	the	“image	of	logic”	in	mod-
ern	Russian	society,	shows	the	importance	of	logical	disciplines	in	the	system	of	modern	education	
and	defines	the	logical	culture.	It	shows	the	need	to	change	the	“image	of	logic”	that	has	developed	
in	modern	Russia	for	the	growth	of	rationality	 in	modern	Russian	society	without	which	it	seems	
impossible	to	modernize	it.
Keywords: rationality, the history of logic in Russia, the image of logic in Russia, the teaching of 
logic, logical culture.

ЛОГИКА	И	РАЦИОНАЛЬНОСТЬ.	

Понятие	логика	имеет	как	минимум	два	значения,	правда	довольно	взаимос-
вязанные.	Во-первых,	логика	—	это	наука,	которая	исследует	формы	рассуждений.		
И	как	любая	полноценная	наука,	создавая	свои	теории	«работает»	на	высоких	уров-
нях	абстракции.	Именно	поэтому	современная	логика	—	это	логика	математическая,	
логика,	использующая	математический	язык	и	математический	аппарат,	как	наибо-
лее	приспособленный	для	теоретического	описания	различных	видов	и	систем	рас-
суждений.	Главной	особенностью	современной	логики	как	науки	является	то,	что,	
используя	 язык	математики,	 она	не	 становится	математикой,	 а	 остается	 логикой,		
т.е.	дисциплиной,	тесно	связанной	с	философскими	проблемами	мышления.	И,	по	
нашему	мнению,	в	этом	смысле	ее	можно	считать	одной	из	ключевых	философских	
дисциплин.	Правда,	следует	отметить,	что	сегодня	такой,	в	общем,	традиционный	
взгляд	на	логику	как	науку	разделяется	далеко	не	всеми.	Так,	название	одной	из	
статей	в	сборнике,	посвященном	логике	и	теории	аргументации	имеет	показатель-
ное	в	этом	смысле	название	—	«Внутренняя	критика:	логика	не	является	теорией	
рассуждений,	а	теория	рассуждений	—	это	не	логика»	[18,	p.	171].	Тем	не	менее,	
даже	если	не	считать	логику	наукой	о	рассуждениях	и	полагать,	что	современные	
логические	теории	«исходно	мыслившиеся	как	аппарат	философской	логики,	стали	
чрезмерно	сложны	и	математизированы	для	философского	применения…»	[9,	с.	8],		
думаю,	что	практически	все	согласятся,	что	«логика	тесно	связана	с	феноменом	рас-
суждений.	Эта	связь	объективна,	ее	нельзя	отрицать	или	игнорировать…»	[10,	с.	12]	
и,	 что	 «Логика	 как	 совокупность	определенного	рода	норм,	 принципов	и	правил	
рационального	мышления	всегда	остается	имманентной	любому	научному	иссле-
дованию»	[17,	с.	27],	и	добавим,	что	и	теоретическо-философскому	также.

1 Работа	подготовлена	в	рамках	научно-исследовательского	проекта	17-03-00707a	«Логическая	культура	в	
России:	прошлое	и	современность».
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Во-вторых,	 логика	 понимается	 как	 система	 точных	 и	 определенных	 правил		
в	практической	деятельности,	и	как	критерий	такой	деятельности.	Это	понимание	
логики	 можно	 считать	 фактически	 синонимом	 понятия	 рациональности.	 То	 есть	
«рациональным»	мы	считаем	такое	мышление	или	действие,	которые	соответству-
ют	 системе	 точных	правил,	 признающихся	«правильными»	в	 какой-либо	опреде-
ленной	области	деятельности	в	контексте	тех	или	иных	общественных	отношений:	
«Рациональность	 —	 характеристика	 поведения	 или	 мышления,	 в	 соответствии		
с	которой	субъекты	коммуникации	стремятся	для	своих	действий	или	мыслей	пред-
ставлять	 общезначимые	 основания	 их	 возможности	 или	 истинности,	 гарантиру-
ющие	 адекватность	 истолкования	 этих	 действий	 или	мыслей	 другим	 субъектом»		
[6,	с.	5–6].	Правда,	в	европейской	философии	ХХ	века	возникает	дуализм	—	рацио-
нальность	классическая	и	неклассическая,	что	далее	приводит	к	релятивизму	в	по-
нимании	рациональности.	И	 сегодня	любое	определение	рациональности	может	
вызвать	 критическую	реакцию,	 но	для	 нас	 важно,	 что	 с	 одной	 стороны,	 все	 они,	
практически	 всегда,	 связаны	 с	 характеристикой	 уровня	 развитости	 мышления,	
высшим	идеалом	которого	является	логика	и	математика,	а	с	другой	отсылает	нас		
к	 общественно-культурному	 контексту	 общественных	 отношений.	 То	 есть	 к	 тому,	
что	можно	назвать	логической	культурой,	которую	мы	охарактеризовали	бы	следу-
ющим	образом:	Логическая культура — это такие навыки мышления, которые 
делает возможным осуществление рациональных действий, необходимых для 
полноценного существования в современном развитом цивилизованном обще-
стве, в том числе и благодаря умению осознанной рефлексии процессе принятия 
решений.	

Взаимосвязанность	 этих	 двух	 значений	 понятия	 логики	 представляется	 оче-
видной.	Уровень	развития	логики,	как	науки,	и	ее	преподавания	может	оказывать	
непосредственное	 влияние	на	 стереотипы	мышления,	 принятые	 в	данном	обще-
стве,	а	отсюда	на	степень	рациональной	коммуникации	в	данном	обществе,	и,	сле-
довательно,	 на	 методы	 и	 способы	 рационального	 функционирования	 различных	
сфер	общественной	жизни.	С	другой	стороны,	реальная	практическая	жизнь	может,		
и	 часто	 служит,	 тем	 эмпирическим	материалом	 и,	 главное,	 стимулом	 для	 разви-
тия	отдельных	направлений	дисциплин	логического	цикла,	и	для	создания	новых	
логических	теорий.	Революционное	развитие	логики	в	ХХ	веке,	ее	взаимовлияние	
на	 современную	математику,	информатику,	 когнитивные	и	 компьютерные	науки,	
которые	полностью	изменили	жизнь	в	современном	обществе,	со	всей	очевидно-
стью	об	этом	свидетельствуют	и	вне	сомнения	«совершенствование	логики	и	мето-
дологии	науки	не	менее	важно	для	современного	общества,	чем	совершенствова-
ние	самой	науки»	[7,	с.	6].	Таким	образом,	развитие	и	поддержка	логики	как	науки		
в	любом	обществе,	в	том	числе	и	в	России,	имеет	особенное	значение	для	повы-
шения	уровня	рациональности	в	общественной	жизни,	в	том	числе	и	российской,		
а,	следовательно,	и	улучшения	ситуации	в	социально-экономической	и	политико-	
правовой	области.

ЛОГИКА	В	РОССИИ.

У	науки	логики	и,	соответственно,	ее	преподавания	в	высших	учебных	заведе-
ниях	и	школах	в	истории	России	и	СССР	сложилась	непростая	судьба.	В	Российской	
Империи	в	середине	ХХ	века	в	университетах	были	закрыты	кафедры	философии,		
а	курсы	логики	было	разрешено	читать	только	тем,	кто	имел	духовное	звание.	Есте-
ственно,	что	не	всегда	такие	курсы	были	актуальным	для	современной	науки	и	фи-
лософии	и	не	способствовали	их	развитию.	Тем	не	менее,	в	духовных	семинариях		

и	 академиях	 логика	 читалась	 всегда	 и	 часто	 более	 качественнее,	 чем	 в	 светских		
университетах.	Можно	сказать,	что	это	обеспечило	непрерывность	логического	об-
разования	в	России	в	XIX	веке	[1].	А	когда	в	конце	XIX	века	стали	появляться	ори-
гинальные	русские	исследования	в	области	логики,	 то	 этот	период	расцвета	 уни-
верситетской	логической	мысли	быстро	закончился	после	Октябрьской	революции.		
И	только	в	1947	году	предпринята	попытка	введения	логики	в	школьные	курсы,	ко-
торые	были	прекращены	сразу	же	после	прихода	к	власти	Никиты	Хрущева.	Тем	не	
менее,	именно	тогда	в	ведущих	университетах	СССР	начинается	период	постепен-
ного	возрождения	логических	исследований	и	борьбы	за	полноценное	преподава-
ние	современной	логики.	Эта	борьба	была	во	многом	обусловлена	идеологически-
ми	причинами.	Вот	как	характеризует	символическую	логику	Б.	Рассела	академик		
Г.Ф.	Александров	в	предисловии	к	книге	Мориса	Корнфорта	«Наука	против	идеа-
лизма»:	«Все	“чистые	логики”	на	самом	деле	являются	подлинными	империалисти-
ческими	хищниками,	не	только	“философски”,	но	и	практически	ведущими	повсед-
невную	борьбу	с	рабочим	движением,	против	страны	социализма,	за	развязывание	
империалистической	войны	против	СССР»	[12,	с.	6].	Вообще	в	СССР	символическая	
логика	развивалась	сначала	почти	исключительно	в	рамках	математики,	более	сво-
бодной	от	 идеологического	давления.	Даже	 с	 появлением	 кафедр	 логики	на	фи-
лософских	факультетах	в	ведущих	университетах	логические	исследования	находи-
лись	под	постоянной	идеологической	критикой	со	стороны	диалектической	логики.	
О	судьбе	отечественной	логики	и	философии	в	начале	ХХ	века	остались	замечатель-
ные	 и	 увлекательно	 написанные	 воспоминания	 одного	 из	 крупнейших	 советских		
и	российских	логиков	и	философов	Бориса	Владимировича	Бирюкова	[2;	3;	4].

Казалось	бы,	сегодня	никаких	идеологических	причин	для	ограничения	логиче-
ских	исследований	и	препятствия	для	профессионального	преподавания	не	может	
быть.	Однако	современное	положение	российской	логики,	собственно	логики	как	
науки,	ее	преподавания	и	ее	образа	в	современной	российской	науке	и	культуре,	
не	вызывает	особого	оптимизма.	Если	мы	посмотрим	на	современное	российское	
общество,	 то	 легко	 увидеть,	 что	 имидж	 этой	 дисциплины	 в	 нашей	 стране	 имеет	
явно	негативный	характер,	но	что	еще	более	печально,	что	тоже	самое	наблюдается		
и	в	современном	российском	научном	сообществе.	Не	в	последнюю	очередь	это	
связано	с	текущими	реформами	высшего,	и	не	только	высшего,	образования,	кото-
рые	обусловили	падение	той	позиции	логики,	которую	она	начала	было	занимать	
в	системе	российской	науки	и	высшего	образования	в	начале	90-х	 годов	ХХ	века.		
И	позиции,	надо	полагать,	 вполне	адекватной,	исходя	из	 современной	междуна-
родной	практики.	

ОБРАЗ	ЛОГИКИ	В	РОССИИ.	

Почему	мы	говорим	об	«образе	логики	в	России»?	В	данном	случае	слово	«об-
раз»	следует	понимать	и	в	наиболее	общем	смысле,	как	представление	о	логике,	
о	 ее	роли	и	 значении,	 которое	 сложилось	 в	 современном	российском	обществе,	
так	и	как	специальный	термин,	используемый	нами	в	методологии	истории	логи-
ки	[14;	15].	Речь	идет	об	исследованиях,	основанные	на	понятии	«образ	логики»,	
введенном	И.Н.	Грифцовой	в	свою	очередь	по	аналогии	с	понятием	«образ	науки»:	
«Предложенный	подход	предполагает	выделение	(по	самым	разным	основаниям)	
и	 анализ	 различных	 образов	 логики,	 рассмотрение	 их	 влияния	 как	 на	 реальное	
бытие	логики	в	культуре,	жизни	общества,	так	и	на	формирование	образов	логики	
прошлого.	Данный	подход	предполагает	 также	осознание	 того	факта,	 что	наряду	
со	сменой	различных	образов	логики	возможно	и	их	сосуществование	в	один	и	тот	
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же	исторический	период»	[8,	с.	14].	И	такой	подход	представляется	наиболее	эф-
фективным	для	определения	места	и	роли	логики	в	истории	философии,	культуре	
и	обществе.	Однако,	реконструкция	образа	логики	в	конкретной	культуре	является	
нетривиальной	 и	 достаточно	 трудной	 задачей,	 поскольку	мир	 культурных	 связей		
в	котором	пребывает	каждый	отдельный	человек	и	сообщества	людей	оказываются	
бесконечно	сложными	и	любое	определение	культуры	будет	не	просто	неточным,		
а	ущербным.	Для	того	чтобы	получить	удовлетворительно	представление	об	образе 
логики в культуре	необходимо	выделить	и	исследовать	его	ключевые	параметры.	
В.Н.	Брюшинкин	в	своей	статье	«Феноменология	русской	души»	попытался	найти	
подходы	к	этой	проблеме.	Он	выделяет	в	качестве	главных	характеристик	русской	
ментальности	—	недоверие к культуре и доверие к иррациональному бытию.	Ос-
новные	условия	русской	жизни	в	разные	периоды	ее	истории,	привели	к	тому,	что:	
«Для	русской	души	верно	следующее	суждение:	вероятность того, что заплани-
рованный результат будет достигнут при помощи рационально построенной 
последовательности действий не больше, чем вероятность того, что этот 
или подобный результат может получиться и без такой заранее запланирован-
ной последовательности действий: сам собой или однократным напряжением 
сил. Это	означает,	что	русские	не	до	конца	доверяют	рассудку,	рациональным	прин-
ципам	поведения,	культуре»	[5,	с.	30].	Поэтому:	«для	русской	души	характерно	не-
доверие к культуре,	связанной	с	рациональной	построенной	последовательностью	
действий,	ведущих	к	запланированному	результату,	и	доверие к иррациональному 
бытию,	которое	в	целом	воспринимается	как	благоприятное	для	человека,	подхва-
ченного	потоком	жизни»	[5,	с.	31].	

Теперь,	исходя	из	такого	понимания	русской	культуры	и	ментальности	русского	
сознания,	попробуем	выделить	параметры	образа	логики	в	России.	На	наш	взгляд,	
в	качестве	таковых	могут	служить	«культурно-историческое	значение	логики»	в	Рос-
сии,	и	«прагматическая	или	практическая	роль	логики»	в	обыденной	российской	
жизни.	И	в	том	и	другом	случае	образ	логики	в	современной	России	будет	негатив-
ным,	в	лучшем	случае	«нейтральным».	То	есть	таким	представлением,	которое	со-
стоит	в	том,	что	логика	не	играет	никакой	роли	ни	в	культуре,	ни	в	политике,	ни	в	ду-
ховной	жизни	страны.	Исторически	сложилось	так,	что	понимание	любых	значимых	
изменений	 в	 нашей	 истории	 связано	 почти	 исключительно	 с	 иррациональными	
действиями.	В	русском	менталитете	почти	на	бессознательном	уровне	укоренилось	
представление	о	том,	что	любое	рационально	действие	может,	и	обычно	приводит,	
к	негативным	последствиям,	по	крайней	мере,	в	нашей	российской	действительно-
сти.	Так	и	в	российской	культуре,	рациональное	—	значит	упрощенное,	выхолощен-
ное,	схоластическое,	в	противовес	интуитивному,	волевому	порыву.	Только	интуи-
тивное	мышление	может	приблизить	нас	к	истине,	только	единый	и	напряженный	
волевой	порыв	может	иметь	эффект.	Опять	же,	по	крайней	мере,	в	России.	То	же	
самое	и	 в	 обыденной	жизни,	 чтобы	 у	нас	 чего-то	добиться,	 следует	мыслить	ин-
туитивно	и	«нелогично»,	действовать	иррационально	и	одним	«наскоком».	Кстати	
подобный	образ	логики	легко	увидеть	в	современном	российском	массовом	искус-
стве.	Там	ни	один	действительно	положительный	персонаж	«не	страдает»	рацио-
нальностью	мышления	и	рациональностью	в	своих	поступках.	Не	менее	печальной	
выглядит	 ситуация	в	 современном	отечественном	образовании.	Для	 гуманитари-
ев —	 логика	 слишком	 суха	 и	 строга,	 и	 лишена	 значимого	 содержания.	 Для	 есте-
ственников	она	слишком	банальна	и	философична.	Вот	как	характеризует	данную	
ситуацию	А.А.	 Зиновьев:	 «Пропаганда	 логики	 с	 целью	 сделать	 ее	 участником	ис-
следований	в	конкретных	науках	неизбежно	сталкивается	с	дилеммой:	если	логика	
как	наука	общедоступна,	она	тривиальна	и	практически	бесполезна;	если	же	логи-

ка	не	тривиальна	и	может	иметь	серьезное	научное	значение,	она	доступна	лишь	
сравнительно	 узкому	 кругу	 специалистов	 при	 условии	 значительных	 затрат	 ума		
и	 времени»	 [11,	 с.	 541].	 Хотя,	 несомненно,	на	 такое	положение	дел,	 безусловно,	
повлияла	история	логики	и	философии	в	России	и	история	их	преподавания.	

ОБЩЕСТВО	И	ЛОГИЧЕСКАЯ	КУЛЬТУРА.

С	мнением,	что	образ	логики	в	России	в	целом	негативный,	вероятно,	многие	
будут	согласны.	В	своей	книге	«Об	историческом	развитии	познавательных	процес-
сов»	выдающийся	советский	психолог	А.Р.	Лурия	старается	доказать,	что	психологи-
ческие	процессы	мышления	обусловлены	уровнем	общественного	развития.	Рабо-
та	была	написана	на	основе	экспедиции	советских	ученых	в	районы	Средней	Азии		
в	1930–1931	годы,	где	они	имели	возможность	проводить	исследования	среди	не-
грамотных	 дехкан,	 занимающихся	 тяжелым	 физическим	 трудом	 и	 теми,	 кто	 уже	
успел	 получить	 минимальное	 образование.	 Лурия	 описывает	 исследуемые	 ими	
процессы	развития	мышления	 следующим	образом:	 «В	практике	мышления	воз-
никают	 новые	 теоретические	 операции	 —	 анализ	 свойств	 вещей,	 отнесение	 их		
к	 отвлеченным	 категориям;	 процесс	 мышления	 все	 больше	 начинает	 включать		
в	свой	состав	процессы	отвлечения	и	обобщения,	операции	теоретического	“кате-
гориального”	мышления	начинают	выступать	наряду	с	операциями	практического	
“ситуационного”	мышления	и	занимают	все	более	важное	место,	иногда	начиная	
доминировать	в	познавательной	деятельности	человека.	Постепенно	формируется	
тот	“переход	от	чувственного	к	рациональному”»	[13,	с.	164–165].	

Не	 являются	 ли	 упомянутые	 Брюшикиным	 черты	 «русской	 души»	 такие	 как	
недоверие	к	рационально	построенной	культуре,	и	доверие	к	«иррациональному	
бытию»	 просто	 некоторым	 атавизмом	 ситуационного	 и	 предметного	 мышления	
характерного	для	обществ	примитивной	культуры?	И	можно	ли,	вообще,	согласить-
ся	с	его	характеристиками	«русской	души»?	Думаю,	что	только	отчасти.	Во-первых,	
ситуационное	и	предметное	мышления	можно	наблюдать	не	только	в	обществах		
с	неразвитой	культурой.	Например,	в	некоторых	слоях	российского	общества	систе-
ма	поведения	основана	не	на	развитой	культуре	мышления,	а	на	здравом	смысле,	
опирающемся	на	укоренённых	в	социуме	привычках	и	общественных	нравах.	Так	
Алексей	Кудрин	на	Красноярском	экономическом	форуме	21	апреля	2017	г.	сказал	
буквально	следующее:	«Систему	государственного	управления	я	бы	оценил	сегод-
ня,	как	старую	скрипучую	машину	<…>	все	время	мы	заезжаем	не	туда	и	каждый	раз	
корректируем	свое	движение».	Большинство	чиновников,	отметил	он,	занимаются	
исключительно	решением	авральных	ситуаций.	Вот	такой	яркий	пример	«ситуаци-
онного	мышления»,	который,	однако,	требует	отдельного	анализа.

Во-вторых,	внелогическое	мышление	необязательно	иррационально.	Замеча-
тельный	советский	и	российский	ученый	Борис	Раушенбах	выделяет	два	типа	мыш-
ления	—	логическое	и	внелогическое.	Они	в	определенном	смысле	противополож-
ны:	«Первое	идет	от	элементов	к	целому	<…>	а	второе	—	от	целого	к	элементам	
<…>	Человек	в	своей	реальной	жизни	успешно	использует	преимущества	каждого	
из	них.	Однако	последнее	вовсе	не	исключает	существование	людей	с	доминирова-
нием	у	одних	логического,	а	у	других	внелогического	типов	познания»	[16,	с.	72].	По	
его	мнению,	первый	тип	мышления	чаще	встречается	у	тех,	кто	занимается	точными	
науками,	а	второе	у	художников	и	искусствоведов.	И	в	таком	крайнем	случае	они	
просто	не	понимают	друг	друга.	Однако	внелогическое	мышление	свойственно	не	
только	художникам	и	людям	близких	профессий,	поскольку	«при	решении	задач,	
имеющих	явно	выраженный	математический	характер,	иными	словами,	чисто	логи-
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ческих,	нередко	решающую	роль	может	играть	внелогическая	компонента	нашего	
сознания	 <…>	 способность	 подсознательно	 производить	 гармонизацию	 хаотиче-
ской	массы	впечатлений.	При	этом	важную	роль	играет	критерий,	которые	иногда	
называют	чувством	красоты»	[16,	с.	77–78].

Возможно,	 что	 именно	 стремление	 к	 «чувству	 красоты»	и	 высшей	 гармонии	
отличает	русское	сознание,	о	чем	постоянно	и	утверждается	в	русской	литературе.		
В	таком	случае	и	рациональное	мышление	способное	к	решению	сложных	научных	
задач,	нельзя	свести	к	чисто	формально	логическому.	Оно	требует	привлечения	раз-
витого	целостного,	интуитивного	мышления,	основанного	на	воображении	и	спо-
собности	к	абстрагированию.	И	тут	нет	никакого	противоречия.	Ведь	современная	
логика	—	это	прежде	всего	логика	математическая,	будучи	основанием	математики	
и	информатики,	она	активно	использует	различные	математические	методы,	а	это		
в	свою	очередь,	требует	развитого	абстрактного	мышления,	невозможного	без	во-
ображения	и	целостного	восприятия.	

Все	 же,	 как	 нам	 представляется,	 не	 доверие	 к	 иррациональному,	 а	 перекос		
в	сторону	внелогического	характеризует	культуру	русского	мышления,	что,	возмож-
но,	обусловлено	российским	и	историческим,	и	практическим	опытом.	А	вот	вне-
логическое	мышление	может	быть,	как	примитивным	—	ситуационным	и	предмет-
ным	и	тогда	его	следует	оценивать	негативно,	а	может	быть	высокоразвитым,	даже	
высокого	организованным,	поскольку	достигается	путем	постоянного	упражнения,	
таким	без	которого	никакая	развитая	культура	мышления	невозможна	вообще.

В	заключении	нам	хотелось	бы	сказать,	что	для	логико-философского	сообще-
ства	в	России,	назрела	серьезная	необходимость	осуществления	некоторого	рода	
своей	собственной	рефлексии,	т.	е.	такого	самоанализа	логики	в	России,	который	
мог	бы	проводиться,	в	том	числе	и	методами	самой	же	логики.	Как	нам	представля-
ется,	она	должна	включать	себя	как	минимум	следующие	пункты:

1.	Осознание	своей	собственной	истории.	То	есть	в	данном	случае	это	предпо-
лагает	систематические	исследования	истории	логики	в	России	в	историко-культур-
ном	контексте,	а	также	разработку	удовлетворительной	методологии	историко-ло-
гических	исследований.	

2.	Осознание	роли	и	места	российской	логики	в	мировом	научно-философском	
процессе.	Заметим,	что	логические	исследования	в	России	практически	не	извест-
ны	 в	 остальном	 мире.	 Отсюда	 одной	 из	 главных	 задач	 для	 российского	 логико-	
философского	сообщества	является	с	одной	стороны	включение	в	этот	общемиро-
вой	процесс,	 а	 с	другой	 создание	 таких	институциональных	средств,	 которые	по-
зволят	 достойно	 представлять	 российские	 логико-философские	 исследования	 за	
пределами	России.	

3.	Определение	места	и	роли	логики	в	современном	российском	образовании	
вообще,	и	в	философском	в	частности.	Только	понимание	того,	что	логика	не	улуч-
шает	мышление,	а	его	формирует,	позволяет	осознать	взаимозависимость	логики	
как	учебной	дисциплины	с	другими	основными	дисциплинами	как	в	среднем,	так		
и	в	высшем	образовании.

Когда	мы	рассматриваем	круг	задач,	который	стоит	перед	современной	Росси-
ей	в	области	модернизации	экономики,	 социальной	сферы	и	политико-правовых	
отношений,	то	становится	очевидным	пагубное	влияние	сформировавшегося	нега-
тивного	образа	логики	для	модернизации	российского	общества	в	этих	сферах,	да		
и	просто	его	выживания	в	современном	глобальном	мире.	А	повышение	логиче-
ской	 культуры	и	 рост	 рациональности	 в	 современном	российском	обществе	 воз-
можно	только	на	основе	соответствующего	изменения «образа логики» в России.
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А.И. ВВЕДЕНCКИЙ: ОРИГИНАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  
МОДУСА BOCARDO1

Аннотация:	В	статье	анализируется	доказательство	модуса	Bocardo,	предложенное	А.И.	Вве-
денским.	 У	 Аристотеля	 находим	 два	 альтернативных	 доказательства	 данного	 модуса:	 при-
ведение	 к	 противоречию	и	 эктезис.	А.И.	 Введенский	обнаружил	еще	один	вариант	доказа-
тельства	модуса	Bocardo,	в	котором	используется	операция	противопоставления	предикату.		
В	статье	также	рассматривается	пример	использования	операции	противопоставления	преди-
кату	Аристотелем.
Ключевые слова: Аристотель, приведение противоречию, эктезис, А.И. Введенский, проти-
вопоставление предикату.

A.I. Vvedensky’s original proof of the Bocardo modus
Аbstract:	The	article	analyzes	the	proof	of	the	Baroco	modus,	proposed	by	A.I.	Vvedensky.	In	Ar-
istotle	works	we	find	two	alternative	proofs	of	this	modus:	bringing	to	contradiction	and	ecthesis.		
A.I.	Vvedensky	discovered	another	variant	of	the	proof	of	the	Baroco	modus,	in	which	the	operation	
of	opposing	a	predicate	is	used.	The	article	also	considers	an	example	of	using	the	operation	of	op-
posing	a	predicate	by	Aristotle.
Keywords: Aristotle, bringing to contradiction, ecthesis, A.I. Vvedensky, opposition to the predicate.

Как	известно,	модус	категорического	силлогизма
Некоторые	М	не	суть	Р
Все	М	суть	S__________________
Некоторые	S	не	суть	Р,

получивший	у	средневековых	схоластов	наименование	Bocardo,	невозможно	дока-
зать	обычным	методом	обращения	посылок.	Если	мы	обратим	меньшую	посылку	
с	 целью	перейти	от	 третьей	фигуры	 к	 первой,	 то	 получим	частное	 высказывание	
«Некоторые	S	суть	М»,	и,	соответственно,	модус	с	двумя	частными	посылками,	а	мы	
знаем,	что	из	двух	частных	посылок	никогда	никакого	заключения	не	следует.	Поэ-
тому	приходится	искать	другие	способы	доказательства	данного	модуса.

У	Аристотеля	мы	находим	два	способа	его	доказать:	приведение	к	противоре-
чию	и	выделение	 (эктезис).	А.И.	Введенский	предложил	 третий	 способ,	 который,	
насколько	можно	судить,	до	него	не	предлагал	никто.

Начнем	 с	 описания	 аристотелевских	 методов	 доказательства.	 Вот	 что	 пишет	
Стагирит	о	модусе	Bocardo	в	шестой	главе	первой	книги	«Первой	аналитики»:	«Но	
если	один	термин	взят	в	общеутвердительной	посылке,	а	другой	—	в	отрицатель-
ной,	то	силлогизм	получится,	если	в	утвердительной	посылке	взят	меньший	термин.	
Ибо	если	Р	присуще	всем	С,	а	П	некоторым	С	не	присуще,	то	П	необходимо	не	при-
суще	некоторым	Р.	Ведь	если	П	присуще	всем	Р,	а	Р	—	всем	С,	то	и	П	присуще	всем	С;	
но	было	предположено,	что	оно	не	присуще.	Это	можно	доказать	и	без	приведения	
к	невозможному,	если	берется	такое	С,	которому	П	не	присуще»	(I,	6,	28	b15–20)	[1].

Давайте	развернем	этот	лапидарный	отрывок	во	всех	подробностях,	сохраняя	
аристотелевские	 обозначения,	 но	 возвращаясь	 к	 привычной	 последовательности	
терминов	в	высказываниях	и	посылок	в	силлогизмах.
1 Исследование	поддержано	проектом	РФФИ-ОГОН	№	15-03-00138	«Античная	логика	и	византийская	ин-
теллектуальная	традиция:	аспекты	рецепции»

Вначале	Аристотель	доказывает	модус	Bocardo	методом	приведения	к	противо-
речию.	Он	допускает,	что	заключение	модуса	ложно,	в	то	время	как	его	посылки	ис-
тинны.	Тогда,	в	соответствии	с	соотношениями	логического	квадрата,	будет	истин-
ным	высказывание	«Все	П	суть	Р»,	противоречащее	заключению.	Это	высказывание	
Аристотель	соединяет	с	высказыванием	«Все	С	суть	Р»,	которое	является	меньшей	
посылкой	доказываемого	силлогизма.	Он	получает	модус	Barbara:

Все	Р	суть	П
Все	С	суть	Р___________
Все	С	суть	П

Полученное	заключение	противоречит	большей	посылке	доказываемого	моду-
са	«Некоторые	С	не	суть	П».	По	закону	исключенного	третьего	истинно	либо	заклю-
чение	модуса	Barbara,	либо	большая	посылка	исходного	силлогизма.	Ясно,	что	ис-
тинна	именно	посылка,	так	как	она	истинна	по	условию.	Значит,	заключение	модуса	
Barbara	ложно.	Это	может	быть	только	тогда,	когда	в	его	посылки	«закралась	ложь».	
Но	посылка	«Все	С	суть	Р»	является	в	то	же	время	и	посылкой	доказываемого	сил-
логизма	и,	стало	быть,	истинна	по	условию.	Следовательно,	ложным	является	вы-
сказывание	«Все	Р	суть	П»,	т.	е.	аристотелевское	допущение.	Коль	скоро	оно	ложно,	
то	по	закону	исключенного	третьего	истинно	его	отрицание,	представляющее	собой	
заключение	доказываемого	силлогизма.	Таким	образом,	модус	Bocardo	методом	от	
противного	доказан.

О	 методе	 доказательства,	 носящем	 название	 «эктезис»,	 у	 Аристотеля	 сказа-
но:	«Это	можно	доказать	и	без	приведения	к	невозможному,	если	берется	такое	С,		
которому	П	не	присуще»,	 то	 есть	берутся	 только	 такие	С,	 которые	не	 суть	П.	 Это	
означает,	 что	 при	 подобного	 рода	 доказательстве	 необходимо	 осуществить	 одну	
необходимую	операцию,	а	именно:	выделить	все	те	С,	которые	не	суть	П,	в	само-
стоятельную	группу,	отделив	их	от	тех	С,	каковые	суть	П.	Такое	отделение	«овнов	от	
козлищ»	всегда	осуществимо	при	условии,	что	делимое	множество	конечно.	Нужно	
просто	пересчитать	все	те	С,	которые	не	суть	П,	объединить	их	в	одну	группу	и	дать	
им	особое	наименование:	например,	пусть	все	те	С,	которые	не	суть	Р,	именуются Т.	
Ясно,	что	все	Т	по-прежнему	суть	некоторые	С,	но	не	исчерпывает	его.	Это	значит,	
что	истинно	высказывание	«Все	Т	суть	С»;	причем,	истинным	является	высказыва-
ние	«Ни	одно	Т	не	есть	П»	в	силу	того,	что	по	отношению	к	Т	произведен	эктезис.

Сначала	построим	силлогизм	по	модусу	Barbara:
Все	С	суть	Р
Все	Т	суть	С___________
Все	Т	суть	Р.

Его	заключение	станет	меньшей	посылкой	того	силлогизма,	с	помощью	кото-
рого	можно	доказать	заключение	нашего	модуса	Bocardo.	Его	большей	посылкой	
будет	высказывание	«Ни	одно	Т	не	суть	П»:

Ни	одно	Т	не	суть	П
Все	Т	суть	Р______________
Некоторые	Р	не	суть	П.

Перед	нами	модус	Felapton,	который	ранее	доказан	Аристотелем	путем	сведе-
ния	к	модусу	Ferio	(I,	28a	27–30)	[1].

Таким	образом,	при	доказательстве	методом	выделения	модус	Bocardo	сводит-
ся	к	модусу	Felapton.

Каков	же	 третий	метод	доказательства	модуса	Bocardo,	найденный	А.И.	Вве-
денским?	Процитируем	соответствующее	место	из	его	трактата	«Логика,	как	часть	
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теории	познания».	А.И.	Введенский	приводит	три	примера	сведения	модусов	вто-
рой	и	третьей	фигур	к	модусам	первой.	Мы	читаем:	

«Третий	и	последний	пример:	модус	третьей	фигуры	Bocardo	сводится	на	пер-
вую	фигуру,	на	Ferio,	тем	путем,	что	из	большей	посылки	выводится	заключение	че-
рез	противопоставление	сказуемому,	вместе	с	чем	посылки	переставляются.	После	
этого	делается	вывод	по	модусу	первой	фигуры	Ferio.

Из	полученного	же	вывода	делается	новый	вывод	путем	обращения,	а	из	вновь	
полученного	—	путем	превращения.	Именно:

Сводимый	модус	3-й	фигуры	Bocardo
Некоторые	М	не	суть	Р	(прот.	сказ.	и	перестановка	посылок);
Всякое	М	есть	S;
Некоторые	S	не	есть	Р.

Полученный	из	него	модус	1-й	фигуры	Ferio
Всякое	М	есть	S;
Некоторые	non	Р	суть	М;
Некоторые	non	Р	суть	S,	откуда
Некоторые	S	суть	non	Р,	откуда:
Некоторые	S	не	суть	Р»	[2,	с.	214–215].

Доказательство	А.И.	Введенского	безупречно	с	точки	зрения	его	корректности.	
Единственное	 замечание,	 которое	 приходится	 сделать,	—	 это	 то,	 что	 почтенный	
профессор	перепутал	названия	модусов.	Он	пишет,	что	«делается	вывод	по	моду-
су	первой	фигуры	Ferio»,	в	то	время	как,	на	самом	деле,	вывод	осуществляется	по	
модусу	Darii.	

Впрочем,	эта	небрежность	простительна:	по-видимому,	логики	Нового	време-
ни	 вообще	 не	 были	 тверды	 в	 схоластических	 названиях	модусов.	Общеизвестна,	
например,	оплошность	самого	Лейбница,	который	в	своем	трактате	«Новые	опыты		
о	человеческом	разумении»	перепутал	модусы	Disamis	и	Bocardo.	Он	построил	та-
кой	силлогизм:

Некоторые	А	не	есть	С
Всякое	А	есть	В
Следовательно,	некоторые	В	не	есть	С.

После	 этого	Лейбниц	написал:	 «Этот	 силлогизм	 составлен	по	модусу	Disamis	
третьей	фигуры»	[3,	с.	371].	Однако	все	мы	видим,	что	это	не	модус	Disamis,	а	модус	
Bocardo.

Теперь	давайте	распишем	подробно	все	шаги	доказательства,	предложенного	
Введенским.	Прежде	всего,	он	формулирует	модус	Bocardo:

Некоторые	М	не	суть	Р
Все	М	суть	S__________________
Некоторые	S	не	суть	Р

Затем	он	меняет	местами	посылки:	
Все	М	суть	S
Некоторые	М	не	суть	Р__________________
Некоторые	S	не	суть	Р.

После	этого	к	отрицательной	посылке	он	применяет	правило	противопоставле-
ния	сказуемому	(предикату):

Некоторые	М	не	суть	Р____________________
Некоторые	не-Р	суть	М

Преобразованная	таким	образом	отрицательная	посылка	становится	утверди-
тельной	и	 в	 соединении	 с	 посылкой	«Все	М	 суть	 S»	дает	модус	Darii	 (а	 вовсе	не	
Ferio):

Все	М	суть	S
Некоторые	не-Р	суть	М___________________
Некоторые	не-Р	суть	S.

Заключение	модуса	Darii	Введенский	обращает:
Некоторые	не-Р	суть	S___________________
Некоторые	S	суть	не-Р

Обращенное	высказывание	он	превращает	и	с	учетом	закона	двойного	отри-
цания	получает:

Некоторые	S	суть	не-Р___________________
Некоторые	S	не	суть	Р.

Перед	нами	заключение	исходного	силлогизма,	и	модус	Bocardo	доказан.	Видим,	
что	этот	модус	сводится	либо	к	модусу	Barbara,	либо	к	модусу	Felapton,	либо	к	Darii.

В	заключение	заметим,	что	операция	противопоставления	предикату	применя-
ет	для	преобразования	своих	силлогизмов	и	Аристотель.

Рассмотрим	пример	того,	как	у	него	это	получается.	В	5,	6	и	7-й	главах	второй	
книги	«Первой	аналитики»	Стагирит	 ставит	и	решает	 задачу,	названную	«доказа-
тельством	по	кругу».	Эта	задача	формулируется	следующим	образом:	«Доказатель-
ство	 по	 кругу,	 или	 доказательство	 одной	 [посылки]	 посредством	 другой,	 состоит		
в	том,	что	посредством	заключения	и	одной	[посылки],	подвергнутой	обращению		
в	отношении	сказуемого,	выводится	другая	[посылка],	принятая	в	первом	силлогиз-
ме»	II5,	57b	18–21	[1].	При	этом	при	решении	данной	задачи	Аристотель	использует	
прямое	обращение	общеутвердительных	высказываний:	общеутвердительное	вы-
сказывание	переходит	в	общеутвердительное.

Рассмотрим,	 как	 решается	 данная	 задача	 применительно	 к	 модусу	 Celarent.	
Вот	текст	Аристотеля:	«В	отрицательных	же	силлогизмах	доказательство	одной	[по-
сылки]	из	другой	происходит	таким	образом:	пусть	Б	будет	присуще	всем	В	и	А	не	
присуще	ни	одному	Б.	Заключение	будет	о	том,	что	А	не	присуще	ни	одному	В.	Если,	
с	другой	стороны,	следует	вывести	заключение,	что	А	не	присуще	ни	одному	Б,	как	
это	принималось	раньше,	то	А	не	будет	присуще	ни	одному	В,	а	В	будет	присуще	
всем	Б,	ибо	так	подвергнута	обращению	посылка	[БВ].	Если	же	следует	вывести	за-
ключение,	что	Б	присуще	В,	 то	 [посылку]	АБ	уже	нельзя	подвергнуть	обращению	
подобным	образом	(ибо	это	одна	и	та	же	посылка,	скажем	ли	мы,	что	Б	не	присуще	
ни	одному	А	или	что	А	не	присуще	ни	одному	Б),	а	следует	принять,	что	тому,	чему	
А	не	присуще	вовсе,	всему	тому	присуще	Б.	Пусть	А	не	присуще	ни	одному	В,	что	
именно	и	было	заключением,	и	примем,	что,	чему	А	не	присуще	вовсе,	тому	всему	
присуще	Б;	тогда	Б	необходимо	присуще	всем	В»	(II5,	58a	21–33)	[1].	Сначала	Ари-
стотель	приводит	модус	Celarent:

Ни	одно	Б	не	есть	А
Все	В	суть	Б________________
Ни	одно	В	не	есть	А.

Затем	он	доказывает	по	кругу	большую	посылку:
Ни	одно	В	не	есть	А
Все	Б	суть	В________________
Ни	одно	Б	не	есть	А
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Видим,	 что	 доказательство	 прошло	 без	 затруднений	 по	модусу	 Celarent.	 Что	
касается	кругового	доказательства	меньшей	посылки,	то	тут	не	обойтись	без	неко-
торых	преобразований.	Аристотель	сначала	превращает	большую	посылку,	а	затем	
обращает	ее.	Это	и	есть	операция	противопоставления	предикату.	Таким	образом,	
Аристотель	применяет	к	большей	посылке	эту	операцию:

Ни	одно	Б	не	есть	А___________
Все	не-А	суть	Б.

Заключение	исходного	модуса	Стагирит	просто	превращает:
Ни	одно	В	не	есть	А___________
Все	В	суть	не-А.

Из	получившихся	высказываний	он	составляет	силлогизм:
Все	не-А	суть	Б
Все	В	суть	не-А___________
Все	В	суть	Б.

Осуществлено	круговое	доказательство	меньшей	посылки	исходного	силлогиз-
ма	по	модусу	Barbara.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛОГИКИ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ:  
ЛОГИКА ОТНОШЕНИЙ С.И. ПОВАРНИНА

Аннотация:	Показывается,	как	шло	становление	и	развитие	логики	отношений	в	России	в	кон-
це	XIX	—	начале	XX	века.	Рассматриваются	оригинальные	взгляды	С.И.	Поварнина	на	логику	
отношений,	основные	понятия	его	концепции.	
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The Emergence of the Logic of relations in Russia:  
the logic of relations by S.I. Povarnin

Аbstract:	The	paper	outlines	the	process	of	the	Emergence	and	development	of	the	logic	of	rela-
tions	in	Russia	between	the	end	of	the	XIXth	and	the	beginning	of	the	XXth	century.	It	examines	the	
original	views	of	S.	I.	Povarnin	on	the	logic	of	relations	and	the	key	concepts	of	his	theory	of	logic.	
Keywords: logic in Russia, S. I. Povarnin, the logic of relations. 

В	России	в	конце	XIX	—	начале	XX	века	логика	отношений	выдвигается	в	качестве	
центрального	подхода	в	рамках	гносеологического	и,	отчасти	психологического	на-
правлений,	которые	сложились	в	русской	логике	в	этот	период.	Аппарат	логики	от-
ношений	рассматривался	как	аппарат,	который	позволяет	фиксировать	сложность	
смыслового	 анализа	 процессов	мышления.	Принцип	отношения	дает	 логике,	 как	
отмечал	С.И.	Поварнин	«наибольшую	мыслимую	ширину	охвата,	является,	по-види-
мому,	наивысшим	обобщением	всех	остальных	возможных	принципов».

Идеи	логики	отношений	в	России	развивали	И.Н.	Сеченов,	Н.Я.	Грот,	М.И.	Карин-
ский,	Л.В.	Рутковский,	конечно,	в	русле	тех	направлений,	в	которых	они	работали.	
Но	наиболее	нетрадиционный	способ	разработки	логики	отношений	дал	один	из	
представителей	Серебряного	века	русской	философии,	крупный	русский	логик	Сер-
гей	Иннокентьевич	Поварнин	(1870–1952),	творческий	полет	которого	был	надолго	
прерван	революцией	1917	 г.	Опубликованные	им	до	революции	работы,	разбро-
санные	по	разным	изданиям,	давно	стали	библиографической	редкостью.	Оставша-
яся	часть	рукописного	архива	позволила	найти	другие,	неизвестные	произведения		
С.И.	Поварнина.	По	мере	исследования	биографии	и	 научного	 наследия	С.И.	По-
варнина	высвечивался	тернистый	творческий	путь	ученого,	эволюция	его	взглядов.	
Позиционируя	себя	в	начале	жизненного	пути	в	качестве	литературного	критика,	
затем	как	психолога,	философа	и	переводчика,	С.И.	Поварнин	позднее	обращается	
к	вопросам	логики	и	теории	аргументации.	Его	работа	«Спор.	О	теории	и	практи-
ке	 спора»	 (Пг.,	 1918),	 ныне	—	наиболее	известная	 и	 востребованная,	многократ-
но	переиздавалась,	начиная	с	1990	г.,	в	то	время	как	основные	логические	работы		
С.И.	Поварнина	«Логика.	Общее	учение	о	доказательстве»	(Пг.,	1915)	и	«Логика	от-
ношений»	(Пг.,	1916),	которые	активно	обсуждались	в	научных	спорах	(см.:	Журнал	
Министерства	народного	просвещения	за	1915–1917	гг.),	до	2015	года	были	не	пе-
реизданы.	Еще	менее	известны	его	работы	по	психологии	и	литературоведению.	

Исследования	по	логике	отношений	С.И.	Поварнина	сейчас	привлекают	боль-
шое	внимание	не	 только	потому,	 что	растет	интерес	 к	отечественной	философии		
и	логике.	Но	прежде	всего	потому,	что	в	его	работах	по	логике	отношений	дан	крити-
ческий	анализ	истории	развития	этого	направлений	и	выработана	целая		логическая	
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система,	в	рамках	которой	он	пытался	решить	проблему	так	называемых	несиллоги-
стических	умозаключений.	Его	логика	отношений	является	оригинальным	подходом	
к	решению	важнейших	логических	проблем.	В	своей	замечательной	работе	«Логика	
отношений.	Ее	сущность	и	значение»	(Пг.,	1916)	С.И.	Поварнин	показал	современ-
ное	состояние	в	логике,	математике,	логистике	(математической	логике),	изложил	
логические	 взгляды	 многих	 зарубежных	 и	 русских	 исследователей	 (в	 частности,	
М.И.	Каринского	и	Л.В.	Рутковского),	выявил	сущность	и	необходимость	построения	
логики	отношений.	 Разработать	же	 всю	 систему	 элементарной	логики,	 исходя	из	
«теории	отношений»,	построить	свою	«логику	отношений»,	которая	охватывала	бы	
весь	материал	логики,	он	попытался	в	другом	своем	исследовании	«Логика.	Общее	
учение	о	доказательстве»	(Пг.,	1915).	

В	силу	определенных	жизненных	обстоятельств	и	гонений	на	логику	в	1920-е		
годы,	 учеников	 и	 продолжателей	 исследований	 у	 С.И.	 Поварнина	 не	 было.	 Его		
коллеги	 Н.О.	 Лосский,	 И.И.	 Лапшин	 и	 др.	 в	 1922	 г.	 были	 высланы	 из	 страны;		
а	С.И.	Поварнин	в	1923	г.	вынужден	был	уйти	из	Петроградского	университета.	Из	
всей	когорты	дореволюционных	ученых,	серьезно	занимавшихся	вопросами	логи-
ки,	в	Ленинграде	остался,	по-видимому,	один	С.И.	Поварнин.	Позже,	после	20-лет-
него	перерыва,	в	1944	г.	С.И.	Поварнин	снова	стал	преподавать	в	университете,	став	
профессором	кафедры	логики	 теперь	уже	Ленинградского	университета	 (ЛГУ).	 За	
тот	 небольшой	 период,	 когда	 С.И.	 Поварнин	 работал	 на	 кафедре	 логики,	 он	 вы-
ступил	очень	важным	связующим	звеном	между	философско-логической	школой		
М.И.	Владиславлева	(1840–1890)	и	современной	кафедрой	логики	Санкт-Петербург-
ского	государственного	университета,	восстановив	прямую	преемственность	между	
ними.	Здесь	хочется	отметить,	что	большой	архив	и	библиотека	ученого,	перевезен-
ные	после	его	смерти	на	кафедру	логики	философского	факультета	ЛГУ	позволили	
сотрудникам	кафедры	проф.	Кобзарю	В.И.,	Сохор	Т.Е.,	доц.	Тоноян	Л.Г.	собрать	во-
едино	все	известные	работы	С.И.	Поварнина.	И	в	2015–2016	гг.	были	изданы	две	
книги	 «Сочинений»	 С.И.	 Поварнина,	 которые	 разделены	 на	 тематические	 части:	
первая,	самая	большая	часть	включает	в	себя	работы	по	традиционной	логике	и	по	
так	называемой	философской	логике.	Далее	следуют:	а)	известная	работа	по	теории	
спора;	б)	философско-религиозные	работы;	в)	малоизвестные	работы	по	психоло-
гии;	г)	литературно-критические	работы;	д)	стихи.	Издание	предваряет	биографиче-
ский	очерк	и	библиография	работ	С.	И.	Поварнина.	Труды	С.И.	Поварнина	воссозда-
ют	интеллектуальную	атмосферу,	сложившуюся	в	Петербургском	университете	на	
разных	этапах	его	истории.	

Следующая	 часть	 сообщения	 будет	 посвящена	 рассмотрению	 оригинальных	
взглядов	С.И.	Поварнина	на	логику	отношений.	Суть	его	концепции	состоит	в	том,	
что	в	каждом	суждении	между	входящими	в	него	понятиями	устанавливается	какое-	
либо	отношение:	«Основой	простого	сужения	является	относительное	звено»,	т.е.	
совокупность	двух	мыслимых	предметов,	связанных	каким-либо	отношением.	Пер-
вый	член	такого	звена	называется	субъектом	отношения,	второй	—	объектом	отно-
шения,	их	связывает	отношение.	Соответственно	этому	и	суждение	расчленяется	на	
три	части:	субъект	суждения,	отношение	и	объект	суждения;	к	примеру,	традицион-
ное	логическое	суждение	приобретает	следующий	вид:	«А	—	было	прежде	—	В».	
Поварнин	отмечал,	 что	для	 того,	 чтобы	построить	новую,	более	исчерпывающую	
классификацию	 умозаключений,	 необходимо,	 прежде	 всего,	 изменить	 обычное	
понимание	суждения.	Обычно	логика	рассматривает	суждение	(или	предложение)	
как	«мысль,	в	которой	что-либо	утверждается	или	отрицается	о	чем-либо».	Сужде-
ние	 утверждает	 и	 отрицает	 отношение	 между	 мыслями,	 а	 не	 мыслимым	 в	 них,		
между	 понятиями,	 а	 не	 между	 соответственными	 явлениями.	 Исходя	 из	 такого		

понимания	суждения,	логика	и	строит	теорию	умозаключений,	отмечает	Поварнин.	
То	есть	вывод	умозаключения	дает	новое	подобное	же	сочетание	понятий.	Итак,	
центральное	понятие	логики	отношений	С.И.	Поварнина	—	понятие	относительного	
звена,	которое	является	основой	простого	суждения.	Отношения	между	субъектом	
и	 объектом	 отношения,	 соответственно,	 между	 субъектом	 и	 объектом	 суждения	
бывают	 переходные	 и	 непереходные.	 Именно	 переходные	 отношения	 являются	
основой	для	умозаключения.	Сколько	есть	видов	переходных	отношений,	столько	
и	видов	умозаключений.	Остальные	отношения	можно	свести	к	одному	из	этих	ви-
дов,	хотя	бы	к	атрибутивному.	Логика	отношений	принимает	в	числе	самостоятель-
ных	и	равноправных	с	силлогизмом	форм	и	все	несиллогистические	умозаключе-
ния.	Их	Поварнин	выделяет	три	группы:	1.	Умозаключения	равенства	и	неравенства;	
2.	Умозаключения	о	положении	во	времени	и	пространстве;	3.	Причинные	умоза-
ключения.

Роды	и	виды	отношений	он	также	делит	на	три	вида:	кроме	того,	что	он	их	де-
лит,	как	и	Де	Морган,	на	переходные	и	непереходные,	Поварнин	различает	одно-
значные,	двузначные	и	трехзначные	отношения.

Еще	два	важных	понятия	логики	отношений	—	понятие	логического	ряда	и	по-
нятие	связки	отношений.	Введя	основные	понятия,	Поварнин	очень	подробно	раз-
вивает	главную	часть	своей	логики	отношений	—	теорию	рядов.

Суть	 нового	 подхода	 С.И.	 Поварнина	 заключается	 в	 представлении	 мысли	
как	 процесса,	 протекающего	 во	 времени,	 что	 соответствует	 изменяющейся	 дей-
ствительности.	 Его	 логика	 отношений	 выводит	 нас	 за	 рамки	 формальной	 логики	
и	позволяет	исследовать	процесс	мышления	в	целом	и	процесс	получения	нового	
знания.	Поварнин	предпочитал	даже	логику	в	целом	определять	как	теорию	выво-
да,	 а	 в	 современной	ему	логике	он	видел	несиллогистическую	логику,	поскольку	
именно	 такая	 ее	 ориентация	 представлялась	 ему	 новаторским	 русским	 вкладом		
в	ее	разработку	и	переосмысление,	которое	он	связывал	с	именами	М.И.	Каринско-
го,	Л.В.	Рутковского	и	Н.Я.	Грота.

Следует	признать,	что	никто	еще	не	проанализировал	все	логическое	наследие	
С.И.	Поварнина	так,	как	оно	того	заслуживает.	Несомненно,	комплексный	и	глубо-
кий	анализ	работ	этого	замечательного	русского	ученого	еще	впереди.	
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ НА РУСИ1

Аннотация:	В	статье	прослеживается	становление	логики	как	предмета	преподавания	и	как	
науки	на	Руси,	начиная	с	XI	в.	Рассмотрено	развитие	логических	знаний	в	школах	Киевской	
Руси,	Московского	Царства,	Российской	империи.	Показано,	каким	образом	к	середине	XVII	в.	
логика	окончательно	обрела	свое	достойное	место	в	науке	и	в	образовании	России.	Отмечена	
специфика	российского	логического	образования.
Ключевые слова: история логики, преподавание логики на Руси и в России.

The formation of logical Knowledge in Russia
Аbstract:	The	article	tells	about	the	formation	of	logic	as	a	subject	of	teaching	and	as	a	science	in	
Russia	 since	 the	11th	century.	The	development	of	 logical	knowledge	 in	 the	schools	of	Kyiv	Rus-
sia,	the	Moscow	Kingdom,	the	Russian	Empire	is	considered.	It	is	shown	how	by	the	middle	of	the		
17th	century	 logic	had	finally	 found	 its	worthy	place	 in	 the	science	and	education	of	Russia.	The	
specifics	of	Russian	logical	education	are	noted.
Keywords: history of logic, teaching of logic in Russia.

ЛОГОС	И	ЛОГИКА

Греческое	слово	логос,	от	которого	происходит	название	науки	логики,	встре-
чается	уже	в	поэмах	Гомера	и	с	тех	пор	обогащается	своими	многочисленными	зна-
чениями	и	переводами	вплоть	до	нынешних	дней.	Когда	спрашиваешь	у	студентов,	
как	перевести	слово	логос,	они,	как	правило,	выбирают	«слово»,	но	уже	на	второй	
вопрос:	откуда	фраза	«В	начале	было	Слово»,	к	сожалению,	редко	можно	получить	
правильный	ответ.	Как	известно,	это	первые	слова	Евангелия	от	Иоанна,	и	по-грече-
ски	они	звучат	как:	ἐν	ἀρχῇ	ἦν	ὁ	λόγος	—	в	начале	был	Логос.	То,	что	ключевое	слово	
античной	культуры	Логос	было	выбрано	Иоанном	Богословом	для	именования	Ии-
суса	Христа,	Истины,	имеет	и	для	богословия,	и	для	логики	непреходящее	значение.	
На	протяжении	многих	последующих	веков	логика	и	богословие	изучались	в	синте-
зе.	Считается,	 что	 святые	равноапостольные	братья	Кирилл	и	Мефодий,	осущест-
вляя	 перевод	 Священного	Писания	 на	 славянский	 язык,	 начали	 свою	переводче-
скую	деятельность	именно	с	Евангелия	от	Иоанна	и	именно	они	перевели	греческий	
Логос	на	славянский	как	Слово.	Думается,	были	у	них	и	другие	варианты	перевода.	
Можно	вспомнить,	что	Лев	Толстой,	создавая	в	1879–1884	гг.	свой	перевод	«Еванге-
лий»,	перевел	Логос	как	Разум,	что	весьма	согласуется	с	его	нравственным	учени-
ем,	но	не	согласуется	со	святоотеческим	Преданием.	К	XIX	веку	уже	много	столетий		
в	русской	культуре	пребывал	Бог	Логос	как	Бог	Слово.	

Греческое	 слово	 «логика»	 означает	 учение	о	 логосе,	 точнее,	 одно	из	 учений	
о	логосе	как	изреченной	мысли.	Слово	логика,	как	правило,	не	переводят	на	дру-
гие	языки.	Во	всех	основных	европейских	языках	это	слово	остается	без	перевода.	
Не	видим	мы	и	в	русском	языке	кальки	со	слова	логика,	как,	к	примеру,	теология	
переводится	 богословием.	 Логии	 можно	 перевести	 как	 словия,	 словеса.	 Логика	
тогда	мыслесловие?	словика?	Таких	слов	нет	в	нашем	языке.	Есть	словесность,	но	
это	слово	относится	к	литературе.	Наверное,	в	истории	русского	языка	(особенно,	
в	материалах	«Бесед	любителей	русского	слова»	акад.	А.С.	Шишкова)	можно	най-

1 Исследование	 осуществляется	 при	 содействии	 РФФИ	 ОГОН,	 проект	 15-03-00138а	 «Античная	 логика		
и	византийская	интеллектуальная	традиция:	аспекты	рецепции».

ти	попытки	перевести	это	слово,	но,	как	и	в	других	языках,	остановились	на	слове	
логика.	 Например,	 в	 XVII–XVIII	 вв.	 философию	 в	 России	 называли	 любомудрием,	
философов	—	любомудрами,	но	с	возникновением	профессиональной	философии	
в	России	вернулись	к	греческому	слову.	Так	что,	вслед	за	Пушкиным,	придется	по-
вторить:	«Шишков,	прости,	не	знаю,	как	логику	перевести».	

Следует	отметить,	что	сами	греки,	в	том	числе	и	создатель	логики	Аристотель,	
не	сразу	стали	называть	открытую	ими	науку	логикой.	В	трактатах	Аристотеля	не-
редко	 используется	 слово	 логос	 (переводят	 на	 русский	 язык	 обычно	 как	 «речь»,	
«речь	о	 сути	вещи»,	«понятие»	и	 т.	 п.).	Нередко	встречается	 у	него	наречие	«ло-
гично»	(λογικως)	в	смысле	правдоподобно.	Поскольку	основной	логический	трактат	
называется	«Аналитики»,	то	и	науку	Аристотеля	стали	называть	аналитикой.	Однако	
в	более	широком	контексте	логику	продолжали	называть	диалектикой	(от	слова	ди-
алог,	где	корень	тоже	логос:	диалог	—	речь	двоих	или	две	речи).	И	хотя	это	наиме-
нование	науки	просуществовало	вплоть	до	XIX	века,	все	же	слово	логика	победило.

КИЕВСКАЯ	РУСЬ: 	ИЗБОРНИК	СВЯТОСЛАВА

История	проникновения	логических	знаний	на	Русь	начинается	со	времени	при-
нятия	христианства.	Усвоение	и	распространение	этих	знаний	стало	возможным	по-
сле	создания	св.	Кириллом	и	св.	Мефодием	славянской	письменности.	Важнейшей	
особенностью	становления	русской	культуры	является	то,	что	восточнославянские	
племена	узнали	Слово	Божье	на	языке,	близком	к	их	родному	языку	—	церковнос-
лавянском.	Последний	был	создан	на	основе	старославянского	языка	специально	
для	перевода	Священного	Писания,	по	сути	калькирующего	греческий	текст,	славян-
ской	лексикой.	А	с	тех	пор	как	князь	Владимир	Креститель	выбрал	для	себя	и	для	
своего	народа	христианство	византийского	обряда,	Русь	испытывала	все	большее	
и	большее	влияние	греческой	культуры.	Знания	по	философии	и	логике	пришли	на	
Русь	через	греческое	духовенство,	в	частности,	через	греческих	иерархов,	которые	
долго	занимали	первенствующее	положение	в	Русской	Церкви.	Неудивительно,	что	
основным	источником	по	логике	на	Руси	стала	«Диалектика»	Иоанна	Дамаскина,	
Отца	 Восточной	 Церкви.	 Она	 была	 широко	 распространена	 на	 территории	 Руси		
и	оставалась	одной	из	основных	и	наиболее	авторитетных	книг	вплоть	до	XVIII	сто-
летия,	 а	 в	 первые	 века	 после	Крещения	была	 едва	 ли	не	 единственным	учебни-
ком	философии	и	логики.	Логика	не	играла,	конечно,	у	Дамаскина	самостоятель-
ной	 роли,	 но	 признавалась	 необходимым	 средством	богопознания.	Древнейший	
перевод	 с	 греческого	 на	 славянский	 язык	 сделан	 в	 X	 в.,	 по-видимому,	 экзархом	
Болгарским	Иоанном.	Характерным	отличием	«Диалектики»	Иоанна	Дамаскина	от	
аристотелевской	логики	является	то,	что	Иоанн	кратко	упоминает,	но	не	раскрыва-
ет	проблему	силлогизма	и	предложения.	Однако	почти	также	обстояло	тогда	дело		
и	в	западноевропейской,	латинской	логике.	Эта	общая	традиция	пошла	от	неопла-
тоников,	которые	сосредоточили	свои	усилия	на	толковании	трактатов	Аристотеля	
«Категории»	и	«Об	истолковании»	с	целью	показать	связь	учений	Платона	и	Ари-
стотеля.	 На	материале	 главного	 открытия	 Аристотеля	—	 открытия	 теории	 катего-
рического	силлогизма	это	сделать	было	сложнее.	Дамаскин	в	своей	логике	значи-
тельное	внимание	уделяет	изучению	логических	методов.	«Философские	главы»	из	
«Источника	знаний»	Иоанна	Дамаскина	стали	распространяться	на	Руси	с	X	века.	
Это,	в	частности,	«Философские	статьи»	Изборника	Святослава,	датируемого	1073	г.		
Князь	Святослав	был	сыном	Ярослава	Мудрого	и	вошел	в	историю	культуры	как	за-
казчик	двух	Изборников,	переписанных	для	него	с	болгарского	оригинала	в	1073		
и	1076	годах.	В	Изборнике	Святослава	содержится	более	380	статей,	принадлежа-
щих	25	авторам.	Это	своего	рода	энциклопедия,	статьи	которой	содержат	материал	
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по	различным	вопросам	догматического	богословия,	христианской	нравственности	
и	мироведения.	В	Изборнике	можно	найти	учение	о	10	категориях	 («оглаголани-
ихъ»)	Аристотеля	и	другие	логические	темы.	Учитывая	тесные	связи	Киева	и	Новго-
рода,	можно	предположить,	что	об	«Изборнике»	знали	и	новгородцы.

МОСКОВСКО-НОВГОРОДСКАЯ	РУСЬ	 	
(КНЯЗЬ	КУРБСКИЙ, 	ЛОГИКА	«ЖИДОВСТВУЮЩИХ»)

Из	многих	греков,	прибывавших	на	Русь,	нужно	особо	выделить	прибывшего	
из	Афона	по	просьбе	московского	князя	Василия	III	Михаила	Триволиса,	известного	
в	русской	истории	под	именем	Максима	Грека	(1470–1556).	Он	изображен	рядом	
с	митрополитом	Макарием	на	 памятнике	 1000-летия	 Руси	 в	 Великом	Новгороде,	
канонизован	вместе	с	митрополитом	Макарием	Церковью	на	Соборе	в	1988	г.	Мак-
сим	Грек	оказал	значительное	влияние	на	образованные	круги	Московской	Руси,		
в	том	числе	на	князя	Андрея	Курбского	(1528–1583)	[2].	Известно,	что	Максим	Грек	
с	 особым	 уважением	 относился	 к	 творениям	 Иоанна	 Дамаскина.	 Без	 сомнения,		
и	князь	Андрей	Курбский	был	хорошо	знаком	с	«Источником	знаний»	Дамаскина.	
В	дальнейшем	им	была	подготовлена	к	изданию	первая	на	русском	языке	печатная	
книга	по	логике,	переведенная	им	самим:	«От	другие	диалектики	Иона	Спанинбер-
гера	о	силогизме	вытолковано»,	вышедшая	в	1586	г.	в	Вильно	в	типографии	Мамо-
ничей.	Князь	сопроводил	ее	краткими	послесловиями	«Сказ	Андрея	чего	ради	сии	
написаны»	и	здесь	же	«Андрея	Курпского	сказ	о	лоике»,	не	потерявшими	своего	
значения	и	сейчас	по	тому	завету,	который	он	сформулировал	в	этом,	может	быть	
и	громко	названном,	учитывая	его	объем,	произведении	[3].	Поскольку	логика,	по	
мнению	князя,	«наука	светлейшая	словесная»	и	«много	нам	потребная»,	то	он	ее	
советует	изучать	тщательно,	и	этот	совет	злободневен	и	для	современных	учащихся:	
«оучите	же	и	навыкайте	ее	неленосне,	и	аще	ее	добре	навыкнете,	оудобнее	вам	
будет	читати	и	разумети	писания	философские,	яко	наших	великих	учителей	христи-
анских,	так	и	внешних	философов»	[10].	После	заглавия	в	книге	сразу	же	приводятся	
определения	и	примеры	силлогизма	и	«ентимемы»	(«силлогизм	нецелый»),	затем	
рассматриваются	первые	три	фигуры	силлогизма	и	параграф,	посвященный	моду-
сам.	 Он	 содержит	 примеры	 четырех	модусов	 первой	фигуры,	 четырех	—	 второй		
и	шести	—	третьей.	Перевод	снабжен	послесловием.	Это	упомянутый	«Сказ	Андрея	
чего	ради	сии	написаны».	В	нем	Курбский	подчеркивает,	что	не	всем	силлогизмам	
можно	доверять	вполне,	ибо	«овые	правду	обороняют	словесною	силою	и	истине	
помогают,	а	овые	сопротив	правды	глаголют».

В	Новгород,	в	один	из	 главных	просветительских	центров	Руси,	в	XV	в.	 части	
аристотелевского	логического	учения	были	принесены	из	Киева	сектой	«жидовству-
ющих».	Они	распространяли	среди	прочих	два	трактата:	«Книга	глаголемая	логика»	
имела	 целью	 объяснение	 логической	 терминологии,	 а	 «Логика	 Авиасафа»	 была	
логико-гносеологическим	 исследованием,	 в	 котором	 четко	 изложены	 разделы	
логики [6].	 «Книга	 глаголемая	логика»	 содержит	выдержки	из	 сочинений	Моисея	
Маймонида,	а	книга	«Логика	Авиасафа»	—	аналогичные	выдержки	из	сочинений	
аль-Газали	 (1058–1111),	 переведенные,	 согласно	 последним	исследованиям,	 ско-
рее	 всего,	 самими	 новгородско-московскими	 еретиками	—	 «жидовствующими».	
«Жидовствующими»	 называют	 философско-религиозное	 движение,	 сформиро-
ванное	на	базе	Киевского	научного	кружка	«книжников».	Его	основание	связывают		
с	именем	Схарія	(Сахарина).	Первое	упоминание	о	«жидовствующих»	зафиксирова-
но	в	Софийской	Новгородской	летописи.	Там	отмечается,	что	в	1467	или	в	1475	году		
в	Новгород	прибыл	князь	Михаил	Олелькович	из	Киева	по	просьбе	Новгорода.	В	кня-	
жескую	свиту	входил	жидовин	Схария	из	Киева.	Его	прозелитами	были	некоторые	

новгородские,	а	после	и	московские	духовные	лица.	Таким	образом,	новгородцы		
и	 москвичи	 могли	 познакомиться	 с	 логическим	 наследием	 Стагирита	 в	 арабо-	
еврейской	 интерпретации,	 изложенной	 в	 указанных	 книгах.	 Важным	 и	 ценным	
фактом	можно	считать	попытку	перевода	логических	терминов	на	понятный	совре-
менникам	язык,	а	также	то,	что	в	данных	книгах	было	изложено	не	только	учение		
о	понятии,	но	и	учение	о	суждениях	и	об	умозаключениях	(Авиасаф	анализирует	три	
фигуры	категорического	силлогизма	и	некоторые	из	правильных	модусов,	которые	
описываются	естественным	языком),	а	также	проблемы	доказательства	и	спор	об	
универсалиях.

АКАДЕМИИ	В	ЗАПАДНОЙ	РУСИ

Интерес	Андрея	Курбского	к	логике	в	литературе	изучается	в	тесной	связи	с	дея-
тельностью	православных	образовательных	заведений	Западной	Руси	—	Львовской	
братской	школы	и	Острожской	академии	(1576–1636),	а	также	Замойской	академии	
(1594–1784),	возникшие	в	борьбе	православия	с	униатством.	Наиболее	знаменитой	
стала	Киево-Могилянская	академия,	берущая	начало	от	Киевской	Братской	школы	
(1615)	и	просуществовавшая	до	начала	ХIХ	в.,	после	чего	была	заменена	Киевской	
Духовной	 Академией.	 Митрополит	 Петр	 Могила	 реформировал	 братскую	 школу		
в	латино-польскую	коллегию,	существенно	расширив	образовательную	программу.	
Как	«западник»	Петр	Могила	высоко	чтил	Аристотеля,	логика	которого	в	учебных	
программах	Академии	 всегда	 занимала	 значительное	по	объему	и	 важности	ме-
сто	[7].	С	1631	г.	школа	стала	называться	Киево-Могилянской	коллегией,	с	1694	—		
указом	 царя	 Всея	 Руси	 переименована	 в	 Киево-Могилянскую	 академию	 (указ	
подтвержден	Петром	I	в	1701	г.).	В	XVIII	в.	богословие	в	Академии	преподавалось	
согласно	 системе	 Феофана	 Прокоповича,	 в	 риторике	 ориентировались	 на	 труды		
М.В.	Ломоносова,	в	логике	—	на	западные	схоластические	учебники.	В	конце	XVIII	в.		
академия	 окончательно	 трансформируется	 в	 духовное	 учебное	 заведение	 (Киев-
ская	духовная	 академия),	 одновременно	 со	 Славяно-греко-латинской	 академией.	
Реформа,	проведенная	в	России	в	1808–1814	гг.	в	духовном	образовании,	учредила	
пореформенную	Академию	нового	 типа	—	не	 только	образовательного,	 но	и	на-
учного	центра.	В	результате	реформы	в	1819	г.	в	Киеве	была	учреждена	Духовная	
Академия.	В	упомянутых	духовных	учебных	заведениях	логике	традиционно	отво-
дилась	важная	роль.	Во	многие	города	Российской	империи	от	западных	краев	до	
границ	с	Китаем	логические	знания	пришли	благодаря	многочисленным	выпускни-
кам	Киево-Могилянской	Академии.

СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ	АКАДЕМИЯ

Традиция	 преподавания	 логики	 в	 Киево-Могилянской	 академии	 была	 пере-
несена	 в	 Славяно-греко-латинскую	академию,	 возникшую	на	базе	Спасских	школ	
в	Москве.	Школы	были	открыты	в	1685	г.	прибывшими	в	Москву	двумя	братьями	
греками.	 Это	 были	 весьма	 образованные	 монахи,	 доктора	 богословия	 Иоанний	
(1633–1717)	и	Софроний	 (1652–1730)	Лихуды.	Уже	на	девятый	день	после	 своего	
приезда	они	участвовали	в	диспуте	с	Яном	Белобоцким,	польским	шляхтичем,	пре-
тендовавшим	на	должность	преподавателя	академии,	которую	царь	Алексей	пла-
нировал	открыть	в	Москве	[5].	Экзамен	они	успешно	выдержали	и	получили	раз-
решение	открыть	свою	школу.	Основой	курса	Лихудов	была	система	7	свободных	
искусств	(переработанная	в	школе	Алкуина),	одним	из	которых	была	логика.	Пер-
вым	учебным	курсом	логики,	читанным	в	90-х	годах	XVII	в.	руководителем	первого	
высшего	духовного	учебного	заведения	Московской	Руси	иеромонахом	Софронием	
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Лихудой,	было	подготовленное	им	на	греческом	языке	«Яснейшее	изложение	все-
го	логического	действования»	(сохранилось	в	рукописи	на	греческом	и	латинском).	
Их	преподавание	встретилось	с	большими	препятствиями	со	стороны	бывших	в	то	
время	в	Москве	ученых	из	Малороссии.	И	в	1694	г.	Лихуды,	обвиненные	в	резуль-
тате	интриг	в	«латинстве»,	оба	брата	были	устранены	от	преподавания	в	академии	
(по	требованию	иерусалимского	Патриарха	Досифея,	недовольного	тем,	что	братья	
вели	преподавание	в	академии	не	только	на	греческом,	но	и	на	латинском	языках).	
В	1701	г.	отправлены	в	ссылку	в	Костромской	Ипатьевский	монастырь.	В	1706	г.	один	
из	самых	образованных	иерархов	Церкви	Новгородский	митрополит	Иов	добился	
разрешения	на	перевод	Лихудов	из	Костромы	в	Новгород,	 где	ими	была	открыта	
школа	в	специальном	здании	в	Новгородском	кремле	(оно	до	сих	пор	называется	
Лихудовым)	по	образцу	московской	академии.	В	течение	10	лет	(1706–1716)	в	гре-
ческом	классе	этой	школы	Лихуды	преподавали	дисциплины	тривиума,	в	том	числе	
логику.	В	дальнейшем	школа	была	преобразована	в	Новгородскую	духовную	семи-
нарию.	60	рукописей	братьев	Лихудов	сейчас	хранятся	в	России,	Украине,	Греции,	
Германии,	Дании	и	в	других	странах.	Все	они	ждут	своего	изучения.	В	силу	разных	
исторических	причин	эти	великие	славянские	просветители	оказались	несправед-
ливо	 забытыми	 еще	 при	жизни.	 Забвение	 продолжилось	 и	 позже.	 Недостаточно	
говорилось	об	их	роли	в	российском	образовании,	в	частности,	об	их	деятельности		
в	 Новгородской	школе.	 Объективная	 оценка	 вклада	 Лихудов	 в	 русскую	 культуру,		
в	том	числе	их	роль	в	распространении	логических	знаний,	еще	впереди.

В	Москве	логику	после	их	отстранения	стали	преподавать	выпускники	Киево-	
Могилянской	 академии,	 в	 частности,	 иеромонах	 Феофилакт	 Лопатинский	 (1670–
1741),	ставший	в	1706	г.	ректором	Славяно-греко-латинской	академии.	Феофилакт	
Лопатинский	излагал	логику	на	латинском	языке	в	западном	схоластическом	стиле.	
Феофилакт	был	человек	больших	знаний	и	смелого	духа,	и	в	богословии	и	в	логике	
продолжатель	схоластики.	Его	учебник	по	логике,	написанный	на	латинском	языке	
«Диалектика»,	издан	не	так	давно	на	русском	языке	[9]	и	дает	хорошее	представле-
ние	об	уровне	российского	логического	образования	в	начале	XVIII	века.

ЛОГИКА	В	РОССИЙСКОЙ	ИМПЕРИИ. 	ПЕРВыЙ	СВЕТСКИЙ	
РОССИЙСКИЙ	УНИВЕРСИТЕТ	—	АКАДЕМИЯ	ПЕТРА	ВЕЛИКОГО

Изучение	 и	 преподавание	 логики	 в	 России	 изначально	 было	 тесно	 связано		
с	богословием,	и	только	в	XVIII	в.	в	ходе	преобразований	Петра	I	логика	как	наука	
и	как	учебная	дисциплина	стала	отделяться	от	богословия.	Коснемся	этого	вопроса	
подробнее.

Считается	не	без	основания,	что	система	высшего	образования	на	Руси	стала	
складываться	на	основе	программ,	разработанных	в	католических	иезуитских	шко-
лах	и	легших	в	основу	изучения	наук	в	Киево-Могилянской	Академии	и	перешедших	
оттуда	в	Славяно-греко-латинскую	Академию.	Это	исторически	объясняется	вхож-
дением	в	XV	в.	западной	части	Руси	в	Литовско-Польское	государство.	Но	деятель-
ность	вошедшего	на	престол	в	1689	г.	Петра	I	многое	изменила	в	российских	школах.	
Изначально	 вокруг	 Петра	 I	 было	 много	 выходцев	 из	 Киево-Могилянской	 Акаде-
мии —	Стефан	Яворский,	Феофан	Прокопович	и	многие,	многие	другие,	оказавшие	
большое	влияние	на	развитие	образования	в	России.	Однако	систему	высшего	об-
разования	в	Российском	государстве	Петр	решил	строить	не	только	на	«посредни-
ках»,	каковыми	выступали	западнорусские	академии	с	их	католическим	влиянием,	
а	непосредственно	от	передовых	протестантских	школ	Германии	и	Голландии.

Мы	знаем,	что	Петр	I	ориентировался	на	Западную	Европу,	однако,	верно	и	то,	
что	он	чувствовал	себя	продолжателем	и	наследником	великой	культуры	Византии	

и,	создавая	еще	одно	подобие	Римской	империи	—	Российскую	империю,	больше	
напоминал	в	своих	масштабных	деяниях	византийского	императора,	чем	западно-
европейского	короля.	Петр	Великий	во	многом	подражал	Константину	Великому.	
Так,	подобно	Константину	I,	он	перенес	столицу	в	новое	место,	но	более	диплома-
тично,	чем	Константин,	нарек	столице	имя.	Так	же	как	Константин	I,	Петр	I	основал	
в	новой	столице	императорское	учебное	заведение,	которое	со	временем	превра-
тилось	 все-таки	 в	 полноценный	 университет.	 В	 Константинополе	 наряду	 с	 духов-
ной	академией	существовал	императорский	университет,	образование	в	котором	
носило	светский	характер,	и	который	финансировался	из	 государственной	казны.	
Довольно	 долгое	 время	 в	 Константинополе	 параллельно	 существовали	 светские		
и	 духовные	 учебные	 заведения.	 Светские	 высшие	школы,	 как	 и	 позже	 в	 России,	
создавались	по	воле	императора	и	тоже	были	государственными,	в	отличие	от	за-
падных	университетов,	юридически	оформленных	как	самостоятельные	независи-
мые	корпорации.	При	этом	западные	университеты	возникли	в	основном	на	базе	
монастырей,	и	теологический	факультет	стал	главенствующим	в	них.	Так	продолжа-
лось	вплоть	до	Нового	времени,	и	многие	теологические	факультеты	остались	с	тех	
пор	и	в	нынешних	университетах.

Первый	 российский	 университет	 был	 задуман	 Петром	 I	 подобно	 Константи-
нопольскому	университету	как	светское	учебное	заведение,	готовящее	людей	для	
служения	государству.	А	программу	он	решил	взять	из	передовых	немецких	универ-
ситетов.	Знаменательно	общение	Петра	I	в	Германии	c	выдающимся	логиком	Лейб-
ницем,	в	частности,	их	беседы	о	развитии	образования	в	России.	По	всей	видимости	
Петр	I	учел	те	идеи	соединения	в	одном	учреждении	науки	и	образования,	которые	
предлагал	ему	Лейбниц.

Итак,	 император	 учреждает	 в	 1724	 г.	 в	 Санкт-Петербурге	 высшее	 учебное	
заведение	 нового	 образца	—	Академию	наук	 и	 искусств	 с	 университетом	 в	 его	
составе.	По	структуре	он	должен	был	соответствовать	обычному	западноевропей-
скому	университету,	в	состав	которого	входили	теологический,	юридический,	ме-
дицинский	и	философский	факультеты.	Как	было	написано	в	указе	о	его	создании,	
Академия	должна	представлять	собой	«собрание	ученых	людей,	которые	наукам	
высоким,	яко	теологии	и	юриспруденции	(прав	искусству),	медицины	и	филосо-
фии	 <…>	 людей	 научают».	 Однако	 из-за	 организационных	 проблем	 и	 нехватки	
преподавателей	 эти	 факультеты	 не	 были	 созданы.	 Поначалу	 функционировала	
только	кафедра	«логики,	метафизики	и	нравственной	философии».	Но	уже	1727	г.	
членом	Академии	стал	приглашенный	из	Швейцарии	Леонард	Эйлер	(1707–1783),	
ученый,	приобретший	вскоре	мировую	славу.	Он	долгое	время	преподавал	в	Пе-
тербурге	математику	и	логику	и	опубликовал	здесь	«Письма…»,	где	впервые	были	
употреблены,	так	называемые	«круги	Эйлера»	[4].	Важно	отметить,	что,	начиная	
с	Эйлера,	логика	как	наука	в	России	стала	рассматриваться	не	только	в	ее	связи		
с	богословием,	но	и	в	ее	связи	с	математикой.	Эйлер	высоко	оценил	диссертацию	
М.В.	Ломоносова	по	естествознанию.	В	дальнейшем	они	состояли	в	активной	на-
учной	переписке.

МОСКОВСКИЙ	УНИВЕРСИТЕТ: 	М.В. 	ЛОМОНОСОВ

Хотя	в	указе	о	создании	петербургской	Академии	предполагался	теологический	
факультет,	он	так	и	не	появился.	В	1755	г.	был	открыт	по	предложению	М.В.	Ломоно-
сова	Московский	университет	с	тремя	факультетами	—	философским,	юридическим	
и	медицинским.	Отсутствие	в	его	структуре	богословского	факультета	было	связано,	
в	частности,	с	существованием	Славяно-греко-латинской	академии	в	которой	уже	
более	века	проводилась	подготовка	богословов.	Разделение	светского	и	духовного	
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образования	стало	особенностью	российской	высшей	школы.	По-видимому,	такова	
была	и	принципиальная	позиция	М.В.	Ломоносова	в	этом	вопросе.	

Попытка	поднять	богословие	на	более	высокий	научный	уровень	путем	превра-
щения	духовных	академий	в	богословские	факультеты	университетов	предприни-
мались	в	дальнейшем	неоднократно. Об	этом	говорили	проекты	1760–1770-х	годов,	
идеи	 Устава	 по	 реформе	 духовного	 образования	 1808–1814	 годов,	 предложения	
при	разработке	реформы	1869	года,	наиболее	твердо	на	этом	настаивали	участники	
дискуссий	начала	XX	в.	(прот.	П.	Светлов,	Н.Н.	Глубоковский).	Попытка	реализации	
этих	идей	была	предпринята	после	революции	Петроградской	и	Казанской	Духов-
ными	Академиями	в	1918	г.,	но	их	присоединение	к	местным	университетам	в	виде	
факультетов	не	удалось.	Разделение	духовного	и	светского	образования	сохрани-
лось	до	нынешних	дней.

Что	касается	логики,	то	ее	преподавание	было	обязательным	в	духовных	учеб-
ных	заведениях,	и	в	XVIII	в.	из	духовных	академий	постепенно	распространялось	на	
университеты	и	 гимназии.	Важнейшую	роль	в	этом	процессе,	а	 также	в	процессе	
перехода	в	преподавании	с	латыни	на	русский	язык	сыграл	Ломоносов.	Первыми	
изданными	на	русском	языке	трудами,	затрагивающими	логику,	были	две	работы	
Ломоносова:	«Краткое	руководство	к	риторике»	(СПб.,	1744)	и	«Краткое	руковод-
ство	к	красноречию»	 (СПб.,	1748).	По	некоторым	сведениям,	Ломоносов	написал	
и	руководство	по	логике,	однако	оно	не	обнаружено.	В	настоящее	время	известен	
один	оставшийся	в	рукописи	труд,	который	как	по	времени	и	обстоятельствам	сво-
его	появления,	так	и	по	структуре	и	содержанию	весьма	близок	реконструируемой	
«Логике»	М.В.	Ломоносова.	 Это	 первый	 учебник	логики,	 написанный	на	русском	
языке	 около	 1758	 г.	 преподавателем	риторики	 в	 Славяно-греко-латинской	 акаде-
мии	Макарием	Пéтровичем	[1].

Прежде	всего,	следует	отметить	ясный,	изящный	и	весьма	понятный	язык	этого	
логического	труда.	То	обстоятельство,	что	Макарию	Пéтровичу	удалось	соединить		
в	 своем	труде	византийскую	и	западноевропейскую	традицию,	можно	объяснить	
следующими	обстоятельствами.	Макарий,	приехав	1750	г.	в	Киев,	отучился	в	акаде-
мии	два	года	и	затем	перебрался	в	Московскую	академию.	Составляя	свой	учебник	
логики,	 он	 пользовался	 не	 только	 латинскими	 учебниками	 вольфианца	 Баумей-
стера	и	картезианца	Пуршо.	В	его	распоряжении	вполне	могла	находиться	«Логи-
ка»	 Софрония	Лихуды,	 написанная	 по-гречески.	 Влияние	 византийской	 традиции		
в	учебнике	Макария	выразилось	в	 том,	что	он	заметно	сократил	раздел	о	прави-
лах	умозаключений,	в	том	числе	силлогистику,	одновременно	расширив	и	углубив	
изложение	вопросов,	 связанных	с	логической	семантикой.	Эта	 традиция	идет,	по	
крайней	мере,	от	«Диалектики»	Дамаскина	и	находит	свое	продолжение	во	многих	
русских	учебниках	логики.

Заключая	наш	исторический	обзор	становления	логических	знаний	на	Руси,	от-
метим,	что	этот	процесс,	начавшись	в	XI	в.,	успешно	завершился	лишь	к	середине	
XVII	века.	Эйлер	—	в	Петербурге,	Ломоносов	—	в	Москве,	их	ученики	—	в	разных	
городах	России	вывели	логику	как	учебную	дисциплину	и	как	науку	на	общемиро-
вой	уровень.	
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ПРОИЗВОДСТВО РЕФРЕНОВ (ЕСТЕСТВЕННЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ) 
КАК РУССКАЯ ИДЕЯ

Аннотация:	С.В.	Мейеном	была	описана	структура	многообразия	расчленения	листоподобных	
органов	растений	и	животных,	названная	им	повторяющимся	полиморфическим	множеством	
или	 рефреном.	 Рассмотрение	 изучения	 биологических	 и	 небиологических	 многообразий	
обнаруживает	универсальный	характер	рефренов.	При	этом	оказывается,	что	подавляющее	
число	рефреном	описано	отечественными	исследователями	XIX–XXI	веков.	Последнее	обстоя-
тельство	позволяет	трактовать	открытие	рефренов	как	русскую	национальную	идею.	
Ключевые слова: рефрен, повторяющееся полиморфическое множество, естественная 
классификация, национальная идея, византийские традиции русской культуры. 

Creating of Repetends (Natural Classifications) as a Russian Idea
Аbstract:	S.V.	Meyen	described	the	structure	of	the	diversity	of	the	dismemberment	of	leaf-like	or-
gans	of	plants	and	animals,	which	he	called	a	repeating	polymorphic	set	or	a	refrain.	Consideration	of	
the	study	of	biological	and	non-biological	diversity	reveals	the	universal	nature	of	refrains.	It	turns	out	
that	the	overwhelming	number	of	refrains	is	described	by	Russian	researchers	of	the	19th–21st	centu-
ries.	The	latter	circumstance	allows	to	interpret	the	discovery	of	refrains	as	a	Russian	national	idea.	
Keywords: Refrain, repeated polymorphic set, natural classification, national idea, Byzantine tradi-
tions of Russian culture.

Все	формы	похожи	
и	ни	одна	не	одинакова	с	другой.	
И	весь	хор	их	
указывает	на	тайный	замысел.
         И. Гёте. Метаморфоз растений. 1798.

ИДЕЯ	РЕФРЕНА

На	основании	собственного	ископаемого	материала	и	весьма	обширного	круга	
специализированных	литературных	источников	в	1973	г.	выдающимся	отечествен-
ным	палеоботаником	С.В.	Мейеном	[1]	(русский	перевод	[2])	были	сформулирова-
ны	следующие	положения,	касающиеся	расчленения	листоподобных	образований	
современных	и	ископаемых	растительных	и	животных	(колониальных)	организмов:

1.	Характер	расчленения	листоподобных	органов	различных	групп	организмов	
разных	геологических	эпох	принципиально	одинаков.

2.	Как	отдельный	таксон,	так	и	определенное	геологическое	время	характери-
зуются	не	каким-то	определенным	расчленением	листоподобных	органов,	а	опре-
деленным	спектром	такого	расчленения.

3.	Определенный	 тип	расчленения	листоподобных	органов	не	 характеризует	
определенный	таксон,	геологическое	время	или	стадию	индивидуального	развития	
(онтогенеза)	и	т.	д.	поскольку	многие	(в	принципе	все)	типы расчленения	листопо-
добных	органов	могут встретиться в любой ситуации	(в	любом	таксоне,	в	любое	
геологическое	время,	на	любой	стадии	онтогенеза,	в	любом	географическом	пун-
кте,	в	любой	экологической	обстановке	и	т.	д.).	Различие	же	между	этими	ситуаци-
ями	(таксонами,	геологическими	эпохами,	стадиями	онтогенеза,	географическими	
пунктами	и	т.	д.)	заключается	в	том,	что	в	одних	их	них	с	высокой	частотой	будут	
встречаться	одни	варианты	расчленения	листоподобных	органов,	а	в	других	—	дру-
гие.	При	этом	кроме	доминирующего	типа	расчленения	в	каждой	ситуации	будут	

встречаться	и	более	редкие	варианты	(см.	п.	2),	причем	большинство	из	них	ввиду	
крайней	редкости,	можно	просто	игнорировать.	 Таким	образом,	именно	опреде-
ленный	 спектр	 расчленения	 листоподобных	 органов	 является	 характеристикой	
таксона,	геологического	времени,	стадии	онтогенеза,	географического	пункта	и	т.	д.

4.	Изучение	 вариативности	 расчленения	 листоподобных	 органов	 внутри	 раз-
ных	таксонов,	геологических	эпох,	географических	территорий,	стадий	онтогенеза		
и	т.	д.	показывает,	что	во	всех	этих	случаях	более	или	менее	полно	выявляются	фраг-
менты	одного и того же ряда полиморфизма,	т.	е.	речь	идет	о	том,	что	есть	неко-
торая	единая	структура	полиморфизма	расчленения	листоподобных	органов,	по-
вторяющаяся	 в	 таксономической,	 геологической,	 географической,	 экологической,	
онтогенетической	изменчивости.	Эта	структура	полиморфизма	и	была	названа	по-
вторяющимся полиморфическим множеством	или	рефреном.

В	огромной	 (около	600	страниц!)	полузабытой	работе	Н.П.	Кренке	 [3]	—	был	
обнаружен	рисунок	 (рис.	 1),	 изображающий	полиморфизм	листьев	 современных	
хлопчатника	и	вязов,	который,	как	оказалось	представляет	все	формы	расчленения	
листоподобных	органов	[1;	2].

Рис. 1.  
Рефрен расчленения 
листоподобных органов

Резюмируя	 обсуждения	 выдвинутого	 представления	 о	 рефрене,	 можно	 дать	
следующую	его	трактовку.

Рефрен — это упорядоченная (по отношению сходства) совокупность вари-
антов (членов или модусов рефрена) реализации некоторой обобщенной струк-
туры (мерона [4;	5]), которая обладает следующими свойствами:

– полнотой, т. е. с разной степенью детализации охватывает практически 
все разнообразие вариантов реализации данной структуры (мерона);

– наличием переходов между некоторыми (не всеми!) членами рефрена (со-
стояниями мерона);

– переходами являются различные логические, пространственные, времен-
ные и другие отношения, которые связывают различные члены рефрена (пере-
ход от одного экземпляра к другому, переход от одной части организма к дру-
гой, например, при движении по оси тела, от экземпляра из одной части ареала  
к экземпляру из другой части ареала, переход с течением времени от эмбрио-
нального состояния к дефинитивному и т. д., т. е. имеет место некоторое по-
добие эргодичности);

– если есть какой-то переход между членами рефрена, то есть и переход  
с противоположным направлением преобразования, причем если такого перехо-
да нет, то необходимо дать этому объяснение;

– члены рефрена имеют резко неравночисленную реализацию в эмпириче-
ском материале (В.В.	Налимов	при	знакомстве	с	этими	представлениями	сразу	же	
выдвинул	идею	о	том,	что	в	этом	случае,	по-видимому,	мы	имеет	дело	с	распреде-
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лениями	с	неопределенными	центральными	моментами	типа	распределения	Цип-
фа,	см.	далее);

– каждый член некоторого рефрена может быть развернут в самостоя-
тельный рефрен, который детально описывает полиморфизм, соответствую-
щий одному или нескольким членам исходного рефрена. (Впервые	это	было	пока-
зано	в	конце	1970-х	годов	М.С.	Игнатовым	на	материале	листьев	сложноцветных);

– каждый рефрен может быть свернут в член (несколько членов) обобщен-
ного рефрена. (Последние	 два	 свойства	 указывают	 на	 то,	 что	 рефрен	 обладает	
предфрактальной	структурой	[6;	7]);

– обычно рефрен представлен набором дискретных членов. (В	некоторых	слу-
чаях	 этого	нет,	например,	рефрен	линейных	размеров	 тел.	Однако	в	 этом	случае	
имеет	место	различие	частот	встречаемости	тел	разных	размеров,	как	проявление	
дискретности);

– рефрен является циферблатом часов, которое указывает типологическое 
время, допускающее нелинейную структуру. (Этот	крайне	важный	тезис	здесь	обо-
сновываться	и	комментироваться	не	будет	[8;	9;	10;	11]).

Таким	образом,	рефрен	—	это	структура	того	или	иного	многообразия,	которое	
на	 первый	 взгляд	 является	 никак	 не	 организованным,	 произвольным,	 допускаю-
щим	присутствие	любых	вариантов.

Очевидно,	что	таким	образом	проинтерпретированный	рефрен	является	весь-
ма	 фундаментальной	 структурой.	 (Структурой,	 в	 том	 числе,	 и	 в	 математическом	
смысле	 —	 в	 описании	 рефрена	 указаны	 объекты,	 отношения	 между	 объектами	
(морфизмы),	можно	различить	прямые	и	обратные	отношения,	ввести	тождествен-
ный	морфизм,	определить	композицию	отношений,	причем	композиция	прямого		
и	обратного	отношений	равна	тождественному	морфизму	и	т.д.).

Впоследствии	оказалось,	что	существует	множество	подобных	структур	—	реф-
ренов	—	как	в	биологии,	так	и	за	её	пределами.	

РЕФРЕНы	В	БИОЛОГИИ.

В	процессе	своей	работы	биологи	систематически	выявляли	и	выявляют	то,	что	
следует	квалифицировать	как	рефрены.

Так,	
–	М.С.	Игнатов	выявил	объединенный	рефрен	расчленения	и	жилкования	ли-

стьев	(Рис.	2);
–	Была	создана	периодическая	система	членистых	[12];
–	Выявлен	рефрен	парных	конечностей	позвоночных	[13,	с.	240];
–	Описан	рефрен	талломов	водорослей	([14],	Рис.	3)	и	т.	д.	
Помимо	перечисленных	многомодусных	«больших»	рефренов	в	биологии	вы-

деляется	много	2–3-модусных	малых	рефренов	—	рефреноиды	 (термин,	предло-
женный	Ю.В.	Чайковским;	устное	сообщение).

Таковыми	являются:
–	однодольные	и	двудольные	семена	цветковых	растений	(на	фоне	существова-

ния	односемядольных	двудольных	растений	—	растений	с	архетипом	двудольных,	
но	имеющих	односемядольные	семена),	

–	жилкования	листьев	(сетчатое	и	параллельное),	
–	типы	корневой	системы	(стержневая	и	мочковатая),
–	среди	насекомых	не	только	шестиногие,	но	четырехногие	(скажем,	некоторые	

бабочки).
С	 точки	 зрения	 идеи	 рефренности	 интересно	 и	 представление	 о	 гезамтгеш-

тальте	(голоморфе)	В.	Геннига	[15;	16].	Гезамтгештальт	складывается	из	семафорон-

тов —	минимальных	отрезках	жизненного	цикла,	 различимых	 с	помощью	фикси-
рованного	набора	признаков.	Гезамтгештальт	в	таком	случае	и	является	рефреном	
всех	рассматриваемых	в	синхронии	(т.	е.	рассматривая	разные	стадии	онтогенеза		
и	функциональные	состояния	как	самостоятельные	организмы)	организмов.

Последним	по	времени	полно	описанным	рефреном	в	биологии	(который	особо	
интересен	сходством	по	принципам	построения	с	группами	симметрии	кристаллов)	
является	рефрен	(автор	этот	термин	не	использует)	гистионов	(минимальных	струк-
турных	 единиц	 тканей)	 эпителиев,	 выявленный	 Г.А.	 Савостьяновым	 ([17],	 Рис.	 4).

Рис. 4.  
Фрагмент рефрена  
гистионов эпителиев

Рис. 2.  
Расчленение листа и его жилкование

Рис. 3.  
Морфологические  

ряды талломов  
разных отделов 

водорослей
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ПРЕДМЕТНыЕ	РЕФРЕНы	ЗА	ПРЕДЕЛАМИ	БИОЛОГИИ

После	 того,	 как	 стало	 ясно,	 что	 рефрены	—	 обычная	 структура	 организации	
многообразия	живых	организмов,	по-другому	стали	видны	многообразия	и	других	
объектов.	 Чаще	 всего	 структуры	 таких	 многообразий	 называются	 естественными	
классификациями	 (естественными	системами)	или	просто	системами,	таблицами,	
рядами	и	т.	д.

Первым	примером	такого	построения	является	Периодическая	таблица	хими-
ческих	 элементов,	 один	 из	 первых	 вариантов	 которой	 создан	Д.И.	Менделевым.	
Периодическая	таблица	химических	элементов	имеет	множество	вариантов	пред-
ставления,	одним	из	которых	является	её	представление	в	виде	спирали	на	поверх-
ности	гиперболоида	вращения.	В	таком	виде	наиболее	явно	проявляются	свойства	
Периодической	 таблицы	как	рефрена.	Обоснование	 этого	 требует	 такого	рассмо-
трения	технических	деталей,	которое	будет	здесь	неуместным	[18],	что	относится		
и	к	другим	рефренам.

тистике	их	модусов)	представлен	С.А.	Крыловым	в	новом	типе	частотных	словарей	
[24].	Так	что	квалификация	Ю.В.	Чайковским	в	одной	из	популярных	статей	рефре-
нов	[25]	как	падежей	для	биологии	совершенно	не	случайна.

Во	времена	Л.В.	Щербы	был	выявлен	ещё	один	рефрен	—	структурные	типы	
сказок,	описанные	В.Я.	Проппом	[26]	(Рис.	9).

Рис. 6. Группы 
симметрии 
кристаллических 
решёток

Рис. 7. Гомологические ряды  
органических соединений Н.М. Бутлерова

Рис. 8. Треугольник (трапеция) 
гласных в координатах  

первой FI и второй FII формант
Рис. 5.  

Представление таблицы Менделеева в виде спирали  
на поверхности гиперболоида вращения.  

Раздельно представлены спирали для элементов  
с нечётным и чётным порядковым номером

Следующим	примером	являются	группы	симметрии	решетки	кристаллов,	выяв-
ленные	Е.С.	Фёдоровым	(Рис.	6).	

Та	же	содержательная	логика	лежит	и	в	основе	гомологических	рядов	органи-
ческих	соединений	Н.М.	Бутлерова	(Рис.	7).

Организация	любого	языка	построена	на	парадигмах,	которые	являются	типич-
ными	рефренами.	Ю.В.	Чайковский	[6,	с.	322]	указывает,	что	грамматика	была	для	
С.В.	Мейена	толчком	к	поиску	рефренов	в	биологии.

Л.В.	 Щерба	 представил	 систему	 гласных	 звуков	 в	 виде	 треугольника	 (тра-
пеции)	 [19],	 которая,	 как	 оказалось,	 может	 быть	 представлена	 в	 координа-
тах	 частот	 1-й	 и	 2-й	 формантов	 (звуков	 определённой	 частоты,	 обладающих		
в	спектре	звуков	языка	наибольшей	интенсивностью	[20],	Рис.	8).

Как	рефреноиды	могут	рассматриваться	типологии	на	основании	консонантного	
коэффициента	(отношения	числа	согласных	звуков	к	гласным	[21]),	морфологического	
строя	(корнеизоляция,	агглютинация,	флексия	[22]),	коэффициентов	Дж.	Гринберга	[23].

В	целом,	язык	насыщен	рефренами,	и	лингвисты	их	неплохо	выделяют.	Так,	все	
языковые	категории,	с	присущими	им	парадигмами,	являются	рефренами.	Очень	
интересный	материал	для	описания	таких	рефренов	(причем	сразу	с	данными	о	ста-

Рис. 9.  
Рефрен структуры 
волшебных сказок, 
представленный 
через схему их разбора 
(фрагмент)

Следующим	 примером	 рефрена	 являются	 ряды	 костюмов,	 обнаруженные		
Т.В.	Козловой	и	ее	учениками	 ([27;	28],	Рис.	10).	Примечательно	отметить,	 что	на	
необходимость	 существования	 такого	рефрена	 (естественной	 системы)	 указывает	
А.А.	Любищев	в	своих	записных	книжках	(Т.	1-бис)	еще	в	1922	г.

Еще	 одним	примером	 является	 ряд	 боевых	 топоров,	 выявленный	Л.С.	 Клей-	
ном	[29].

Примерно	в	эти	же	годы	начинается	работа	С.С.	Тархова	по	выявлению	рефрена	
конфигураций	транспортных	сетей	[30],	причем,	по	крайней	мере,	часть	его	членов	
такая	же,	как	в	рефрене	жилкования	листа	(ср.	Рис.	2).	

Обращаясь	к	математике,	Ю.А.	Шрейдер	указывает,	что	группы	Ли	также	обла-
дают	подобной	структурой	[4].

В	настоящее	время	В.А.	Найшулем	и	его	сотрудниками	[18;	31–35]	на	примере	
отечественного	материала	ведется	работа	по	выявлению	рефрена	социальных	ин-
ститутов	(Рис.	11).
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Социальный	мир Его	главные	лица
Околоток Староста,	Околоточный,	Поп
Земля Собор,	Вече,	Дума
Отечество Русские	люди,	Русский	народ,	Русская	земля
Русь Работник,	Заводчик,	Купец
Суд Бог,	Царь,	Князь
Церковь Бог,	Царь,	Патриарх
Держава Царь,	Патриарх,	Учитель
Царство Бог,	Царь,	Воевода

Рис. 11. Фрагмент рефрена социальных институтов.  
Главные лица Русского мира [31, Т. 6.2.2.] 

Тем	 временем	 в	 ХХ	 веке	 в	 изобразительном	 искусстве	 появляется	 интерес	
к	 сериям	произведений,	 различающихся	 какими-то	деталями	 (например,	 30	 изо-
бражений	Руанского	собора	в	разное	время	суток,	в	разную	погоду	и	при	разном	
освещении	К.	Моне	или	портретов	М.	Монро	Э.	 Уорхола,	 Рис.	 12).	Подобным	же	
образом	форма	музыкальной	темы	раскрывается	в	серии	вариаций,	что	является	
устоявшимся	музыкальным	жанром.

Всё	это	является	примерами	рефренов	в	искусстве.

Многообразие	 обнаруженных	 рефренов	 показывает,	 что	 существует	 задача	
инвентаризации	 и	 каталогизации	 рефренов,	 причем	 эта	 задача	 является	 весьма	
нетривиальной	(см.	об	этом	[18]).	В	частности,	рефрены	можно	разделить	на	пред-
метные,	которых	довольно	много	и	именно	они	рассматривались	до	этого,	и	над-
предметные,	которых	пока	выявлено	немного.

НАДПРЕДМЕТНыЕ	РЕФРЕНы.

На	фоне	рассмотренных	«предметных»	рефренов	можно	говорить,	по	крайней	
мере,	о	двух	надпредметных	рефренах.

Во-первых,	 Л.Л.	 Численко	 на	 биологических	 объектах	 [36]	 и	 С.И.	 Сухоносом	
(позже,	совместно	с	Х.	Мюллером	[37;	38])	независимо	на	объектах	разной	природы	
(от	микромира	до	скоплений	галактик	[39];	первая	публикация	—	[40])	обнаруже-
ны	универсальные	закономерности	размеров	объектов	(рис.	13).	Оказывается,	что	
среднегеометрические	размеры	объектов	разной	природы	имеют	полимодальное	
распределение	с	очень	жесткими	и	интересными	особенностями,	соответствующи-
ми	свойствам	рефрена	(см.	указанные	работы	и	их	обзор	в	[18]).	

Рис. 10.  
Повторение силуэта  

женского костюма  
в разных временных циклах

Рис. 12.  
Энди Уорхол.  

Диптих Мэрилин.  
Левая половина — 

многоцветная, варьируется 
цвет деталей лица,  
правая половина —  

черно-белая, варьируется 
степень подробности 

(размытости) передачи 
деталей лица.

Рис. 13. Волна Сухоноса

Во-вторых,	в	последние	десятилетия	в	самых	различных	областях	знания	уста-
новлено,	 что	 распределение	 единиц	 (штук,	 объектов)	 в	 целостных	 образовани-
ях	 (например,	 особей	разных	 видов	 в	биоценозе,	 представителей	разных	нацио-
нальностей	или	профессий	в	стране,	слов	в	тексте	и	т.	д.)	по	классам	описывается	
одинаковыми	 распределениями	 с	 неопределенными	 центральными	 моментами	
всех	рангов,	получающими	в	разных	областях	разные	названия	—	распределения	
Ципфа,	Мандельброта,	Лотки,	Парето,	Виллиса,	H-распределения	(как	его	называет		
Б.И.	Кудрин	[41])	и	т.	д.	(обзоры	см.	[42;	43],	Рис.	14).

Рис. 14.  
Распределение численности видов (ni) в биоценозе  
(i — ранг вида по численности,  
при i=1 для самого частого вида)
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Математическая	природа	таких	распределений,	их	свойства	и	интерпретация	
вызывают	ныне	бурные	споры.	Но	бесспорным	является	то,	что	это	принципиально	
иной,	относительно	мало	изученный	класс	распределений	(негауссовых	распреде-
лений	с	неопределёнными	центральными	моментами	всех	порядков,	для	которых	
не	выполняется	центральная	предельная	теорема)	и	они	описывают	образования,	
обладающие	целостностью.

РЕФРЕНы	И	ЕСТЕСТВЕННыЕ	КЛАССИФИКАЦИИ
Следует	обратить	внимание	вопрос	о	соотношении	рефренов	и	естественных	

классификаций.	 Под	 последними	 понимаются	 «классификации»,	 которые	 имеют	
универсальное	значение	для	той	или	иной	отрасли,	завершая	один	период	иссле-
дования	и	открывая	следующий.	Конкретные	трактовки	естественности	могут	раз-
личаться	и	изменяться	во	времени	 [44],	однако	все	пишущие	на	эту	 тему	авторы	
соглашаются	с	тем,	что	таблица	Д.И.	Менделеева	и	федоровские	группы	симметрии	
кристаллов	являются	примерами	естественных	классификаций.	Совершенно	не	от-
личающиеся	по	существу	от	них	треугольник	гласных	Л.В.	Щербы,	система	гистио-
нов	Г.А.	Савостьянова	или	силуэтов	костюма	Т.В.	Козловой	не	упоминаются	в	этом	
контексте,	видимо,	просто	в	виду	малоизвестности.	Не	отличается	от	них	и	рефрен	
расчленения	листоподобных	органов	Кренке-Мейена.

РЕФРЕНы	И	РУССКАЯ	НАЦИОНАЛЬНАЯ	ИДЕЯ
При	обзоре	выявленных	и	описанных	рефренов,	 в	особенности	 тех,	 которые	

охватывают	универсумы,	описывающие	обширные	области	реальности	(такие	как	
химические	элементы,	группы	симметрии	кристаллов	или	размерные	классы	объ-
ектов)	оказывается,	что	подавляющее	число	рефренов	(исключая	лишь	гезамтгеш-
тальт	В.	Геннига)	выявлено	отечественными	исследователями	—	Д.И.	Менделеев,	
Н.М.	 Бутлеров,	 Е.С.	 Фёдоров,	 Л.В.	Щерба,	 В.Я.	 Пропп,	 Л.Л.	 Численко,	 Л.С.	 Клейн,		
Г.А.	Савостьянов	работали	и	работают	в	Санкт-Петербурге,	С.В.	Мейен,	Т.В.	Козлова,	
С.С.	Тархов,	Б.И.	Кудрин,	С.И.	Сухонос	—	в	Москве,	С.И.	Сухонос	и	Х.	Мюллер	начина-
ли,	а	Ю.А.	Тамбовцев	и	продолжает	работать	в	других	городах	России.	

Таким	образом,	оказывается,	что:
1)	невзирая	на	то,	что	признание	выявления	рефрена	как	значимого	для	нау-

ки	результата	 (безотносительно	к	 тому	именуется	или	нет	рефреном	выявленная	
структура	разнообразия)	каждый	раз	наталкивается	на	сопротивление	профессио-
нального	сообщества,	среди	признанных	рефренов	большая	часть	рефренов	описа-
на	в	России;

2)	 поскольку	 большая	 часть	 признанных	 рефренов	 выявлена	 в	 России,	 то	
можно	зафиксировать,	 что	успешнее	всего	рефрены	выявляются	отечественными	
исследователи	и,	несколько	огрубляя,	 утверждать,	 что	описание	рефренов	—	это	
специфический	интеллектуальный	продукт,	который	производится	около	полутора	
столетий	преимущественно	в	России;

3)	такие	рефрены	как	периодическая	таблица	химических	элементов	Д.И.	Мен-
делеева	или	группы	симметрии	кристаллов	Е.С.	Фёдорова	относятся	к	числу	безус-
ловных	достижений	русской	культуры,	которые	при	сколько-либо	подробной	дета-
лизации	включаются	в	национальный	бренд	России;

4)	по	крайней	мере,	часть	рефренов	(таблица	химических	элементов	Д.И.	Мен-	
делеева,	 группы	 симметрии	 кристаллов	 Е.С.	 Фёдорова,	 треугольник	 гласных		
Л.В.	Щербы,	гомологические	ряды	органических	соединений	Н.М.	Бутлерова	струк-
турные	типы	сказок	В.Я.	Проппа,	ряды	костюмов	Т.В.	Козловой)	положена,	а	дру-
гая	часть	может	быть	положена	(читаемые	в	отдельных	ВУЗах	курсы	посвященные	

H-распределениям,	размерным	классам	Л.Л.	Численко–С.И.	Сухоноса	или	 гистио-
нам	Г.А.	Савостьянова)	в	основу	изучения	соответствующих	дисциплин	в	средней	
(если	учебными	программами	предусмотрено	их	преподавание)	и	высшей	школы,	
чего	нет	в	других	странах	мира;

5)	 выявление	 рефренов	 является	 особым	 видом	 деятельности,	 в	 которой	
стремление	 к	целостности	и	 глобальности	охвата	материала	 сочетается	 (что	при-
нято	считать	характерной	чертой	русской	культуры	как	наследницы	византийской)		
с	операциональным	манипулированием	с	большими	массивами	конкретных	дан-
ных,	причём	именно	строй	русской	культуры	и	традиции	её	педагогики	предраспо-
лагают	к	такого	рода	деятельности;

6)	на	фоне	оспаривания	или	проблематизации	ряда	достижений	русской	куль-
туры	как	национальных	(художественного	авангарда	начала	ХХ	века,	изобретения	
радио	и	телевидения	и	т.	д.),	приоритет	отечественных	исследователей	в	выявлении	
рефренов	не	подвергается	сомнению.

Таким	образом,	выявление	рефренов	является	тем,	в	чём	русская	культура	об-
ладает	безусловным	приоритетом	и	что	удаётся	ей	в	большей	степени,	чем	другим	
культурам.	Это	позволяет	предположить,	что	выявление	рефренов	является	подлин-
ным	выражением	интенсивно	отыскиваемой	ныне	национальной	идеи	—	идеи,	ко-
торая	выражает	специфическую	особенность	нации,	реализация	которой	позволя-
ет	достичь	наибольшего	успеха	в	соответствующей	области,	делает	представителя	
этой	нации	выделенным	на	фоне	представителей	других	и	определяет	лицо	наци-
ональной	культуры.	

Последнее	можно	связать	с	византийскими	традициями	отечественной	науки,	
для	которой	важно	не	только	установление	тех	или	иных	фактов,	но	и	выявлением	
общей	картины	мироустройства,	той	целостности	космоса,	который	необходим	для	
национального	сознания	как	в	науке,	так	и	в	художестве,	раскрывающемся	через	
«умозрение	в	красках»	[45].	Если	согласится	с	этим,	то	можно	сознательно	и	целе-
направленно	поддерживать	работы	отечественных	исследователей	в	этом	направ-
лении,	позволяя	им	занять	достойное	место	в	международном	разделении	труда.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЛОГИЧЕСКИХ ТРУДОВ П.С. ПОРЕЦКОГО: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Аннотация:	В	статье	анализируются	отечественные	и	зарубежные	исследования,	посвящен-
ные	логическим	идеям	П.С.	Порецкого	(1846–1907),	на	предмет	разработанности	и	перспектив	
в	дальнейшем	изучении	проблематики.	
Ключевые слова: Порецкий, история логики, история логики в России, математическая ло-
гика, алгебра логики.

Russian and foreign research of logic works of P. S. Poretsky: analytical review
Аbstract: The	 article	 analyzes	 Russian	 and	 foreign	 research	 devoted	 to	 the	 logical	 ideas	 of		
P.S.	Poretsky	(1846–1907)	on	the	subject	of	the	readiness	and	prospects	for	further	studies.
Keywords: Poretsky, the history of logic, the history of logic in Russia, mathematical logic, algebra 
of logic.

Любое	исследование	начинается	 с	обзора	ученым	большого	количества	источни-
ков	по	выбранной	им	теме.	Это	необходимо	для	 того,	чтобы	ознакомиться	с	уже	
имеющимися	работами,	оценить	области,	 в	 которых	данная	 тема	исследуется,	 и,	
что	самое	важное,	определить	степень	разработанности	проблемы.	Часто	ученый	
сталкивается	с	целым	рядом	затруднений	уже	на	подготовительном	этапе	исследо-
вания	(например,	при	выборе	темы).	В	настоящей	статье	предполагается	раскрытие	
степени	изученности	логических	идей	П.С.	Порецкого	(1846–1907),	профессора	Ка-
занского	университета,	представителя	математической	логики	в	России.	

Основным	родом	научной	деятельности	П.С.	Порецкого	являлась	астрономия.	
Математической	логикой	он	стал	интересоваться	по	приезду	в	Казанский	универси-
тет.	В	этом	университете	П.С.	Порецкий	познакомился	с	трудами	классиков	алгебры	
логики,	начал	вести	активную	переписку	с	российскими	и	иностранными	коллегами	
и	разработал	первую	в	России	программу	математической	логики,	по	которой	читал	
лекции	в	течение	одного	года.

Основным	 критерием	 отбора	 исследований	 является	 высокая	 оценка	 работ	
в	 рамках	 обсуждаемой	 проблематики.	 Читатель	 должен	 понимать,	 что	 включить	
абсолютно	все	работы,	охватывающие	выбранную	тему,	в	рамках	одной	статьи	не	
представляется	возможным.	Целесообразнее	всего	для	этой	задачи	видится	другой	
тип	научного	издания,	известный	как	монография	или	целый	ряд	статей.

Структура	данной	статьи	предполагает	разделение	на	три	части:	в	первой	речь	
идет	об	отечественных	исследованиях,	посвященных	П.С.	Порецкому,	во	второй	ча-
сти	настоящей	работы	приводится	обзор	зарубежных	работ,	а	в	третьей	содержатся	
выводы	по	статье.

ОТЕЧЕСТВЕННыЕ	ИССЛЕДОВАНИЯ	НАСЛЕДИЯ	П.С. 	ПОРЕЦКОГО	 	
В 	ОБЛАСТИ	АЛГЕБРы	ЛОГИКИ.

П.С.	 Порецкий	 получил	 признание	 еще	 при	 жизни.	 Так, И.И.	 Ягодинский		
(1869	—	не	ранее	1918)	отмечал,	что	среди	«русских	ученых	математической	логи-
кой	с	большим	успехом	занимался	Порецкий»	[25,	с.	14],	а	В.Г.	Имшенецкий	(1832–
1892)	благодарит	П.С.	Порецкого,	за	найденные	им	«ясные	и	прочные	основы	алге-
браической	логики»	[15,	с.	12].
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Первым	 отечественным	 исследователем	 трудов	 П.С.	 Порецкого	 является		
М.С.	 Волков.	 Работа	 преподавателя	 математики	 Петербургской	 гимназии	 «Ло-
гическое	исчисление»	 [3],	 вышедшая	в	Петербурге	еще	при	жизни	П.С.	Порецко-
го,	 заключается	 в	 анализе	 и	 построении	 целостной	 системы	 логической	 теории		
П.С.	Порецкого.	Эта	попытка	не	увенчалась	успехом.	По	замечанию	Н.И.	Стяжкина	
М.С.	Волков	был	«недостаточно	эрудированным	писателем»	 [22,	 с.	 362].	П.С.	По-
рецкий	 также	отметил	недостатки	 этой	работы	в	 своем	сообщении	 [16].	Как	 сви-
детельствует	Н.И.	Стяжкин,	им	«отмечается	ряд	существенных	дефектов	в	попытке		
М.С.	Волкова	дать	—	в	некоторых	частях	своей	популярной	книжки	—	фрагментар-
ное	изложение	теории	логических	равенств	Порецкого»	[22,	c.	367].

Важные	работы	в	данной	области	принадлежат	исследователю,	который,	рас-
сматривая	формирование	математической	логики	в	логико-историческом	контек-
сте,	не	обошел	стороной	труды	П.С.	Порецкого.	Этим	автором	является	советский	
профессор,	доктор	философских	наук,	вышеупомянутый	Н.И.	Стяжкин	(1932–1986).	
В	 его	 монографии	 «Формирование	 математической	 логики»,	 изданной	 в	 1967	 г.		
в	Москве,	ставится	высокая	оценка	работам	П.С.	Порецкого	как	продолжающим	об-
щую	линию	развития	алгебры	логики	(«одна	из	основных	частей	математической	
логики,	основанная	на	применении	алгебраических	методов	к	логике»	 [4]),	нача-
тую	с	трудов	английских	логиков	Дж.	Буля	(1815–1864),	У.С.	Джевонса	(1835–1882)	
и	 немецкого	 математика	 Э.	 Шредера	 (1841–1902)	 [22,	 c.	 362–364].	 Н.И.	 Стяжкин	
приводит	биографию,	делает	краткий	обзор	работ	и	разбирает	методологические	
предпосылки	П.С.	Порецкого	[22,	с.	364–372].	После	чего	он	рассматривает	основ-
ные	понятия	логического	исчисления	[22,	с.	372–381],	теорию	форм	и	соединения	
логических	равенств,	усовершенствование	методов	для	процедуры	удаления	несу-
щественных	переменных	из	логических	равенств	(П.С.	Порецкий,	вслед	за	классика-
ми	алгебры	логики,	объединяет	эти	методы	понятием	элиминация)	[22,	с.	382–389],	
законы	следствий	и	причин	логических	равенств	и	неравенств	в	алгебро-логических	
исчислениях	[22,	с.	389–408].	Помимо	этой	работы	Н.И.	Стяжкину	принадлежит	еще	
несколько	статей,	посвященных	алгебре	логики	П.С.	Порецкого	[23;	24].

Современный	исследователь	истории	логики	в	России	и	СССР,	В.А.	Бажанов,	со	
ссылкой	на	Н.И.	Стяжкина,	отмечает:	«Логические	идеи	П.С.	Порецкого	уже	явля-
лись	предметом	анализа»	[1,	с.	23].	Действительно,	результаты,	полученные	в	ходе	
исследования	Н.И.	Стяжкиным,	имеют	большую	ценность	для	области	изучения,	как	
и	математической	логики	в	целом,	так	и	логики	П.С.	Порецкого.	Ему	удалось	не	толь-
ко	последовательно	изложить	логическую	 систему	П.С.	Порецкого,	 но	и	показать	
аксиомы	и	правила	вывода,	которые	были	сформулированы	и	использованы	в	его	
работах	[22,	с.	376].	И,	пожалуй,	самым	важным	итогом	исследований	Н.И.	Стяжки-
на	является	включение	работ	П.С.	Порецкого	в	развитие	аппарата	математической	
логики	наряду	с	другими	классиками.

Необходимо	 выделить	 современные	 отечественные	 исследования	 в	 данной	
области.	Одно	из	них	принадлежит	профессору,	доктору	философских	наук	В.А.	Ба-
жанову.	Его	статья	«П.С.	Порецкий.	Жизнь	и	научная	деятельность	пионера	иссле-
дований	 в	 области	математической	 логики	 в	 России»,	 за	 счет	 содержания	новых	
сведений,	 почерпнутых	из	 архивных	данных	Казани,	 предоставляет	информацию		
о	том,	как	П.С.	Порецкий	познакомился	и	заинтересовался	математической	логикой	
[1,	с.	25],	что	именно	он	исследовал	[1,	с.	25–27]	и	о	его	программе	курса	матема-
тической	логики	[1,	с.	27–29].	В	качестве	приложения	в	конце	работы	приводится	
полный	библиографический	список	работ	П.С.	Порецкого	[1,	с.	31–33].

Авторы	упомянутых	исследований	не	анализируют	работу	П.С.	Порецкого	«Ре-
шение	общей	задачи	теории	вероятностей	при	помощи	математической	логики»,	

переизданную	в	2015	г.	[17].	Два	исследователя	А.А.	Нозик	и	А.В.	Струков	в	своей	
статье	«Комментарии	к	переизданию	работы	П.С.	Порецкого	“Решение	общей	за-
дачи	теории	вероятностей	при	помощи	математической	логики”»	заполнили	обра-
зовавшийся	пробел	[14,	с.	27–33].	В	этой	статье,	помимо	комментирования	работы	
и	сравнения	взглядов	П.С.	Порецкого	и	Дж.	Буля	(по	вопросу	связи	логики,	матема-
тики	и	теории	вероятностей	к	математической	логике),	приводятся	примеры	при-
менения	метода	предложенного	П.С.	Порецким.	И.А.	Рябинин	и	А.В.	Струков	также	
опубликовали	работу	«Предисловие	и	вступительная	статья	к	переизданию	работы	
П.С.	 Порецкого	 “Решение	 общей	 задачи	 теории	 вероятностей	 при	 помощи	мате-
матической	логики”»	[18,	с.	5–26],	в	которой	демонстрируется	роль	П.С.	Порецкого		
в	связи	со	становлением	логико-вероятностного	анализа.

В	исследование	Б.В.	Бирюкова	и	З.А.	Кузичева	«Зарубежные	направления	в	фи-
лософии	математики	и	их	преломление	в	философско-логической	и	историко-логи-
ческой	мысли	в	России	XVIII	—	начала	XX	веков»	[2]	отдельным	параграфом	входит	
разбор	ключевых	предпосылок	логической	системы	П.С.	Порецкого	и	предлагается	
введение	термина	«метаарифметика»	[2,	с.	92–96].

Среди	 современных	историко-логических	исследований	можно	выделить	ра-
боту	Н.Н.	Кравчук,	представленную	в	виде	краткого	доклада	по	теме	«П.С.	Порец-
кий	об	основной	задаче	алгебры	логики»	[4,	с.	155–160].	Вместе	с	тем	отмечается	
ряд	статей	В.И.	Лобанова,	в	которых	автор	не	только	исследует	историко-логическое	
значение	работ	П.С.	Порецкого,	но	и	активно	применяет	его	достижения	на	практи-
ке	[7;	8;	9;	10;	11;	12;	13].	Также	демонстрируются	достижения	Порецкого	в	тезисах	
Ю.М.	Сметанина	«Решение	логических	равенств	Порецкого	в	модели	на	основе	ал-
гебраической	системы»	[20].

П.С. 	ПОРЕЦКИЙ	КАК	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	МАТЕМАТИЧЕСКОЙ	ЛОГИКИ:	
ЗАРУБЕЖНыЕ	ИССЛЕДОВАНИЯ

В	 программе	международного	философского	 конгресса	 (1900),	 опубликован-
ной	 в	 журнале	 «Философский	 обзор»,	 наряду	 с	 другими	 логиками	 упоминается	
доклад	 П.С.	 Порецкого	 «Элементарное	 изложение	 теории	 логических	 равенств		
с	тремя	терминами	а,	b,	с»	[28,	c.	361].	Данный	сборник	отмечается	нами	как	одна	
из	первых	точек	знакомства	с	П.С.	Порецким	в	зарубежном	научном	сообществе.

А.Н.	Уайтхед	(1861–1947)	в	статье	«Логика	отношений,	логические	подстановки	
групп	и	кардинальные	числа»	(1903),	посвященной	рассмотрению	теории	логиче-
ских	уравнений,	теории	кардиналов	Г.	Кантора	и	логическим	подстановкам	групп,	
пишет,	что	«Порецкий	дал	ряд	решений	логического	уравнения	по	одной	перемен-
ной»	со	ссылкой	на	его	работу,	а	решение,	предложенное	А.Н.	Уайтхедом,	«выпол-
няется	 для	 любого	 конечного	 или	 бесконечного	 числа	 переменных»	 [30,	 c.	 166].		
А.Н.	Уайтхед	использует	пример	П.С.	Порецкого	для	решения	логического	уравне-
ния	[30,	с.	168].

В	 историко-логическом	 исследовании	 французского	 математика	 Л.	 Кутюра	
(1868–1914)	«L’Algebre	de	 la	 logique»	 (1905,	переведено	в	1909	г.	на	русский	язык		
с	 добавлением	 комментариев	 профессора	 И.В.	 Слешинского	 (1854–1931))	 [34],	
встречается	упоминание	о	вкладе	П.С.	Порецкого	в	область	исследований	алгебры	
логики.	Л.	Кутюра,	рассматривая	идеи	П.С.	Порецкого,	отмечал,	что	«метод	Порец-
кого	 можно	 рассматривать,	 как	 усовершенствование	 методов	 Стенли	 Джевонса		
и	Венна»	[6,	с.	80].	Он	предпочитает	метод	П.С.	Порецкого:	«Лучше,	однако,	чем	эти-
ми	геометрическими	и	механическими	приемами,	метод	Порецкого	иллюстрирует-
ся	при	помощи	построения	таблицы,	которая	позволяет	читать	непосредственно	все	
следствия	и	все	причины	данного	равенства»	[6,	с.	83].
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Было	обнаружено	несколько	работ	П.С.	Порецкого	на	французском	языке,	ко-
торые	он	опубликовал	в	журналах	[36,	c.	854]	или	в	сборниках	[31,	с.	696;	32,	с.	773].		
В	 «Бюллетене	математических	 наук»	 (1885)	П.C.	Порецкий	 вошел	 в	 библиографи-
ческий	список	представителей	математической	логики,	которых	«особенно	пораз-
ительным	образом,	можно	отметить»	[33,	с.	154].	В	разделе	«Международный	кон-
гресс	 по	философии»	 сборника	 «Интеллектуальное	 сотрудничество	 /	 Лиги	Наций.	
Международный	институт	интеллектуального	сотрудничества»	(1930)	на	основании	
воспоминания	Леона	Брюнсвика	(1869–1944),	о	П.С.	Порецком	говорится	как	об	од-
ном	из	тех,	кто	готовит	почву	для	открытий	Б.	Рассела	и	А.Н.	Уайтхеда	[35,	с.	278–279].

Вместе	с	тем,	среди	современных	англоязычных	работ	о	П.С.	Порецком	можно	
отметить	известную	энциклопедию	«Британника».	В	разделе	«История	логики»	со-
временные	авторы	К.Я.Ю.	Хинтикка,	Р.Р.	Диперт	и	П.В.	Спейд,	утверждают:	«В	Рос-
сии	В.В.	Бобин	(1886)	и	Платон	Сергеевич	Порецкий	(1884)	основали	школу	алгебра-
ической	логики»	[27].	На	сайте	Университета	св.	Андрея	в	подразделении	«Школа	
Математики	и	Статистики»	Дж.	Дж.	О’Коннор	и	Э.Ф.	Робертсон	написали	небольшую	
энциклопедическую	справку,	посвященную	П.С.	Порецкому.	В	ней	содержатся	ссыл-
ки	на	русские	исследования	[29].	Дж.	Грин	в	статье	«Проблема	элиминации	в	алге-
бре	логики»	(1991)	упоминает	П.С.	Порецкого	в	связи	с	используемыми	терминами	
[26,	с.	1–9].

По	замечанию	Н.И.	Стяжкина,	у	иностранных	авторов	можно	встретить	приме-
нение	алгебрологических	идей	П.С.	Порецкого,	например,	в	докторской	диссерта-
ции	А.	Блейка	[22,	с.	362].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Больше	 всего	 исследований	 в	 рамках	 данной	 проблематики	 предоставляют	
отечественные	 авторы,	 что	 нередко	 происходит,	 когда	 исследуются	 работы	 соот-
ечественников.	 Степень	 разработанности	 логического	 наследия	 П.С.	 Порецкого	
велика,	 как	 и	 в	 российской,	 так	 и	 в	 иностранной	 научной	 литературе.	 Несмотря	
на	 это	 обстоятельство,	 можно	 констатировать,	 что	 проблематика	 изучения	 идей		
П.С.	Порецкого	себя	не	исчерпала,	и	что	на	данный	момент	исследователи	обраща-
ются	к	ней	с	разных	сторон,	о	чем	говорят	сами	темы	научных	работ	и	специализа-
ция	ученых.	Говорить	об	одной	единой	исследовательской	области,	в	рамках	кото-
рых	рассматривается	логико-математическая	деятельность	П.С.	Порецкого,	нельзя.	
Мы	можем	встретить	 работы,	 которые	рассматривают	жизнь	П.С.	Порецкого	или	
биографию,	сочинения	или	разбор	его	идей,	связь	между	ним	и	его	современника-
ми	и	т.	п.	Нередко	исследователи	используют	разработанные	им	методы	для	дости-
жения	своих	исследовательских	целей	в	разных	областях	науки:	от	чисто	логических	
исследований	 [19]	до	 теории	управления	риском	в	 социально-экономических	си-
стемах	[21]	и	количество	таких	работ	растет.

Таким	образом,	изучение	трудов	П.С.	Порецкого,	как	и	его	личности,	не	теря-
ет	актуальности.	Исследование	его	логического	наследия	предоставляет	обширное	
поле	для	дальнейших	исследований	и,	что	самое	главное	для	любой	научной	ра-
боты,	имеет	итогом	«стимулирующее	влияние	на	развитие	алгебраических	теорий	
логики	и	в	наши	дни»	[22,	с.	362].
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ЛОГИКО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ М.И. КАРИНСКОГО  
В СОПОСТАВЛЕНИИ С ИДЕЯМИ  

Х. ЗИГВАРТА И Ф. ШЛЕЙЕРМАХЕРА
Аннотация: В	настоящей	статье	исследуется	вопрос	о	соотнесенности	и	схожести	логико-гно-
сеологических	 теорий	Шлейермахера,	 Зигварта	 и	 Каринского	 на	фоне	развития	философии		
в	Германии	и	в	России	к	середине	и	второй	половины	XIX	века.	Ставится	вопрос	о	прото-фено-
менологическом	подходе	у	данных	философов.	Прослеживается	общее	и	частное,	присущее	
их	логическим	учениям.	Так,	прочтение	логико-гносеологической	концепции	отечественного	
философа	М.И.	Каринского	(1840–1917)	в	ракурсе	феноменологии	может	получить	определен-
ное	обновление.
Ключевые слова: Ф. Шлейермахер, Хр. Зигварт, М.И. Каринский, логика, гносеология, исто-
рия философии, И. Кант, классификация выводов, феноменология.

Logiko-gnoseological Doctrine of M.I. Karinsky  
in comparison to the Ideas of Chr. Sigwart and Fr. Schleiermacher

Аbstract:	 In	 the	present	article	 the	question	of	correlation	and	similarity	of	 logiko-gnoseological	
theories	of	Schleiermacher,	Sigwart	and	Karinsky	against	the	background	of	development	of	philos-
ophy	in	Germany	and	in	Russia	to	the	middle	and	the	second	half	of	the	19th	century	is	investigated.	
The	question	about	proto-phenomenological	approach	at	these	philosophers	is	raised.	The	general	
is	traced	and	private,	inherent	in	their	logical	doctrines.	So,	reading	of	the	logiko-gnoseological	con-
cept	of	the	domestic	philosopher	M.I.	Karinsky	(1840–1917)	in	a	perspective	of	phenomenology	can	
receive	a	certain	updating.
Keywords: F. Shleiermacher, Chr. Sigwart, M.I. Karinsky, logic, gnoseology, philosophy history, I. Kant, 
classification of conclusions, phenomenology.

М.И.	Каринский	исследовал	в	своей	ранней	работе	«Критический	обзор	последне-
го	 периода	 германской	философии»	 (1873)	историко-философские	основания	по-
явления	в	 указанный	период	философских	направлений	и	отдельных	 концепций.	
Ученый	производил	свой	анализ	этого	процесса,	прибегнув	к	определению	и	выяв-
лению	происхождения	оснований	логики	философских	систем	того	или	иного	мыс-
лителя.	Каринский	видел	родоначальником	всех	современных	философий	рацио-
нализм	Канта,	от	которого	возникли	и	различные	ответвления.	Чтобы	досконально	
представлять	себе	эту	философию	и	изучать	ее,	Каринский	обратился	к	самим	осно-
ваниям	всякого	философствования,	т.	е.	к	логике.	После	Канта	интересную	логику	
процесса,	или	онтологическую	логику	представил	Гегель.	Однако,	и	система	Гегеля,	
по	мысли	Каринского,	при	обосновании	логического	процесса	иерархии	онтологии,	
т.	е.	устройства	бытия,	сводилась	к	поиску	первопричины,	и	выработала	свою	ак-
сиоматику	в	полагании	в	 самих	истоках	 этой	фундаментальной	цепи	причинения	
понятие	о	понятии,	 а	 в	историческом	описании	—	идею	«феномена».	Каринский	
показывал,	что	только	у	некоторых	последователей	Гегеля,	а	именно	у	Розенкранца	
и	Куно	Фишера	были	попытки	хотя	бы	указать	на	неточность	такого	критического	
подхода	к	определению	и	построению	логики	всей	системы[5,	с.	100–107].

Также	и,	несмотря	на	уже	имеющуюся	и	закрепившуюся	линию	по	вписыванию	
ряда	отечественных	философов	и	 в	 частности	Каринского	 в	феноменологический	
круг,	 толкований	 концепции	 философа	 как	 одной	 из	 разновидностей	 предфено-
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менологии,	нам,	тем	не	менее,	представляется	развитие	этой	линии	несколько	по-
спешным	или,	как	минимум,	проблематическим	[1].	Поскольку	проблематика	явле-
ния	имела	у	него	более	раннее	происхождение,	то	есть	проблематика	явлений,	но	
не	собственно	феноменология,	восходила	у	Каринского	к	платоновской	онтологии,	
только	частью	к	кантианскиму	критицизму,	но	даже	в	большей	степени	к	неоканти-
анским	познавательным	устремлениям.	Идея	Каринского	о	 сплавлении	и	 смеше-
нии	в	действительности	всех	родов	и	видов	сущностей,	с	одной	стороны	восходила	
к	 античным	философским	 установкам,	 а	 с	 другой	 стороны,	 эта	 идея	 встречалась		
и	у	раннего	современника	Каринского,	у	Шлейермахера.

Фридрих	Шлейермахер	был	одним	из	первых	немецких	ученых,	 занимавши-
мися	древностями,	рукописями;	он	был	собирателем	и	систематизатором	античных	
источников,	 и	 тем	 самым	предвосхищавшим	неокантианских	историков	 антично-
сти,	которые	переводили	и	интерпретировали	древнегреческие	тексты.	В	Германии	
с	 40-х	 годов	 XIX	 века	 переживает	 расцвет	 фундаментальная	 школа	 доксографов	
(Брандис,	Штраусс,	Кранц,	Дильс,	Целлер).

Рассмотрим	здесь	некоторые	идеи	и	представления	об	эпохе	у	Шлейермахера		
и	сравним	с	логическими	концепциями	у	Каринского	и	Зигварта	[5,	с.	121].	Во-пер-
вых,	развитие	взглядов	Каринского	было	довольно	близко	философским	воззрени-
ям	самого	Шлейермахера,	поэтому	мы	и	толкуем	учение	Каринского	как	воззрения	
«русского	Шлейермахера».	Каринский	вполне	владел	античной	философией	и	ста-
вил	ее	на	главное	место,	считая	исходным	пунктом	в	генезисе	философского	знания.	
Но,	во-вторых,	и	это	заметно,	что	Каринский	не	интересовался	с	научной	стороны	
фольклором	и	народной	жизнью,	в	отличие	от	Шлейермахера.	В	этом	смысле,	срав-
нение	развития	взглядов	этих	философов	производится	по	грани	соприкосновения	
их	 интересов	 с	 древнегреческой	 философией,	 то	 есть	 их	 общей	 укорененностью		
в	античных	философских	источниках.	

Научная	и	философская	атмосфера	в	Геттингене,	Йене	и	Гейдельберге,	в	уни-
верситетских	центрах	Германии	в	конце	1860-х	—	начале	1870-х	годов	(а	Каринский	
был	на	стажировке	в	Геттингенском	университете	в	1871–1872	учебном	году),	фило-
софский	дух	этого	времени	определялся	творчеством	известных	профессоров,	со-
ответственно	Германа	Лотце,	Куно	Фишера,	Эдуарда	Целлера.	Вокруг	этих	ученых,	
как	центров	притяжения	образовались	более	или	менее	широкие	круги	из	привер-
женцев	 их	 концепций.	 Центром	 отсчета	 был	 Геттинген,	 куда	 Каринский	 прибыл		
15	апреля	1871	года,	и	откуда	он	совершил	поездки	в	Йену,	а	затем	в	Гейдельберг.		
В	гейдельбергском	университете	Каринский	слушал	лекции	и	занимался	в	семина-
рах	по	теории	познания,	психологии	и	истории	философии	у	Фортлаге	и	Целлера.	
Каринский	в	 летний	 семестр	1871/1872	 учебного	 года,	 прослушал	и	 курс	по	пси-
хологии	и	 теории	познания	 у	Целлера.	Немецкий	философ	в	 том	 семестре	 читал	
этот	 курс	 и,	 по	 воспоминаниям	 самого	 Каринского,	 сводил	 психологию	 к	 теории	
познания	как	к	эмпирической	науке,	при	этом	отрицая	априорность	души,	посколь-
ку	душевные	явления	должны	познаваться	только	индуктивным	путем,	на	основе	
наблюдений	[10].

Безусловно,	заслуживает	внимания	и	ряд	фактов	и	дополнительных	сведений,	
что,	во-первых,	Каринский	нигде	не	упоминал	Гуссерля,	во-вторых,	в	1894	году	он	
сам	уже	вышел	в	отставку	по	состоянию	здоровья	—	и	далее,	мыслитель	публико-
вался	уже	только	по	мере	улучшения	своего	состояния.	Третий	момент,	обращаю-
щий	на	себя	внимание,	что	сам	термин	«феноменология»	Каринский	использовал	
только	в	своей	ранней	работе	«Критический	обзор…»	(1873)	и	то,	только	по	отно-
шению	к	Гегелю	(в	анализе	«Феноменологии	духа»),	везде	же,	где	он	писал	о	фено-
менах,	употреблял	только	термины	«явление»,	«явленности»,	вместо	казалось	бы	

уже	закрепившихся	«феноменов»,	собственно,	из	феноменологического	дискурса.	
Поэтому	здесь	нам	видится,	что	проблема,	по	крайней	мере,	о	соотнесенности	ло-
гико-гносеологического	учения	Каринского	с	феноменологическими	концепциями	
восходила	к	более	ранним	феноменологиям,	в	частности,	к	Шлейермахеру.	Пред-
ставляется	поэтому	также,	что	и	различные	феноменологические	консеквенции	из	
теории	Каринского	очевидно	нуждаются	в	критической	реконструкции:	вполне	воз-
можно,	что	учение	Каринского	о	явлениях,	о	«феноменологии»,	все	же	восходило		
к	другим	исходным,	существенно	более	ранним	теориям.

Творчество	Фридриха	Шлейермахера,	строго	говоря,	не	относится	к	неоканти-
анскому	движению,	прежде	всего,	в	силу	значительности,	масштаба	фигуры	немец-
кого	ученого	и	времени.	Шлейермахер	как	подлинный	ученый-энциклопедист	еще	
XVIII	века,	в	XIX	веке	фактически	был	равен	Лейбницу.

Таким	образом,	предположим,	что	Каринский	образовывал	свое	учение	о	яв-
лениях	 на	 основаниях	и	 рецепциях	 более	ранних,	 а	 именно	на	 теориях	 Зигварта	
и	Шлейермахера,	изначально	это	направление,	онтической	гносеологии	и	истории	
философии	было	закреплено	в	трудах	Фридриха	Шлейермахера.	Кстати,	интересно,	
что	автор	предисловия	к	первому	изданию	труда	Зигварта	«Логика»,	Генрих	Майер,	
к	влиянию	Шлейермахера	на	немецкую	мысль	относил	и	тюбингенских	учеников	
Шлейермахера,	сначала	Ф.Х.	Баура	и	Давида	Фр.	Штраусса,	от	последнего	восприня-
ли	философскую	традицию	уже	Эдуард	Целлер	и	Христоф	Зигварт	[7,	с.	5].

Свой	 лекционный	 курс	 в	 Гейдельберге	 в	 1871/1872	 учебном	 году	 Э.	 Цел-
лер	посвятил	именно	психологии	как	 теории	познания,	именно	этот	 курс	 слушал		
М.И.	 Каринский.	 Но	 логика	 построения	 Целлером	 своего	 курса	 соответствовала	
логике	 педагогических	 текстов	Шлейермахера,	 вопросу	 как	 донести	 знание,	 нау-
чить	другого,	здесь	уже	эпохе	Шлейермахера	смыкалось	с	проблемой	понимания,		
с	самим	моментом	понимания.	Другим	направлением	штудий	в	ученом	мире	гер-
манских	университетов	было	направление	на	открытие	исторической	канвы:	это	не	
только	историческая	школа	неокантианцев,	но	и	типично	гегелевское	направление	
на	 осмысление	 исторического	 прошлого,	 на	 определение	 смыслов	 проявлений		
в	 разворачивающейся	 логике	Мирового	Духа.	 В	 этом	 отношении	мы	 видим	 син-
кретическое	единство	неокантианских	интуиций	с	 гегельянскими	на	примере	как	
текстов	собственно	неокантианцев,	например	Штраусса,	далее	Целлера,	затем	Лот-
це	и	Тренделенбурга,	да	даже	и	«Логики»	Зигварта.	Очевидно,	что	историко-фило-
софские	исследования	этого	периода	искали	для	 себя	определенный	фундамент,	
который	сегодня	известен	под	названием	«исторической	школы	неокантианства»,		
а	открытая	Кантом	свобода	критического	суждения	вызывала	обращение	к	теоре-
тико-познавательной	онтологии,	которая	обнаруживалась	в	самом	разуме,	точнее,	
в	мышлении.	Эта	онтология	оказывалась	сущностью	логики.	Важное	место	в	форми-
ровании	логического	учения	Каринского	имела	логика	Гегеля,	состоявшая	из	учения	
о	бытии,	учения	о	сущности	и	учения	о	понятии	[2].

Каринский	отмечал	в	своих	текстах	значение	и	интуитивистского	подхода	у	не-
которых	логиков	своего	времени,	причем	отмечал	их	за	явно	положительные	мо-
менты.	И,	кроме	того,	Каринский	видел	за	подобным	синтезом	в	философских	тек-
стах	ученых	XIX	века	непрерывающуюся	традицию	от	Лейбница	и,	следовательно,	
Платона.	Поскольку	термин	«неокантианство»	ко	времени	стажировки	Каринского	
еще	не	закрепился,	то	он	прибег	к	термину	«полукантианство»	и	«полукантианцы»,	
подробно	остановившись	на	концепциях	Фриза	и	Апельта	[5,	с.	242–259].	

Каринский	 в	 собственной	 «предфеноменологии»	 исходил	 от	 более	 ранних	
трактовок,	 например,	 от	 идей	 Фридриха	 Шлейермахера,	 с	 его	 концепцией	 эпо-
хе.	 Шлейермахер	 тематизировал	 это	 понятие	 задолго	 до	 Гуссерля	 и	 именно	 на	
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	пересечении,	точнее	в	области	затишья,	как	в	переходном	моменте	от	кантианства,	
влияний	исторической	метафизики	Гегеля	к	неокантианскому	обновлению.	Пред-
ставителями	этой	философской	культуры	были	не	только	неокантианцы-классики,		
как	например,	Либман,	Коген,	Наторп,	Виндельбанд,	Риккерт,	но	и	ряд	менее	впи-
санных	 в	 этот	 круг	 философов	 таких,	 как	 Гельмгольц,	 Ланге,	 Фолькельт,	 Мишле,		
а	также	ряд	еще	более	независимых,	критически	настроенных,	но	и	смелых,	а	пото-
му	крупных	мыслителей	—	Риль,	Лотце,	Зигварт,	Тренделенбург.	К	этому	последнему	
ряду	ученых,	пожалуй,	принадлежал	и	М.И.	Каринский,	он	также	развивался	в	мире	
лучей	рационализма	Канта,	но	также	и	под	влиянием	ученой	смелости	Лейбница,	
Шлейермахера,	а	 затем	на	одной	орбите	с	Зигвартом,	Тренделенбургом	и	Лотце.

Об	оригинальности	и	некоторых	параллелях	теории	Каринского	с	логическим	
учением	Зигварта	необходимо	сказать	детально.	Кроме	того,	сравнение	этих	двух	
мыслителей	 друг	 с	 другом	 и	 с	 Лотце	 будет	 возможно,	 особенно,	 если	 принять,		
к	примеру,	идею	Генриха	Майера,	указавшего	на	общность	Зигварта	со	Шлейерма-
хером,	как	ученика	и	учителя.	Шлейермахер	из-за	своей	величины	не	являлся	ни	
чистым	кантианцем,	ни	тем	более,	гегельянцем,	в	том	числе	и	по	своему	критиче-
скому	отношению	к	любой	теории.	

Поэтому	мы	считаем,	что	логика	Зигварта	хорошо	представляется	в	сравнении	
с	логикой	Каринского	и,	они	вместе	характеризуются	как	предфеноменологические,	
если	их	возводить	к	понятию	эпохе по	Шлейермахеру,	а	не	по	Гуссерлю.	

Христоф	Зигварт	(1830–1904)	немного	старший	современник	Каринского	и,	как	
показал	ученик	Зигварта,	Генрих	Майер,	Зигварт	прошел	похожий	на	развитие	Ка-
ринского	 путь:	 учился	 в	 теологическом	институте	 (том	 самом,	 в	 котором	 в	 1794–
1796	годы	учились	ранние	немецкие	романтики,	Гёльдерлин,	Шеллинг	и	Гегель)	Тю-
бингенского	университета.	В	этом	университете	в	1850-е	годы	сложилась	сильная	
школа,	представленная	Фердинандом	Кристианом	Бауром	и	его	учеником	Давидом	
Фридрихом	Штрауссом.	Конечно,	Баур	был	гегельянцем,	как	он	сам	это	подчерки-
вал,	но	абсолютизм	в	философии	в	Тюбингене	уже	уступил	место	критицизму.	По-
этому	Зигварт,	как	это	и	показывал	Майер,	усиленно	штудировал	Шлейермахера.	
Майер	подчеркивал,	что	Баур	также	вышел	от	Шлейермахера,	а	наряду	с	Бауром	
действовал	и	целый	ряд	его,	Баура,	учеников.	Одним	из	учеников	Баура	был	Эду-
ард	Целлер,	лекции	которого	и	слушал	Зигварт,	как	мы	отмечали	выше.	Но	также	
известно,	что	и	Каринский	учился	у	Целлера	и	очень	ценил	его,	и	позднее	Карин-
ский	выступил	редактором	первого	перевода	труда	Целлера	на	русский	язык	(1886)		
[9,	с.	342,	прим.].	Майер	подчеркивал,	что	косвенно	Зигварт	был	все	же	учеником	
Целлера,	и	около	1855–1857	годов	Зигварт	прочел	несколько	лекций	и	написал	ряд	
статей	о	Шлейермахере.	

Майер	писал,	что	«после	кризиса	1848	 года	в	 Германии	окончательно	разру-
шился	идеализм	Гегеля,	 тогда	как	Шопенгауэр	и	школа	Гербарта	 стали	силой	для	
философии»	[7,	с.	12].	Но	об	этом	же	писал	и	Каринский	в	своем	обзоре.	И,	по	Май-
еру,	состоянием	философских	направлений	в	Германии	объяснялось	то,	что	Зигварт	
обратился	 к	 фундаментальным	 текстам	Шлейермахера,	 в	 особенности,	 к	 теории	
познания.	По	выражению	Майера,	Зигварт	вскрывает	в	теории	познания	Шлейер-
махера	именно	кантовский	метод,	как	«рефлексии	над	непосредственно	данным		
в	действительности.	Истинно	философским	образом	мыслей	является	скептическая	
эпохе,	которая	ради	реальности	идеи	знания	рассматривает	всякое	отдельное	про-
явление	его	 как	неадекватное	—	это,	 как	 верил	Зигварт,	 было	основной	мыслью	
учения	о	познании	Шлейермахера»	[7,	с.	12].	

В	 середине	 1860-х	 годов	 Зигварт	 в	 Тюбингене	 проявил	 свой	 талант	 и	 как	
историк	философии,	но	 в	 этот	период	перед	философией	встала	проблема	ново-

го	 	обоснования.	 «Психология	 готова	 была	 развиться	 в	 настоящую	 эмпирическую	
науку»,	 как	 писал	Майер,	 и	 как	 видим	 близость	 представлений	 этой	же	 пробле-
мы	Каринским;	на	это	же	указывали	и	попытки	создания	Философского	общества		
в	1874	году	в	Петербурге,	а	в	Москве	создание	философского	общества	«закамуфли-
ровали»	под	названием	Психологического	общества.	

С	одной	стороны	теория	познания	могла	увести	Зигварта	на	путь	метафизики,	
соединенной,	 по-шлейермахеровски,	 с	 фундаментальным	 владением	 античным	
материалом	(это	напоминает	ситуацию	у	Каринского),	но	с	другой	стороны,	«бли-
жайшей	 и	 настоятельнейшей	 работой,	 которая	 вместе	 с	 тем	 единственно	 только		
в	 состоянии	 привести	 философию	 во	 внутреннюю	 связь	 с	 особыми	 науками,	 яв-
ляется	исследование	самого	логического	мышления,	как	оно,	руководимое	своей	
имманентной	нормой	истины,	в	науке	находит	свое	наиболее	совершенное	приме-
нение».	Но	таким	путем	могла	следовать	только	психология,	с	анализом	функции	
мышления	и	рефлексии	над	методами	фактической	науки.	

Из	таких	соображений	возникла	«Логика»	Зигварта,	как	теория	познания,	вы-
шедшая	с	одной	стороны	от	Шлейермахера,	а	с	другой	—	от	Канта.	В	1873	году	вы-
шел	в	свет	первый	том,	а	в	1878	году	второй	том	труда	Зигварта,	что	ознаменовало	
новый	этап	в	критическом	обновлении	немецкой	философии.	В	1873	году	появилась	
и	 «Логика»	 Лотце,	 но	 по	мысли	Майера,	 только	 Зигварту	 удалось	 синтезировать		
в	логике	с	одной	стороны	глубокую	психологию	мышления,	а	с	другой	—	принци-
пиально	и	последовательно	строить	ее	с	точки	зрения	учения	о	методе:	«на	заднем	
плане	теории	Зигварта	стоит	критическая	эпохе».	Логическое	учение	Зигварта,	та-
ким	образом,	заключало	в	себе	синтез	технического	представления	о	мышлении,	
с	одной	стороны,	а	с	другой	—	данный	в	эпохе	процесс	сознания	тождества	А = А,	
что	оказывалось,	по	его	мнению,	необходимой	предпосылкой	всякого	мышления		
и	акта	суждения	[3,	с.	14].	Тема	тождества	в	логике	была	раскрыта	и	М.И.	Каринским	
в	«Классификации	выводов»	(1880)	[4,	с.	69].

Таким	образом,	оказывается	обоснованным	сравнение	Каринского,	как	фило-
софа,	получившего	фундаментальное	образование	в	духовной	академии	с	религи-
озным	философом	Шлейермахером.	В	общем	виде	при	 сопоставлении	их	позна-
вательных	 концепций,	 учение	 о	 самоочевидных	 истинах	 Каринского	 сближалось		
с	«эмоциональным	знанием»,	и	«молчанием,	знанием	из	молчания,	с	эпохе»	Шлей-
ермахера	и	оказывается,	что	близость	их	теоретико-познавательных	теорий	можно	
обозначить	как	рациональный	«исихазм».

О	Шлейермахере	и	его	учении	писали	Вольфганг	Вирмонд	и	Мартин	Рёсслер,		
а	 также	 еще	 в	 1911	 году	 Семен	Людвигович	Франк	 [11].	 Так,	 что	 касается	 совре-
менного	портрета	Фридриха	Шлейермахера,	 то	 остановимся	на	 этом	аспекте	 его	
научной	биографии	подробнее.	Как	писал	исследователь	его	философии,	теологии	
Вольфганг	Вирмонд	(Wolfgang	Virmond),	Шлейермахер	с	января	1808	года	до	самой	
своей	смерти	в	феврале	1834	года	читал	в	Берлине	лекции.	И	как	подчеркнул	Вир-
монд,	«об	этом	точно	не	знали	до	1992	года;	в	этом	году	со	множеством	извинений	
перед	памятью	Шлейермахера,	его	жизненными	обстоятельствами	мы	опублико-
вали	 точные	данные	из	 университетских	и	министерских	актов	 с	 точным	воспро-
изведением	названий	его	лекций	на	латыни	и	немецком	языках»	[14,	s.	103–112].	
Шлейермахер	длительное	время	весьма	плодотворно	работал	в	Берлине	в	акаде-
мии	наук,	как	подчеркнул	Вирмонд,	в	архивах	были	обнаружены	не	только	канце-
лярские	записи,	акты	из	бухгалтерских	папок	по	Шлейермахеру,	но	также	темы	его	
лекций	и	семинаров,	подробные	конспекты.	Фридрих	Шлейермахер	читал	лекции	
по	 «Федру»	 Платона,	 по	 досократикам,	 Анаксимандру,	 Аристотелю,	 была	 также	
тема	«Устная	речь	и	письмо»,	по	герменевтике	и	т.	д.	[12,	s.	293–330].	
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Мартин	 Рёсслер	 (Roessler	 Martin)	 наиболее	 подробно	 остановился	 на	 бер-
линском	 периоде	 жизни	Шлейермахера,	 во	 время	 его	 службы	 в	 академии	 наук		
[13,	 s.	 115–116].	 Фридрих	 Шлейермахер	 участвовал	 в	 долговременном	 издании	
всех	 античных	 текстов,	 из	 которых	Corpus inscriptioner Graecorum начал	выходить		
с	1825	года.	Шлейермахер	возглавлял	соответствующую	комиссию.	В	другом	про-
екте	 фундаментальные	 знания	 Шлейермахера	 очень	 пригодились,	 это	 издание	
Аристотеля.	И	конечно,	когда	возникла	потребность	издать	манускрипты,	привезен-
ные	Иммануилом	Беккером	и	Кристианом	Августом	Брандисом	из	библиотечной	
командировки	в	Италию	с	1817	по	1820	годы.	По	этому	поводу	6	марта	1821	года	
начала	заседать	возглавляемая	Шлейермахером	комиссия	по	Аристотелю.	Десять	
лет	спустя	вышел	трехтомник	издания	Аристотеля	Беккера.

Шлейермахер	 как	 член	и	 секретарь	 комиссии	 (1811–1830)	 получил	разреше-
ние	образовать	группу,	результаты	заседаний	которой	были	опубликованы	в	27-ми	
трактатах	и	25	докладах.	

Фридрих	 Шлейермахер	 переводил	 Анаксимандра,	 знаменитый	 фрагмент		
о	возникновении	и	уничтожении,	привел	Рёсслер:	«Der Gegensatz selbst bleibt dabei 
immer hinter dem Vorhang», в	переводе	Шлейермахера	высказывания	Анаксиман-
дра	[13,	s.	116–117;	Vgl.	Aristoteles:	Opera	ex	recensione	I.	Bekkeri,	ed.	Accademia	Regia	
Borussica,	3	Bde.,	Berlin.	1831;	ibid.	13,	s.	119].	Мы	бы	перевели	это	так,	противопо-
ложность сама всегда остается за занавесью.	В	первом	русском	издании	труда	
Шлейермахера	«Речи	о	религии.	Монологи»	(1911)	автор	перевода	С.Л.	Франк,	пи-
сал	в	своем	введении,	озаглавленном	«Личность	и	мировоззрение	Фр.	Шлейерма-
хера»,	что	у	него	была	разработана	концепция	религиозного	переживания,	явление	
эмоционального	знания,	что	предвосхищало	теорию	эмоциональной	очевидности	
Брентано	[8].
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КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ ОЛЬГИ ФРЕЙДЕНБЕРГ,  
ИЛИ НАУЧНАЯ ПОЗИЦИЯ КАК ХЮБРИС 

Аннотация:	Статья	посвящена	изложению	некоторых	ключевых	понятий	теоретической	поэ-
тики	О.М.	Фрейденберг,	отечественного	филолога-классика	с	непростой	судьбой,	как	челове-
ческой,	так	и	научной,	чьи	интуиции	преодолевают	границы	позитивной	филологии	и	проры-
ваются	в	пространство	диалога	смыслов	и	интерпретаций.	Ключевыми	понятиями,	которые	
оказались	в	центре	внимания,	стали	метафора,	наррация	и	драма	(трагедия).
Ключевые слова: О.М. Фрейденберг, метафора, наррация, трагедия.

Classical philology of Olga Freidenberg or scholary stance as hybris
Abstract: This	article	supposes	to	elucidate	certain	key	notions	of	the	theoretical	poetics	of	Olga	
Freidenberg,	a	Russian	classical	philologist	of	a	difficult	personal	as	well	as	scholarly	destiny	whose	
intuitions	trespass	the	traditional	limits	of	the	Classical	Philology	and	break	through	to	the	dialogue	
of	 implications	 and	 interpretations.	 The	 key	 notions	 on	which	 this	 paper	 focuses	 are	Metaphor,	
Narration	and	Drama	(Tragedy).	
Keywords: O.M. Freidenberg, Metaphor, Narration, Tragedy.

Образ	и	понятие.	Немые	лекции
Название последней монографии О.М. Фрейденберг

Оксюморон	(буквально	остро-глупое)	есть	сочетание	двух	
понятий,	взаимно	исключающих	друг	друга	и	потому	даю-
щих	бессмыслицу,	если	понимать	их	в	буквальном		
значении;	но	при	понимании	их	в	переносном	или		
необычном	значении	такое	сочетание	дает	полный	смысл.

С.И. Соболевский. Грамматика латинского языка 

Свою	последнюю,	не	опубликованную,	монографию	(«опыт	(курсив	наш.	—	Е.А.)	по	
исторической	эстетике»)	О.М.	Фрейденберг	предваряет	объяснениями,	из	которых	
следует,	что	она,	возможно,	должна	была	бы	дать	своему	тексту	другое	название,	
в	большей	степени	отражающее	его	тематику	и	содержание,	но	все	же	предпочла	
остановиться	на	весьма	общем	заглавии:	все	объяснения	в	самом	тексте.	Я	тоже,	
ожидаемо,	 должна	 была	 бы	 дать	 менее	 расплывчатое	 наименование	 своей	 ста-
тье,	 чтобы	читателю	было	понятно,	 чего	ожидать	от	 текста.	Однако	предпочитаю	
оставить	заявленное.	Причина	в	том,	что	мне	хочется	не	только	представить	свое	
видение	 ключевых	 для	О.М.	Фрейденберг	 понятий	 и	 дать	 таким	 образом	 некую	
реконструкцию	ее	научной	позиции,	но	и	удерживать	в	поле	своего	зрения	судьбу	
ученого-гуманитария,	которая	реализовалась	как	драма.	Фигура	О.М.	Фрейденберг	
очень	символична	в	настоящее	время:	конфликт	методологий	—	актуальность.	«Не-
мые	лекции»…	В	этом	сопоставлении	несопоставимого	—	драматическая	ситуация.	

Гуманитарные	 науки,	 лучше	 —	 гуманитарные	 дисциплины.	 В	 самом	 своем	
наименовании	содержат	они	указание	на	то	фундаментально	общее,	что	должно	
определять	их	статус	в	культуре,	—	они	о	человеческом	в	конститутивном	смысле	
этого	слова,	они	о	тех	путях	и	способах,	каким	человек	осознавал	себя	как	человека,	
ставя	эту	свою	человечность	под	вопрос	и	силясь	определить	ее.	Сам	по	себе	во-
прос	возник	не	сразу,	но	и	место	и	время	вполне	можно	зафиксировать.	Греческая	
античность.	
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Будучи	пространством	формирования	понятия	о	человечности	человека	гума-
нитарные	дисциплины	тем	более	должны	были	бы	быть	открыты	друг	другу,	но…	
Нарушение	границ	рассматривается	как	хюбрис.	

Ольга	Михайловна	Фрейденберг	(1890	г.	Одесса	—	1955	г.	Ленинград)	как	уче-
ный	—	фигура	пограничная,	точнее	—	границы	нарушающая.	В	1923	г.	она	окончила	
классическое	 отделение	 Петроградского	 университета.	 В	 1924	 г.	 защитила	 маги-
стерскую	диссертацию,	посвященную	генезису	греческого	романа,	оказавшись	при	
этом	первым	исследователем,	кто	занялся	античным	романом.	В	1935	г.	—	доктор-
скую	диссертацию	«Поэтика	сюжета	и	жанра»,	написанную	еще	в	1928	г.	В	1932	г.		
О.М.	Фрейденберг	стала	первым	заведующим	спустя	много	лет	вновь	созданной	ка-
федры	классической	филологии	в	ЛГУ,	которой	заведовала	до	1950	г.	Она,	как	кажет-
ся,	была	первой	женщиной,	защитившей	магистерскую	диссертацию	по	античной	
литературе,	первой	женщиной,	защитившей	докторскую	диссертацию	по	античной	
литературе,	первой	женщиной-профессором	античной	литературы,	первой	женщи-
ной-заведующей	университетской	кафедрой.	После	ее	ухода	остался	богатый	архив,	
разбирать	и	изучать	который	выпало	на	долю	московского	филолога-классика	Нины	
Владимировны	Брагинской.	Именно	ей	мы	обязаны	публикацией	основных	трудов	
О.М.	Фрейденберг.	 В	 одном	из	докладов,	 посвященных	О.М.	Фрейденберг,	Нина	
Владимировна	 признала,	 что	 «сам	 факт	 приглашения	 московского	 классика	 для	
того,	чтобы	заниматься	архивом	питерского,	у	которого	живы	ученики,	в	общем-то	
скандален»	[1]1.	

Традиционная	 (с	 1936	 г.)	 оценка	 результатов	 ее	 исследовательской	 деятель-
ности	примерно	такова:	«Her	erudition	 is	beyond	doubt,	but	Freidenberg’s	 scholarly	
methods	were	not	critical.	Her	lack	of	communication	with	the	outer	world	could	be	one	
of	the	reasons	for	the	popularity	of	her	doctrine	in	the	later	period	of	the	Soviet	regime.	
Certain	marginal	or	groundless	doctrines	that	would	simply	pass	unnoticed	under	more	
favorable	circumstances	can	become	much	more	dangerous	and	harmful	under	totalitari-
an	regimes	—	not	least	because	of	the	ease	with	which	they	are	mastered»	[3]2.	Образец	
риторики	советской	прессы	эпохи	окончательного	упадка.	Удивительно,	насколько	
солидарна	 такая	 точка	 зрения,	 высказанная	 в	 публикации	 2013	 г.,	 с	 оценкой	 ре-
цензента	«Известий»	от	28	ноября	1936г.	по	поводу	монографии	«Поэтика	сюжета		
и	жанра»	—	«вредная	галиматья».	

Здесь	и	сейчас	мне	хотелось	бы	остановиться	на	последнем	большом	труде	—	
«Образ	и	понятие.	Немые	лекции»	 (1951	 г.).	 В	нем	—	итог	размышлений,	диною		
в	жизнь.	

В	предисловии	к	тексту	автор	пишет,	что	уже	знает,	в	чем	ее	упрекают:	«Суще-
ствует	шаблон,	в	силу	которого	литературоведу	позволительно	заниматься	пробле-
мами	образа,	но	не	понятия.	Образ	—	это	якобы	дело	эстетики,	а	понятие	—	гно-
сеологии,	то	есть	философии.	“Ну	и	занимайтесь	историей	мышления,	—	говорили	
мне,	—	зачем	же	вам	работать	по	литературе?”	Однако	как	следует	поступать,	если	
понятия-то	и	организуют	своеобразие	литературы?»	[4,	c.	293—294].	О.М.	Фрейден-
берг	убеждена,	что	«вопрос	возникновения	факта	и	вопрос	его	спецификации	неот-

1 	См.	также:	Брагинская	Н.В.	Послесловие	к	первому	изданию	книги	О.М.	Фрейденберг	«Миф	и	литература	
древности»	[2,	с.	815–826].
2 	«Эрудиция	ее	несомненна,	но	научные	методы	Фрейденберг	не	критические.	Недостаток	коммуникации	
с	внешним	миром	может	быть	одной	из	причин	популярности	ее	теории	в	период	позднего	СССР.	Некото-
рые	маргинальные	или	лишенные	основания	теории,	которые	при	более	благоприятных	условиях	были	бы	
просто	не	замеченными,	могут	оказаться	весьма	опасными	и	вредными	в	условиях	тоталитарных	режимов,	
не	в	последнюю	очередь	в	силу	той	легкости,	с	которой	они	были	созданы»	(перевод	наш.	–	Е.А.).	См.	также:	
Брагинская	Н.В.	Послесловие	к	первому	изданию	книги	О.М.	Фрейденберг	«Миф	и	литература	древности»	
[2,	с.	828].

делимы»	[4,	c.	670],	между	тем	«филологи	обыкновенно	понимают	под	специфика-
цией	такой	процесс,	в	котором	генезис	не	участвует»1	[4,	c.	670].	Таким	образом,	она	
видит	свою	научную	задачу	в	выяснении	генезиса.

О.М.	Фрейденберг	 постоянно	отдает	 себе	отчет	 в	 том,	 что	 говорит	на	 языке,	
отличном	от	языка	того	времени,	которым	она	занимается.	Понятия	для	нее	исто-
ричны	и	вместе	с	ними	—	язык.	Она	часто	оговаривает	это.	Ей	знакомо	герменев-
тическое	 напряжением	между	 эпохами.	 И	 это	 основание	 для	 ее	 возражений	 со-
временникам:	«Ее	(sc.	античную	литературу)	рассматривают,	идя	с	конца	истории	
сознания	<…>	и	это	делают	особенно	те,	кто	кричит	о	специфичности	античной	лите-
ратуры:	они	считают,	что	наилучше	вскрыть	специфику	можно	тогда,	когда	берешь	
факт	в	его	 готовом	наличии,	как	нечто,	 с	 себя	начавшееся	и	собой	кончающееся,	
без	связей	и	взаимоотношений,	да	еще	с	позиций	максимально	современных	нам,	
законченно	понятийных	суждений.	Они	воинственно	уверены,	что	специфика	по-
знается	из	наличествующего	сложного	явления	и	что	они	борцы	против	формализ-
ма.	Эти	добряки	думают,	что	каменная	соль	отличается	от	воды	тем,	что	то	—	вода,		
а	это	—	каменная	соль»	[4,	c.	295].	

Итак,	 в	основании	 теоретической	позиции	О.М.	Фрейденберг	отчетливо	про-
слеживаются	существенные	черты	неокантианства,	прежде	всего,	в	духе	Э.	Кассире-
ра	и	Г.	Узенера.	Научный	язык	О.М.	Фрейденберг	особенный	—	читать	ее	не	просто.	
Впрочем,	при	внимательном	(и,	конечно	же,	ангажированном)	чтении	ее	текстов,	
обнаруживается	(не	исключено,	что	именно	в	силу	изначальной	ангажированности,	
что,	над	признать,	весьма	продуктивно,	так	как	порождает	диалог	и	взывает	к	уси-
лию	понимания)	сложность	мысли,	для	которой,	и	такое	ощущение	порой	возника-
ет,	еще	нет	адекватного	языка.

Кажется,	 О.М.	 Фрейденберг	 интересуют	 априорные	 структуры,	 которые	 реа-
лизуются	в	конкретных	формах	античной	мысли.	Она	занимается	началами.	Такой	
подход	в	чем-то	роднит	ее	с	позицией	В.Я.	Проппа,	представленной	в	программном	
тексте	«Морфология	волшебной	сказки»	(1928	г.).	Однако	этот	интерес	оборачива-
ется	исследованием	и	предложенной	на	основании	такого	исследования	теорией	
или	гипотезой	о	формировании	художественного,	а	я	добавлю	от	себя,	и	теоретиче-
ского	(философского)	мышления.	При	этом	она	противник	позитивистской	теории	
об	однозначной	смене	мифа	логосом	как	историческом	пути	европейской	мысли.	
«Если	б	понятия	пришли	на	смену	уже	отжившим	мифологическим	образам,	если	б	
сперва	были	образы,	а	потом	понятия,	мы	имели	бы	перед	собой	картину	такого	от-
влеченного	мышления,	которое	могло	появиться	не	раньше	новых	веков»	[4,	c.	306].	
И	хотя	в	другом	месте	она	для	ситуации	V	века	констатирует,	что	«с	мифологическим	
мышлением	было	давно	покончено»	 [4,	 c.	 695],	 в	 этом	не	 следует	видеть	проти-
воречие	с	приведенной	несколькими	строчками	выше	цитатой:	«мифологическое	
мышление»,	по	Фрейденберг,	—	это	мышление	непонятийное,	то	есть	долитератур-
ное,	и	в	литературную	эпоху	оно	в	«чистом	виде»	не	существует2.

Для	меня	 в	 теоретических	 экспликациях	О.М.	Фрейденберг	особое	 значение	
имеют	следующие	темы,	именно	на	них	хотелось	бы	задержаться:

1.	 Метафора
2.	 Нарратология
3.	 Трагедия.	

1 	Интеллектуальное	наследие	О.М.	Фрейденберг	сейчас	востребовано	главным	образом	в	среде	филосо-
фов	и	культурологов.	Нужно	обратить	внимание	на	важное	событие	—	на	XXIII	Лотмановские	чтения,	со-
стоявшиеся	в	декабре	2015	г.	в	Москве,	специально	посвященные	О.М.	Фрейденберг	(«Ольга	Михайловна	
Фрейденберг	в	науке,	литературе,	истории»	ИВГИ	РГГУ,	22	–	24	декабря	2015	г.).	
2 	Ср.:	«Вообще	чистое	«мифологическое	мышление»	есть	некая	абстракция	(…)	мифологическое	мышле-
ние	нельзя	обнаружить	в	химически	чистом	виде»	[5	,	с.	167].
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Три	аспекта	эти	взяты	не	случайно.
Книга,	 которая	 есть	 фокус	 моего	 внимания	 в	 настоящий	 момент	 —	 «Образ		

и	 понятие.	 Немые	 лекции»,	—	 своей	 структурой	 выдает	 квинтэссенцию	 позиции	
автора	по	отношению	к	ключевым	моментам	истории	античной,	и	в	этом	истоке	—	
европейской,	мысли.	Монография	начинается	с	оригинального	анализа	метафоры,		
а	заканчивается	—	греческой	трагедией.	«Казалось	бы	промежуточные	четыре	гла-
вы	 (sc.	 “Происхождение	 наррации”.	 “Мим”.	 “Экскурс	 в	 философию”,	 “О	 древней	
комедии”)	не	имеют	прямого	отношения	к	трагедии.	Но	на	самом	деле	ей	нужны	
и	они.	В	них	указывается	на	черты,	которые	появляются	и	пропадают,	принимают	
различные	виды	и	вот-вот	оформятся,	но	исчезают.	В	этих	промежуточных	главах	яв-
ления	относятся	к	различным	датам,	и	даже	к	более	поздним,	чем	трагедия,	но	эле-
менты,	в	них	выраженные,	присутствуют	в	явном	или	снятом	виде	и	в	трагедии;	для	
нее	они	действенны.	В	этих	явлениях	находятся	элементы	трагедии	в	других	формах	
и	в	других	комбинациях	<…>.	Именно	в	различном	(лирика,	философия,	комедия,	
трагедия)	существуют	внутренние	связи.	Оттого	и	хотелось	показать	эти	различные	
явления,	что	в	них	ныряют	то	тут,	то	там	форманты	трагедии,	не	имеющие	до	време-
ни	ничего	с	ней	общего»	[4,	c.	300].	Ход	почти	аристотелевский	с	его	же	интенцией	
(«Поэтика»).	Если	посмотреть	на	структуру	«Немых	лекций»,	трудно	избавиться	от	
мысли	о	ее	продуманности.	Логика	композиции	соответствует	логике	актуализации	
и	реализации	в	литературных	формах	того,	что	О.М.	Фрейденберг	называет	поня-
тийным	мышлением.	Речь	идет	не	только	—	даже	не	столько	—	об	исторических	
этапах,	 сколько	 о	 принципах.	 Наверное,	 поспешным	 было	 бы	 утверждение,	 что	
Фрейденберг	создала	теорию	метафоры	и	теорию	нарратива,	хотя	ее	мысли	о	мета-
форе	очень	оригинальны,	а	нарративом	она	занялась	задолго	до	того,	как	возникла	
современная	нарратология.	Дело	в	другом	—	Ольгу	Михайловну	Фрейденберг	инте-
ресуют	принципы.	Она	работает	с	формальными	началами	феноменов.	

Итак,	возвращаемся	к	структуре	«Немых	лекций».	Порядок	глав	таков:	Мета-
фора,	Происхождение наррации,	Мим,	Экскурс в философию,	О древней комедии,	
Трагедия.	Метафора	и	Трагедия	—	ключевые,	на	мой	взгляд,	главы.	Метафора	(как	
я	понимаю	ее	в	истолковании	О.М.	Фрейденберг)	—	это	нарратив	в	свернутом	виде.	
С	другой	стороны,	в	самом	нарративе	раскрываются	метафорические	потенции.	Без	
метафоры	и	нарратива	не	было	бы	возможно	формирование	того,	что	автор	«Не-
мых	лекций»	называет	понятийным	мышлением.	По	Фрейденберг,	своей	кульми-
нации	движение	в	направлении	формирования	понятийного	мышления	достигает	
в	греческой	трагедии.

Обращает	 на	 себя	 внимание	 глава,	 посвященная	философии	и	 поданная	 как	
экскурс,	 выбегание,	 прыжок	 в	 сторону	 от	 главного	 пути.	 Иными	 словами,	 и	 моя	
позиция	именно	такова,	философия	—	артефакт	того	интеллектуального	процесса,	
который	 стал	приобретать	отчетливые	формы	в	 литературе.	 «Понятие	 как	форма	
образа	складывалась	одновременно	и	в	античной	литературе,	и	в	античной	фило-
софии.	Однако	между	этими	двумя	доменами	находилась	коренная	разница.	Ис-
кусство	возникало	из	мимезиса,	философия	—	из	созерцания	—	из	”умственного	
зрения”.	Мироздание,	 создававшееся	 искусством,	 носило	 характер	 ”как	 бы”	 вто-
рого	 космоса,	 материально	 оформленного	 в	 ритмы,	 слово,	 мрамор	 или	 бронзу,		
в	камень	или	дерево.	Но	мир,	постигавшийся	умозрением,	обращался	в	теорию»,	
но,	добавляет	О.М.	Фрейденберг,	«греческая	наука,	хотя	и	порождена	теоретиче-
ским	мышлением,	еще	не	абстрактная	дисциплина,	не	спекуляция;	она	представ-
ляет	собой	в	основе	понятийную	мифологему.	Традиционные	связи	поэтому	дают	
себя	знать	и	в	фигурах	теургов,	и	в	том.	Что	философы	культивируют	жанр	мима,		
и	в	философствующем	рабе	паллиаты,	и	в	философской	и	мистериальной	пародии	

древней	комедии»	[4,	c.	420].	Здесь	высказаны	важные	мысли	о	природе	филосо-
фии	и	ее	началах,	поэтому	позволю	себе	продолжить	цитировать:	«Соотношение	
между	образом	и	понятием	специфицировало	между	тем	и	античную	философию.	
Вся ее классическая пора заложена на жанровых совпадениях с поэзией и поэти-
ческими жанрами	(курсив	наш.	—	Е.А.).	Кроме	того,	она	и	по	существу	балансиру-
ет	с	мимом	и	комедией.	Эпос, лирика и драма настолько соседят с философией, 
что иногда их жанровое размежевание добывается искусственно	(курсив	наш.	—	
Е.А.)»	[4,	c.	420].	Изначальная	философская	интенция,	в	фундаментальном	смысле	
этого	слова,	направлена	на	уяснение	отношений	между	тем,	что	и	как	есть,	и	тем,	
что	и	как	кажется.	Именно	это	различие	и	конфликт	между	подлинным	и	мнимым	
дает	о	себе	знать	во	всех	формах	того,	что	О.М.	Фрейденберг	называет	понятийным	
мышлением,	реализующемся	в	метафорах,	нарративе,	миме,	комедии	и,	наконец,	
в	трагедии.	

Итак,	каким	же	образом	метафора	оказывается	основанием	наррации,	мима		
и	классической	драмы	(комедии	и	трагедии).

МЕТАФОРА

Доисторические	формы	мысли	продолжают	свою	жизнь	в	исторических.	Дои-
сторическое	—	это	гипотетическая	конструкция,	создаваемая	ретроспективно	на	ос-
новании	того,	что	понимается	как	историческое.	Мифологические	образы	возникли	
в	доистории,	как	неоднократно	повторяет	О.М.	Фрейденберг.	Доисторическое	здесь	
значит	—	долитературное.	Литературное	—	это	уже	область	понятийного.	Вопрос	
вроде	бы	заключается	в	следующем:	почему,	даже	—	не	когда,	человек	начинает	
практиковать	метафоризацию.	Прямого	ответа,	обнаруженного	первым	взглядом,	
мы	не	найдем,	но,	мне	кажется,	внимательное	следование	достаточно	сложному	
сцеплению	мыслей	автора	«Немых	лекций»	будет	вознаграждено.	В	акте	метафо-
ризации	происходит	расширение	«границ,	между	 тем,	 что	образ	 хотел	передать,		
и	способами его передачи	(курсив	наш.	—	Е.А.)»	[4,	c.	302].	В	метафоре	имеет	место	
понимание	и	истолкование,	без	этого	перенесение	не	возможно.	Поэтому	важно	
зафиксировать	этот	разрыв	—	умом	схватываемую	дифференцию	тождества	и	раз-
личия.	Трудно	двигаться	от	начал	к	концам,	так	как	на	деле	движение	происходит	
по	 кругу	—	 по	 герменевтическому	 кругу.	 И	 разговор	 в	 терминах	 тождественного		
и	 иного	 предполагает	 знакомство	 с	 Платоном	 и	 Аристотелем.	О.М.	Фрейденберг	
пишет,	что	сами	греки	различали	«τὸ	αἰσθητόν	или	ὁρατόν	(то,	что	познается	орга-
нами	чувств,	 главным	образом	зрением),	другой,	отвлеченный,	 соответствующий	
понятию	τὸ	νοητόν	(умозрительно	познаваемое)	<…>	и	в	основе	νοητόν	(умозрения)	
лежало	восприятие	чувственного	мира,	а	познание	через	органы	чувств	(αἰσθητόν)	
всегда	представляло	собой	семантику,	то	есть	мысль»	[4,	c.	302],	но	собственно	по-
нятийно	различие	оформляется	в	философии	Платона	и	Аристотеля.

Словом,	в	акте	метафоризации	реализует	себя	естественная	способность	чело-
века	к	усмотрению	тождества	и	различия.	«Метафора возникала сама собой	(кур-
сив	наш.	—	Е.А.),	объективно,	как	форма	образа	в	функции	понятия.	Чтоб	появиться,	
ей	нужно	было	одно условие: два тождественных конкретных смысла должны 
были оказаться разорванными	(курсив	наш.	—	Е.А.),	и	один	из	них	продолжал	бы	
оставаться	 конкретным,	 а	 другой	—	 его	 собственным	 переложением	 в	 понятия»		
[4,	c.	310].	Таким	образом	раскрывается	природа	метафоры	(повторимся,	о	теории	
метафоры	речи	нет),	раскрывается,	как	минимум,	в	двух	аспектах:	1.	перенесение	
как	естественная	процедура	(«метафора	возникала	сама	собой»);	2.	в	основании	это-
го	естественного	действия	—	метафоризации	—	лежит	способность	различать	тож-
дественное	и	различное.	Причем	О.М.	Фрейденберг	именно	в	этом	и	усматривает		
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«своеобразную	черту	античной	метафоры»,	а	именно,	она	базируется	«на	таких	двух	
смыслах,	которые	и	равны,	и	различны	(”путь”	в	конкретном	понимании	и	”путь”		
в	переносном	понимании)	<…>	под	античным	перенесением	обязательно	должно	
лежать	былое	генетическое	тождество	двух	семантик	—	семантики	того	предмета,	
с	которого	”переносятся”	черты,	и	семантики	другого	предмета,	на	который	они	пе-
реносятся.	Это	былое	тождество	уже	носит	понятийный	характер	лишь	кажущегося,	
иллюзорного	тождества»	[4,	c.	310].	И	здесь	возникает	вопрос,	каковы	предпосылки	
для	фиксации	разрыва	между	тожественным	и	различным.	Ответ,	хоть	и	не	прямой,	
мы,	как	мне	думается,	можем	найти:	есть	то,	что	образ	передает,	и	«способы	его	
передачи»	[4,	c.	302].	Способы	передачи	образа	в	первую	очередь	обращают	нас		
к	феномену	наррации.	

НАРРАЦИЯ1

В	 главе	о	происхождении	наррации	О.М.	Фрейденберг	пишет:	«Природа	ме-
тафоры	служит	принципиальным	образцом	всего	античного	искусства,	в	том	числе		
и	литературы»	[4,	c.	340].	Если	это	утверждение	поставить	в	один	ряд	с	тем,	что	об-
раз	—	признак	доисторического	мышления,	понятийное	мышление	—	литература,	
а	понятийное	мышление,	в	свою	очередь,	базируется	на	метафоре,	то	напрашива-
ется	вывод:	именно	в	литературе	реализуется	метафорический	принцип,	по-друго-
му,	 принципиально	 именно	метафора	—	 парадигма,	 актуализируется	 она	 только	
в	 литературе,	 первый	образец	 которой	—	эпос,	 выстроенный	 сюжетно	нарратив.	
Наррация	превращает	миф	в	рассказ.	В	наррации	осуществляется	демифологиза-
ция	мифа,	то	есть,	на	языке	О.М.	Фрейденберг,	«эмансипация	понятия	от	образа»		
[4,	c.	394–395].	Актуальность	рассказа	открывает	широкие	теоретические	перспек-
тивы.	На	эту	тему	я	выступила	с	докладом	в	рамках	ежегодной	конференции	«Уни-
версум	 платоновской	 мысли»	 («Платон	 и	 античная	 наука»,	 Санкт-Петербург,	 21–	
22	июня	2017	 г.).	Мысль,	 которую	я	 представила	 в	 своем	докладе,	 кратко	может	
быть	 сформулирована	 так:	 именно	 в	 нарративе	 и	 сюжетосложении	 остраняется	
длительность,	что	приводит	к	формированию	концепта	времени	в	античной	 (гре-
ческой,	 прежде	всего)	мысли	 [6].	Но	 время	—	это	один	из	 аспектов	понятийного	
(так	сказала	бы,	думаю,	О.М.	Фрейденберг)	осмысления	мира.	В	принципе,	не	будет	
натяжкой	сказать,	что	теоретический	взгляд	на	этот	мир	сформировался	благодаря	
опыту	эпической	наррации	[7].	Что	же	такого	решающего	происходит	в	наррации?	
Ответ:	разделение	«прямого	и	косвенного	рассказа»	[4,	c.	343].	И	разделение	это	
функционирует	по	модели	метафоры.

ТРАГЕДИЯ

Важное	замечание:	«В	анализе	трагедии	я	пользуюсь	всяким	случаем,	чтобы	
показать	ее	происхождение	не	из	культа,	а	из	балагана	<…>	в	научной	литературе	
такая	мысль	проводится	впервые»2	[4,	c.	299].	

Истоки	трагедии,	как	и	комедии,	О.М.	Фрейденберг	усматривает	в	«разыгрыва-
нии	мнимого	под	настоящее»	[4,	c.	372].	Это	разыгрывание	есть	мим3,	который	по	

1 	Не	без	влияния	соображений	О.М.	Фрейденберг	мной	подготовлен	доклад	и	написана	статья:	Алымо-
ва Е.В.	Наррация	и	сюжетосложение	как	изначальные	формы	актуализации	концепта	времени	в	греческой	
мысли	(некоторые	размышления	в	связи	с	трактовкой	времени	в	диалогах	Платона)	[6].	
2 	Здесь	не	место	обсуждать	детали	генезиса	трагедии,	замечу	только,	что	позиция	О.М.	Фрейденберг	мне	
близка.	
3 	«Под	мимом	следует	понимать	(…)	древнее	зрелищное	представление,	в	до-литературном	виде	оставше-
еся	в	низовом	театре,	балагане»	[4,	с.	402].	

своей	природе	—	не	что	иное,	как	мимесис.	В	этом	пародировании1,	разворачивав-
шемся	перед	глазами	зрителей,	заключался	импульс	к	формированию	созерцатель-
ного	(теоретического)	взгляда	на	мир	и	навыка	распознавать	мнимость	мнимого2.	
Но	«жанр	трагедии	никогда	не	бытует	в	народном	театре.	Трагедия	—	плод	личного	
искусства,	субъективных понятий (курсив	наш.	—	Е.А.),	а	потому	и	явление	литера-
туры»	[4,	c.	692].	Я	выделила	—	«субъективных	понятий».	Здесь	нужно	оговориться:	
одними	из	самых	часто	употребляемых	О.М.	Фрейденберг	терминов	являются	субъ-
ект	 и	объект	 (и	 производные	от	 них	прилагательные).	Анахронизм?	Бесспорно,	
да.	Но	оправданный.	Субъективное	—	это	понятое	и	преобразованное	в	качестве	
такового	в	нарративе.	«Художественное	мышление	античности,	—	пишет	автор	«Не-
мых	лекций»,	—	представляло	собой	мир	субъекта,	который	обладал	способностью	
<…>	выделять	из	себя	отдельную	область	этого	отображенного в себе и вновь вос-
созданного объекта (курсив	наш.	—	Е.А.)	<…>.	Этот	мир	новой,	субъектной,	дей-
ствительности	строился	<…>	как	преломление	реальности	в	интеллекте»	[4,	c.	696].	
Таким	образом,	субъект	—	место	рождения	понятийного.	Поэтому	трагедия	возни-
кает	как	своего	рода	второй	(если	не	третий)	порядок	природы.	Объяснимся,	следуя	
логике	О.М.	Фрейденберг:	природный	порядок,	будучи	транспонированным	в	мир	
человека,	дал	лирическую	поэзию,	лирически	потенцированная	природа,	будучи,		
в	свою	очередь,	осмыслена	этически,	дала	трагедию.	Другими	словами,	трагедия	—		
это	 этическое,	 рассмотренное	 как	 природное,	 или	 природное	 в	 оптике	 этоса.		
О.М.	Фрейденберг	говорит	об	этом	так:	«В	трагедии	героизированная	природа	об-
ратилась	в	очеловеченных	“героев”.	В	ней	исчезла	ее	физичность,	которая	полно-
стью	преобразовалась	в	этизм»	[4,	c.	675].	И	еще:	«”Нрав”	природы	—	ее	умира-
ние	или	оживание	—	преобразился	в	нрав	этический,	и	притом	в	нрав	человека»		
[4,	c.	681].	И	если	метафору	понимать	как	реализацию	изначальной	человеческой	
способности	различать	собственное	и	несобственное,	тождественное	и	иное,	даю-
щей	о	себе	знать	в	первую	очередь	в	нарративе	и	сюжете,	то	становится	понятно,	
почему,	 согласно	О.М.	Фрейденберг,	 «метафора	 возникает	 как	широкое	 явление	
<…>	 в	 аттической	 трагедии	 <…>	 фактором	 поэтической	 метафоры	 служит	 поня-
тийная	мысль	 <…>	именно	 трагедия	 <…>	 является	 родильным	лоном	метафоры»		
[4,	c.	721].	

В	этой	точке	сходятся	метафора	и	трагедия.	Между	метафорой	и	нарративом	
есть	опосредующая	форма	—	это	гнома	и	загадка3.	Загадка,	загаданная	Сфинксом,	
разворачивается	в	историю	самопознания.
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АНТИЧНЫЕ ИСТОКИ КОНЦЕПЦИИ ФИЛОСОФСКОЙ КЛИНИКИ 
КОНСТАНТИНА СОТОНИНА1

Аннотация: Факт	малой	известности	идеи	философской	клиники	Константина	Сотонина	объяс-
няется	ее	«эксцентричностью».	В	публикации	приводится	ряд	свидетельств	из	истории	древне-
греческой	и	римской	философии,	позволяющих	увидеть	античные	истоки	данной	концепции.
Ключевые слова: Константин Сотонин, Сократ, Эпикур, идея философской клиники, фило-
софия психиатрии, история античной философии. 

The ancient origins of the concept of the philosophical clinic  
of Konstantin Sotonin

Abstract: A	 fact	 little	 known	 idea	 of	 the	 philosophical	 clinic	 of	 Konstantin	 Sotonina	 due	 to	 her	
“eccentricity”.	The	publication	provides	some	evidence	from	the	history	of	ancient	Greek	and	Roman	
philosophy,	allowing	to	see	the	ancient	origins	of	the	concept.
Keywords: Konstantin Sotonin, Socrates, Epicurus, the idea of the philosophical clinic, philosophy of 
psychiatry, history of ancient philosophy.

За	последние	десятилетия	значительно	расширился	круг	нового	материала	по	исто-
рии	 русской	 и	 советской	философии.	 Введено	 в	 оборот	много	 забытых	 имен,	 но	
многое	еще	ожидает	своей	очереди.	Так,	например,	к	сожалению,	ни	в	Новой	фи-
лософской	энциклопедии,	ни	в	энциклопедии	русской	философии	[1]	мы	не	найдем	
сведений	о	Константине	Ивановиче	Сотонине	(1893	—	ок.	1944)	и	выдвинутой	им	
идеи	философской	клиники.	В	словаре	«Философы	России»	о	Сотонине	говорится	
следующее:	 «Выступал	по	проблемам	истории	философии	и	по	 вопросам,	 касав-
шимся	сущности	и	назначении	философии.	Выдвинул	ряд	оригинальных	идей,	ко-
торые	порой	имели	весьма	эксцентричный	вид.	Такова	в	частности	была	его	идея	
философской	 клиники»	 [2,	 с.	 755].	 Сотонин	 изложил	 ее	 в	 изданном	 в	 1922	 году		
в	Казани	сочинении	 [3].	Согласно	его	идеи,	должен	был	быть	создан	особый	фи-
лософский	факультет.	На	этом	факультете	философия	должна	была	находиться	по	
соседству	 с	 невропатологией	и	психиатрией,	 а	 психология	 являлась	бы	основной	
дисциплиной.	По	мнению	К.	Сотонина,	философ	для	работы	в	философской	клинике	
должен	был	получить	образование,	требующее	коренной	реформы	в	смысле	пере-
распределения	дисциплин.	

Концепция	философской	клиники	Сотонина	тесно	связана	с	идеей	врача-фило-
софа.	В	двадцатые	и	тридцатые	годы	прошлого	века	такая	идея	не	могла	встретить	
доброжелательный	 прием.	 Характеристика	 его	 идей	 как	 «экстравагантных»	 или	
имеющих	«эксцентричный	вид»	заставляет	вспомнить,	что	Казанский	университет	
является	альма-матер	неевклидовой	геометрии	Николая	Лобачевского	и	вообража-
емой	логики	Николая	Васильева.	Возможно,	необычность	выдвинутой	концепции	
служит,	как	это	часто	бывает,	причиной	недостаточного	внимания	исследователей	
к	этому	мыслителю.

Однако,	представляется	очевидным,	что,	если	идею	философской	клиники,	вы-
двинутую	К.	Сотониным,	рассматривать	в	контексте	такого	относительно	недавно	
сформировавшегося	междисциплинарного	научного	направления,	как	философия	
1 	Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	РФФИ	по	проекту	№	17-03-00616	«Сократические	
школы	как	явление	античной	философии	и	культуры.
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психиатрии,	то	настораживающий	некоторых	«эксцентричный	вид»	взглядов	Сото-
нина	покажется	не	столь	уж	«эксцентричным».	Представление	о	взаимодействии	
философов,	 психологов,	 психиатров	и	о	 ведущихся	между	ними	дискуссиях	 в	на-
стоящее	 время	 могут	 дать	 посвященные	 этим	 вопросам	 журналы:	 «Философия,	
психиатрия	и	психология»	(Philosophy,	Psychiatry	&	Psychology	(РРР));	«Общая	психи-
атрия»	 (Psychopathology);	 «Медицина,	 здравоохранение	и	философия»	 (Medicine,	
Health	Care	and	Philosophy),	«Журнал	медицины	и	философии»	(Journal	of	Medicine	
and	Philosophy),	«Философия,	этика	и	гуманитарные	науки	в	медицине»	(Philosophy,	
Ethics,	and	Humanities	in	Medicine	(PEHM)	и	др.

В	данном	случае	речь	пойдет	о	поисках	античных	истоков	этой	идеи.	Представ-
ляется,	что	нет	смысла	говорить	о	взаимоотношениях	философии	и	психиатрии	до	
времени	 выделения	 определенной	 совокупности	 знаний,	 получившей	 название	
«психиатрия».	А	это	событие,	связанное	с	именем	И.Х.	Рейля1,	произошло	в	начале	
XIX	века	[4,	р.	1].	Однако,	касаясь	предшествующего	этому	событию	времени,	мож-
но	говорить	о	взаимодействии	(в	тех	или	иных	формах)	философии	и	медицины.	По	
мнению	самого	К.	Сотонина,	основателем	идеи	философской	клиники	может	быть	
назван	швейцарский	 невропатолог	П.Ш.	Дюбуа.	 Сотонин	 считал,	 что,	 хотя	Дюбуа		
и	не	говорит	о	таковой,	но	как	практическая	его	деятельность,	так	и	теоретические	
предпосылки	обнаруживают	ту	позицию,	которую	должен	занять	философ.	Харак-
терной	чертой	метода	Дюбуа,	отличающей	его	метод	от	других	методов	психотера-
пии,	было	использование	логической	аргументации.	

Сотонин,	 хорошо	 знавший	историю	философии,	 отметил,	 что	 приемы	Дюбуа	
зачастую	 —	 это	 аргументы	 прежних	 философов,	 особенно	 стоиков.	 Любопытно,	
что	современник	Сотонина	историк	философии	М.Н.	Ершов,	также	связанный,	кста-
ти,	как	и	Сотонин,	с	Казанским	университетом	(Ершов	читал	лекции	по	философии	
на	историко-филологическом	факультет	Казанского	университета	в	1917–1918	гг.),	
обращал	внимание,	что	«на	закате	античной	философии	философы	(стоики)	были	
врачевателями	 душ,	 своего	 рода	 духовниками,	 проповедниками,	 наставниками		
и	воспитателями»	[5,	с.	105].

Очевидно,	что	в	данном	случае	понимание	философии	как	излечивающего	зна-
ния	опиралось	на	определенную	традицию,	имевшую	место	в	античной	философии.	
Можно	отметить,	что	психотерапевтическая	функция	философии	подчеркивалась,		
а	в	ряде	случаев	и	культивировалась,	не	только	среди	стоиков,	но	и	в	эпикурейской	
традиции.	Насколько	позволяют	 судить	имеющиеся	материалы,	 она	 восходит	 че-
рез	Сократа	и	сократические	школы	к	пифагорейцам:	вспомним	о	том	внимании,	
которое	 Пифагор	 и	 его	 последователи	—	Алкмеон	 Кротонский,	Филолай,	 Гиппон		
и	другие	уделяли	медицине.	А	сама	идея	философа-врача,	развитая	в	трактате	Гале-
на	«О	том,	что	наилучший	врач	есть	также	философ»,	встречается	уже	в	сочинении	
«О	благоприличии»	Гиппократовского	корпуса	[6,	с.	71].

Стоит	также	обратить	внимание,	что,	например,	в	комедии	Аристофана	«Пти-
цы»	подвергаемый	насмешкам	Сократ,	изображается	психагогом,	с	помощью	риту-
ала	вызывающим	души	(Птицы,	1555	и	сл.)	[7,	с.	92]:

Есть	в	стране	зонтиконогих
Неизвестное	болото.
Грязный	там	сидит	Сократ,
Вызывает	души…	
							 	 (Пер.	С.	Апта)

1 	 Первоначально	 И.Х.	 Рейль,	 предложивший	 этот	 неологизм,	 использовал	 термин	 «Psychiaterie»,		
а	позднее —	«Psychiatrie».

Говоря	о	Сократе	и	восходящей	к	нему	традиции,	необходимо,	избегая	хресто-
матийных	примеров,	указать	на	псевдоплатоновский	диалог	«Аксиох».	В	этом	диа-
логе,	рассказанном	от	лица	самого	Сократа,	Клиний	зовет	направляющегося	в	Кино-
сарг	Сократа	к	своему	умирающему	отцу	Аксиоху,	который	мучительно	переживает	
приближающуюся	кончину.	Заплаканный	Клиний	говорит	Сократу,	что	пришла	пора	
Сократу	обнаружить	свою	мудрость	и	зовет	его	успокоить	умирающего	своим	уве-
щеванием.	 Застав	плачущего	и	испускающего	 стоны	Аксиоха,	 Сократ	 успокаивает	
его	и	утешает	разумными	доводами,	представляющими	смесь	платонизма,	эпику-
реизма,	кинизма	и	учения	киренаиков.

Как	известно,	Эпикур	считал,	что	основное	назначение	философии	—	это	вра-
чевание	человеческих	страданий,	поэтому	он	предложил	людям	так	называемый	
«Тетрафармакон»,	 т.е.	«Четверолекарствие»,	 способное	излечить	человечество	от	
болезненных	фобий,	смысл	которого	сводится	к	следующему.	Бог	не	внушает	стра-
ха,	смерть	не	внушает	опасения,	благо	легко	достижимо,	зло	легко	претерпеваемо.	
Подобное	понимание	назначения	философии	сохранилось	и	у	позднейших	эпику-
рейцев.	Например,	как	пишет	исследовательница	эпикуреизма	М.	Шахнович,	глав-
ная	идея	трактата	эпикурейца	Филодема	«О	прямодушии»	заключена	в	принципе	
необходимости	врачевания	болезни	души	философией	[8,	с.	763].	И	Филодем	рас-
суждает	о	психотерапевтической	практике,	применяемой	в	эпикурейских	общинах	
для	формирования	спокойствия,	спокойного	состояния	духа,	или	атараксии.	Можно	
даже	сказать,	что	«Сад	Эпикура»	—	это	в	известной	степени	прообраз	философской	
клиники	Сотонина.	Тоже	мы	видим	и	у	стоиков,	у	Цицерона.	А	вспомним	название	
сочинения	Боэция	«Об	утешении	философией».	

Одним	из	первых,	кто	использовал	подобную	психотерапевтическую	практику,	
был	софист	Антифонт.	Как	сообщается	в	«Жизнеописании	десяти	ораторов»,	Анти-
фонт,	построив	в	Коринфе	домик,	«объявил,	что	может	посредством	речей	лечить	
от	печалей	и,	узнавая	причины	печали,	утешал	скорбящих»	(А	6)	[9,	с.	36].

Как	 психотерапевт	 выступает	 эвдемоник	 Анаксарх,	 утешающий	 и	 увещеваю-
щий	Александра,	переживающего	убийство	своего	друга	Клита.	Кстати,	о	том,	что		
и	 в	 наше	 время	философия	 способна	 выполнять	 эту	 роль,	 свидетельствует	 успех	
книги	Алена	де	Боттона	«Утешение	философией»	[10].	

Следует	также	учитывать,	что,	по	мнению	Сотонина,	центральное	место	в	фило-
софии	должна	занять	диетика.	При	этом	под	диетикой	Сотонин	понимал	не	только	
учение	о	пищевом	режиме,	но	и	учение	об	образе	жизни.	Кстати,	некоторое	из	того,	
что	говорит	Сотонин	о	философской	диете,	напоминает,	как	о	даосских	философах,	
так	и	о	таких	относимых	к	пифагорейцам	мыслителях	античности	как	Геродик	Се-
лимбрийский.	Как	известно,	большое	внимание	в	своих	рассуждениях	уделял	пище	
и	ее	значению	для	человека	представитель	позднего	стоицизма	«римский	Сократ»	
Музоний	Руф	[11,	р.	72].	На	память	также	приходит	и	знаменитое	копытце	Эпимени-
да	Критского,	служившее	для	хранения	пищи,	которую	ему	давали	нимфы.	Можно	
вспомнить	и	повара,	выведенного	в	одной	из	комедий	Дамоксена.	Этот	мастер	сво-
его	дела,	использующий	при	приготовлении	пищи	астрономические	и	метеороло-
гические	знания	и	творя	из	еды,	по	его	словам,	гармонию,	выставляет	себя	воспи-
танником	«мудрого	Эпикура»	и	противопоставляет	себя	невежественным	поварам,	
которые	не	штудировали	Демокрита	[12,	с.	139].

Подводя	итог,	можно	заметить,	что	даже	краткий	обзор	некоторых	античных	
источников	 позволяет	 утверждать,	 что	 взгляды	 и	 идеи	 К.	 И.	 Сотонина	 находятся		
в	русле	весьма	длительной	историко-философской	традиции.
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PAIDEIA KARPOVIANA
Аннотация: В	статье	рассматривается	первый	—	воронежский	—	период	жизни	переводчика	
сочинений	Платона	профессора	СПбДА	В.Н.	Карпова	 (1798–1867).	Анализируется	 curriculum	
Воронежской	духовной	семинарии,	где	Карпов	обучался	с	1807	по	1821	г.	Дается	характеристи-
ка	протоиерея	И.	Зацепина,	зародившего	у	Карпова	интерес	к	философии.
Ключевые слова: Карпов, Болховитинов, Зацепин, философское образование, Воронежская 
семинария.

Paideia Karpoviana
Abstract: The	 article	 examines	 the	 first	 period	 of	 life	 of	 the	 interpreter	 of	 the	 works	 of	 Plato	
Professor	V.N.	Karpov	(1798–1867).	It	analyzes	the	curriculum	of	the	Voronezh	theological	Seminary,	
where	Karpov	 studied	 from	1807	 to	 1821.	Also	 it	 characterizes	 reverend	 I.	 Zatsepin,	which	 gave	
Karpov	an	interest	in	philosophy.
Keywords: Karpov, Bolkhovitinov, Zatsepin, philosophical education, Voronezh theological Seminary.

В	2017	г.	исполняется	150	лет	со	дня	кончины	профессора	Санкт-Петербургской	ду-
ховной	академии	В.Н.	Карпова.	Наибольшую	известность	вне	духовно-академиче-
ской	среды	он	получил	как	переводчик	сочинений	Платона.	Юбилейная	дата	дает	
нам	повод	обратиться	не	только	к	наследию	Карпова,	но	и	к	его	биографии,	чтобы	
проследить	этапы	формирования	его	как	ученого	и	философа.	

Жизненный	 путь	 В.Н.	 Карпова	 можно	 условно	 разделить	 на	 три	 периода:	
воронежский	 (1798–1821)	 —	 детство	 и	 обучение	 в	 семинарии;	 киевский	 (1821–
1833) —	обучение	в	Киевской	духовной	академии	с	последующим	преподаванием	
в	семинарии	и	академии,	и	петербургский	(1833–1867)	—	преподавание	в	Санкт-Пе-
тербургской	духовной	академии,	научная	и	переводческая	деятельность.	Мы	рас-
смотрим	первый	—	воронежский	—	период,	до	сих	пор	остающийся	наименее	изу-
ченным	[1],	так	как	именно	в	эти	годы	зарождается	у	Карпова	любовь	к	философии	
[2,	с.	910]	и	начинается	его	становление	как	ученого.	

Василий	Николаевич	Карпов	родился	2/13	апреля	1798	г.	в	селе	Хреновое	Бо-
бровского	уезда	Воронежской	губернии.	В	память	о	родине	в	зрелые	годы	под	псев-
донимом	«Хреновской»	он	будет	публиковать	свою	духовную	поэзию	[3,	с.	495–496].		
В	 этом	 селе,	 пожалованном	Екатериной	 II	 графу	А.	 Г.	Орлову-Чесменскому	 за	 во-
енные	 заслуги,	 с	 1778	 г.	 находился	 знаменитый	 своими	«орловскими	рысаками»	
конезавод	[4,	с.	336].	По	воспоминаниям	товарищей	Василий	с	ранних	лет	любил	
и	умел	хорошо	ездить	верхом	[5,	с.	231].	В	1792	г.	на	средства	графа	Орлова	в	селе	
была	возведена	каменная	церковь	в	честь	Казанской	иконы	Божией	Матери	с	при-
делами	в	честь	Успения	и	свт.	Николая	[6,	с.	176],	в	которой	служил	священником	
отец	Карпова.

Начальное	воспитание	и	образование	Василий	получил	в	семье.	Отец	будуще-
го	философа	священник	Николай	Карпов	был	выпускником	полного	богословско-
го	 курса	 воронежской	 семинарии	 1791	 года.	 Сохранилась	 выпускная	 ведомость,		
в	которой	рукой	префекта	(инспектора)	Евфимия	Болховитинова	—	будущего	зна-
менитого	ученого	киевского	митрополита	Евгения	—	поставлена	отметка	«старал-
ся	успевать,	 в	поведении	не	худ»	 [7,	 с.	 20].	Необходимо	отметить,	 что	на	рубеже	
XVIII–XIX	вв.	только	немногим	более	пятнадцати	процентов	священников	воронеж-
ской	епархии	имели	полное	богословское	или	хотя	бы	философское	образование		
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[8,	с.	238].	В	1803	г.	в	связи	с	проектированием	сельских	начальных	училищ	Св.	Синод	
потребовал	от	епархиальных	архиереев	сведения	о	приходских	сельских	священни-
ках,	которым	можно	было	бы	поручить	преподавание	детям	своих	прихожан.	В	курс	
учения	вводились	чтение,	чистописание,	арифметика	и	катехизис	[9,	с.	181–182].	По	
всей	видимости,	с	этих	дисциплин	начиналось	и	образование	Василия	Карпова.

Дети	духовенства	были	обязаны	обучаться	в	семинарии.	Напомним,	что	в	это	
время,	как	отмечает	Г.	В.	Флоровский,	«духовные	семинарии	были	единственным	
типом	средних	школ	с	серьезным	развитием	философского	элемента»	[10,	с.	238].	
Распоряжением	 воронежского	 епископа	 Арсения	 (Москвина)	 от	 12	марта	 1800	 г.	
священно-церковнослужители	лично	должны	были	представлять	в	семинарию	сво-
их	детей	в	возрасте	от	9	до	14	лет.	За	просрочку	налагались	штрафы,	а	после	дву-
кратной	неявки	родители	могли	отстраняться	от	священнослужения	[8,	с.	253].	

Воронежская	семинария	—	alma-mater	В.	Н.	Карпова	—	открывается	в	1745	г.,	
но	систематические	выпуски	—	раз	в	два	года	—	начинаются	только	с	1780	г.	С	1772	г.		
помимо	 латыни	 начинает	 преподаваться	 греческий	 язык,	 а	 еще	 через	 год	—	 не-
мецкий	и	французский.	Класс	философии,	продолжительность	обучения	в	котором	
составляла	два	года,	был	открыт	в	1777	г.	В	этом	классе	изучались	история	фило-
софии,	логика,	физика	и	метафизика.	Также	ученики	философии	писали	сочинения	
на	русском	и	латинском	языках.	В	1779	г.	был	открыт	высший	богословский	класс,	
где	преподавались	догматика,	нравственное	богословие,	общая	герменевтика	и	эк-
зегетика	Св.	Писания,	а	 также	изучалась	Кормчая	книга	и	оттачивалось	искусство	
проповеди.	Итоговым	 экзаменом	для	 выпускников	был	публичный	богословский	
диспут	[11,	с.	355–357].	

Для	подготовки	квалифицированных	преподавателей	греческого	языка	в	1785	г.		
на	учебу	в	Славяно-греко-латинскую	академию	отправляют	двух	наиболее	способ-
ных	учеников	философского	класса,	одним	из	которых	был	Евфимий	Болховитинов.	
С	1786	по	1788	гг.	он	параллельно	обучался	в	Императорском	Московском	универси-
тете	«чистой	математике	во	всех	частях,	опытной	физике,	всеобщей	нравственности	
и	французскому	красноречию».	Согласно	аттестации	епархиального	начальства,	он	
умел	по-гречески	«совершенно	читать,	переводить,	писать	и	говорить»	[12,	с.	264].		
Болховитинов	вернулся	в	родную	школу	в	1789	г.	Первый	год	он	был	преподавате-
лем	риторики	и	французского	языка,	а	с	1790	г.	состоял	префектом	и	библиотекарем,	
соединяя	вместе	с	тем	до	1797	г.	преподавание	богословия,	а	с	1797	г.	—	герменев-
тики	и	церковной	истории.	Вместе	с	тем	он	обучал	семинаристов	«еллино-греческо-
му	и	чисто-греческому	языку»	[12,	с.	265].	В	Воронеже	вокруг	него	образовался	так	
называемый	«болховитиновский	кружок»,	члены	которого	занимались	изучением	
истории,	этнографии,	литературы	и	искусства	[13,	с.	129].	Именно	у	Болховитинова	
обучался	в	выпускном	богословском	классе	(1790–1791)	Николай	Карпов.	Его	сын	
Василий	Карпов	прошел	полный	курс	обучения	в	воронежской	семинарии	с	1807	по	
1821	г.	и	закончил	ее	по	первому	разряду	первым	в	списке	[7,	с.	116].	На	годы	его	
учебы	приходится	реформирование	российского	духовного	образования.

В	результате	реформы	1808–1814	гг.	духовные	школы	были	разделены	на	сту-
пени,	и	собственно	семинарию	составляли	отныне	три	высших	двухгодичных	клас-
са:	риторики,	философии	и	богословия.	Низшие	классы	старой	школы	были	преоб-
разованы	в	уездное	духовное	училище.	По	новому	Уставу	воронежская	семинария,	
вошедшая	в	Киевский	духовно-учебный	округ,	приступила	к	занятиям	с	1817	г.	Од-
ним	из	важнейших	нововведений	стала	унификация	учебного	плана	и	содержания	
дисциплин	во	всех	духовных	учебных	заведениях.	Так	на	отделении	риторики	пре-
подавались	 латинская	 риторика,	 русская	 поэзия,	 всеобщая	и	 русская	 история.	На	
следующем	—	философском	—	отделении	велось	преподавание	логики,		всеобщей	

философии	(онтологии),	мирословия	(космологии),	душесловия	(психологии)	и	ес-
тественного	богословия	на	латыни,	что,	очевидно,	исключало	возможность	обуче-
ния	 в	 семинарии	 без	 владения	 этим	 языком.	 Дополнительно	 изучались	 алгебра,	
геометрия	 и	 основы	 физики.	 Наконец	 на	 высшем	—	 богословском	—	 отделении	
изучались	догматика,	нравственное	богословие,	пастырское	богословие,	церковная	
археология	и	литургика,	а	дополнительными	предметами	были	герменевтика,	изъ-
яснение	Священного	Писания,	библейская	и	церковная	истории.	Решающее	значе-
ние	для	перехода	в	следующий	класс	имело	знание	только	основных	предметов.	
Греческий	язык	изучался	на	протяжении	всех	лет	обучения,	а	еврейский	—	в	классах	
риторики	и	философии	[11,	с.	358–359].

По	замечанию	П.В.	Никольского,	 главной	чертой	нового	учебного	курса	явля-
лось	«теоретическое	направление	семинарской	науки	и	стремление	развить	мыс-
лительные	способности	учащихся	не	посредством	множества	разнообразных	зна-
ний,	а	посредством	самостоятельной	работы	мысли	над	отвлеченными	вопросами	
богословского	и	философского	характера»	[14,	с.	344].

Преподавателем	 философии	 в	 это	 время	 был	 протоиерей	 Иоанн	 Яковлевич	
Зацепин.	Выпускник	воронежской	семинарии	1797	г.	 (с	характеристикой	«превос-
ходных	дарований»	[7,	с.	38]),	участник	«болховитиновского	кружка»,	он	с	1802	г.	
преподает,	а	в	1807	г.	назначается	префектом.	В	этом	же	году	под	предлогом	болез-
ни	и	вдовства	он	по	прошению	увольняется	«для	поправки	здоровья»	в	с.	Сорочин-
цы	Черниговской	губернии,	но	вместо	Сорочинец	отправляется	в	Харьков	с	целью	
поступить	в	новооткрытый	университет.	Когда	об	этом	узнали	в	Санкт-Петербурге		
и	Св.	Синод	запретил	ему	ходить	на	лекции	в	университет,	сочтя	это	неприличным	
для	духовного	лица,	 то	Зацепин	стал	приглашать	к	себе	на	квартиру	лучших	про-
фессоров	университета,	особенно	протеже	Гёте	знаменитого	профессора	Иоганна	
Баптиста	Шада,	 платил	 им	 жалование,	 в	 результате	 чего	 сам	 дошел	 до	 крайней	
бедности	[15,	с.	772].	Ценящий	ученость	воронежский	епископ	Арсений	(Москвин)		
в	1811	г.	пригласил	Зацепина	обратно	в	родную	семинарию	на	должность	препода-
вателя	и	префекта.	

Как	отмечалось	выше,	в	1817	г.	произошло	преобразование	духовной	семина-
рии,	вследствие	чего	высшим	начальством	было	предписано	служащим	препода-
вателям	составить	проекты	и	конспекты	преподаваемых	наук.	Конференция	Санкт-	
Петербургской	духовной	академии,	рассмотрев	 конспекты,	отметила,	 что	лучший	
из	составленных	конспектов	по	философии	принадлежит	преподавателю	воронеж-
ской	семинарии	прот.	И.	Зацепину,	и	дала	о	нем	отзыв,	что	«он	имеет	должные	све-
дения	в	новейшей	философии»,	и	тогда	же	комиссией	духовных	дел	Зацепин	был	
определен	профессором	философских	наук	[15,	с.	774].	

По	реформированной	программе	Василий	Карпов	обучался	последние	четы-
ре	года	на	философском	и	богословском	отделениях.	Именно	прот.	Иоанн	Зацепин	
привил	Карпову	любовь	к	философии	и	увлек	немецкой	классической	философией,	
а	возрастание	интереса	к	Платону	будет	происходить	уже	в	киевский	период.	

ПРИЛОЖЕНИЕ:	

Выписка из выпускного аттестата В. Н. карпова
В.Н.	Карпов	обучался	с	1807	года	в	Воронежской	семинарии	предметам	с	сле-

дующими	 успехами:	 Грамматике,	 высшему	 Красноречию,	 Математике	 и	 физике,	
церковной	истории	и	немецкому	языку	—	хорошо,	пению	—	не	худо,	арифметике	—		
изрядно,	всеобщей	истории	и	географии,	риторике	и	философии	—	похвально,	по-
эзии	и	еврейскому	языку	—	очень	хорошо,	 греческому	языку	—	отлично	хорошо,	
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богословию	и	закону	Божию	—	довольно	хорошо;	со	способностями	—	очень	хо-
рошими,	прилежанием	неослабным	и	поведением	—	честным	(так	отмечен	в	вы-
пускном	аттестате,	а	в	«Годичной	ведомости»	—	«поведения	отлично	хорошего»);		
с	16	ноября	1819	года	исправлял	должность	лектора	по	греческому	языку	«с	хоро-
шим	успехом»,	а	с	10	ноября	1820	года	до	окончания	курса	исправлял	должность	
учителя	 в	 низшем	 отделении	 Духовного	 воронежского	 училища	 «очень	 хорошо»		
[7,	с.	116].
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светлана викторовна караваева / Svetlana Karavaeva 

Ф.Ф. ЗЕЛИНСКИЙ  
КАК ПЕРЕВОДЧИК И ИНТЕРПРЕТАТОР СОФОКЛА

Аннотация: В	статье	рассматриваются	некоторые	аспекты	научной	и	переводческой	деятель-
ности	Ф.Ф.	 Зелинского,	 касающиеся	наследия	Софокла.	Особое	внимание	уделяется	траги-
ческой вине	—	 важнейшему	 концепту	 в	 контексте	 интерпретаций	 произведений	 афинского	
драматурга.	
Ключевые слова: Ф.Ф. Зелинский, античная литература, трагедия, Софокл. 

F.F. Zelinsky as translator and interpreter of Sophocles
Abstract: The	article	examines	certain	aspects	of	F.F.	Zelinsky’s	activity	as	 scholar	and	 translator	
of	Sophocles.	Particular	attention	is	paid	to	“tragic	guilt”,	one	of	the	key	concepts	of	F.F.	Zelinsky’s	
interpretation	of	the	Athenian	playwright.
Keywords: F.F Zelinsky, Ancient Literature, Tragedy, Sophocles.

Попытки	перевода	на	русский	язык	отдельных	трагедий	Софокла	имели	место,	на-
чиная	с	конца	XVIII	—	начала	XIX	вв.	Однако,	выполненные	с	французского	языка		
и	в	прозе,	они	в	лучшем	случае	передавали	лишь	содержание	трагедий.	Более	позд-
ние	попытки	перевода,	хотя	и	были	выполнены	с	языка	оригинала	и	в	стихах,	имели	
ряд	непозволительных	вольностей	и	неточностей	в	переводе.	Более-менее	достой-
ными	внимания,	по	мнению	В.Н.	Ярхо,	который	принял	самое	деятельное	участие		
в	подготовке	издания	трагедий	Софокла	в	серии	«Литературные	памятники»	(1990	г.),		
можно	считать	переводы	В.	Водовозова,	Д.	Мережковского,	О.	Вейсса,	П.	Занкова,	
охватывающие	четыре	из	семи	дошедших	до	нас	трагедий	Софокла —	«Царь	Эдип»,	
«Эдип	в	Колоне»,	«Антигона»,	«Электра»	[1,	с.	519].	Появление	в	1914–1915	гг.	пере-
вода	Софокла,	выполненного	Ф.Ф.	Зелинским,	стало,	действительно,	для	читающей	
публики,	событием:	это	был,	наконец,	полный	перевод	всех	трагедий,	выполнен-
ный	филологом-классиком	и	к	тому	же,	несомненно,	с	поэтическим	мастерством.	

Фаддей	Францевич	Зелинский	—	фигура	яркая	и	неоднозначная	в	истории	«рус-
ской	античности»,	соединившая	в	себе,	по	словам	современного	филолога-класси-
ка	А.К.	Гаврилова,	три	национальных	элемента:	«польскую	кровь,	немецкую	науку		
и	русский	опыт»	[2,	с.	101].	И	все	же	большая	часть	его	жизни	была	связана	с	Рос-
сией	 —	 около	 сорока	 лет	 он	 был	 профессором	 классической	 филологии	 Петер-
бургского	 университета,	 преподавал	 на	 Высших	 женских	 (Бестужевских)	 курсах		
и	 в	 Историко-филологическом	 Институте,	 занимался	 реформами	 классического	
гимназического	образования,	сотрудничал	с	разными	журналами,	и,	будучи	вдох-
новлен	 идеей	 Славянского	 Возрождения	 античности,	 собирал	 домашние	 семи-
нары,	участниками	которого	были	братья	Н.М.	и	М.М.	Бахтины,	Л.В.	Пумпянский,		
А.К.	Топорков.	

Софоклу	Ф.Ф.	Зелинский	посвятил	несколько	десятилетий.	Итогом	работы	стало	
вышедшее,	благодаря	поддержке	книгоиздателя	М.В.	Сабашникова,	трехтомное	из-
дание,	в	котором,	заметим,	перевод	трагедий	занимал	не	более	половины	объема,	
другая	часть	—	это	статьи	Ф.Ф.	Зелинского:	обширный	вступительный	очерк	и	вве-
дения-толкования	к	каждой	из	трагедий.	Как	заметил	Вяч.	Иванов:	«У	Зелинского	
Софокл	тонет	в	его	комментариях	и	статьях,	хотя	и	то	сказать,	статьи-то	и	наиболее	
здесь	ценны»	[3,	с.	6].	



488 античная Пайдейя и русский логос 489Светла на виктор овна ка ра ва ева

Изданный	в	дореволюционной	России,	в	советское	время	Софокл	в	переводе	
Ф.Ф.	Зелинского	не	переиздавался	и	был	известен	лишь	небольшой	группе	специа-
листов.	Советский	читатель	в	первую	очередь	знал	Софокла	в	переводе	С.В.	Шервин-
ского,	полностью	изданном	в	1958	г.	Имя	же	Ф.Ф.	Зелинского	после	его	эмиграции	
в	Польшу	в	1922	 г.	начинает	постепенно	забываться,	исчезая	со	страниц	научных		
и	энциклопедических	изданий.

Первое	 переиздание	 Софокла	 в	 переводе	 Ф.Ф.	 Зелинского	 вышло	 в	 1990	 г.		
в	серии	«Литературные	памятники»,	однако	оно	было	без	тех	ценных	вступитель-
ных	статей	переводчика,	сопровождавших	издание	1914–1915	гг.	Этот	пробел	был	
восполнен	только	в	2017	г.,	когда	в	издательстве	«Алетейя»	вышел	сборник	статей	
Ф.Ф.	Зелинского	под	названием	«Софокл	и	его	трагедийное	творчество:	научно-по-
пулярные	статьи»,	который	как	раз	и	состоит	из	тех	самых	семи	введений	к	каждой	
трагедии	и	вступительного	очерка.	

Вернемся	к	изданию	1990	г.	В	него	вошли,	помимо	дошедших	до	нас	трагедий		
и	 фрагментов	 Софокла	 в	 переводе	 Ф.Ф.	 Зелинского,	 также	 два	 послесловия		
В.Н.	Ярхо,	на	одном	из	которых	—	«Зелинский	—	переводчик	Софокла»	—	мы	оста-
новимся	подробнее,	т.к.	оно	в	некотором	смысле	приоткрывало	завесу	молчания,	
связанную	с	оценкой	переводов	Ф.Ф.	Зелинского	и	вообще	историей	переводов	Со-
фокла	в	русской	культуре.

Статья	В.Н.	Ярхо,	при	всем	его	пиетете	к	переводчику,	носит	явно	критический	
характер,	хотя	нужно	отдать	должное	автору	—	большая	часть	замечаний,	действи-
тельно,	заслуживает	внимания.	Свои	замечания	он	сводит	к	пяти	пунктам.	Приведем	
их	полностью:	«1.	Внесение	в	перевод	современных	представлений	о	древнегрече-
ском	мировоззрении,	не	находящих	себе	места	в	тексте	Софокла	или	не	играющих		
в	нем	той	роли,	которую	склонны	им	приписывать	в	новое	время.	2.	Наделение	пер-
сонажей	Софокла	психологическими	характеристиками,	импонирующими	человеку	
нового	времени,	но	чуждыми	представлениям	древних	греков	о	своих	легендарных	
героях	далекого	прошлого.	 3.	 Усиление	или	распространение	 словесных	образов	
оригинала,	вносящее	в	перевод	краски	и	оттенки,	чуждые	тексту	Софокла.	4.	Осла-
бление	или	опущение	словесных	образов	оригинала,	приводящее	к	потере	суще-
ственных	оттенков	мысли,	содержащейся	в	тексте	Софокла.	5.	Прямые	недосмотры,	
ошибки	и	стилистические	небрежности»	 [1,	 с.	523].	Действительно,	нельзя	не	со-
гласиться	с	В.Н.	Ярхо	в	отношении	преувеличенной	роли,	например,	такого	пред-
ставления,	как	«рок»	у	Ф.Ф.	Зелинского,	считавшего	его	необходимым	в	объяснении	
греческого	мироустройства,	и,	как	следствие,	словом	«рок»	он	непозволительно	пе-
реводит	и	другие	слова.	То	же	самое	касается	и	слова	«грех»,	вносящего	в	перевод	
коннотации	христианской	морали.	Еще	один	вид	отступления,	который	хотелось	бы	
отметить	из	замечаний	В.Н.	Ярхо,	—	это	психологизация	персонажей,	основанная	на	
уверенности	переводчика,	что	люди	во	все	эпохи	испытывали	одни	и	те	же	чувства.	
В	результате,	читателю	навязываются	отсутствующие	у	Софокла	смыслы.	

Оценка,	 которую	В.Н.	Ярхо	дает	Ф.Ф.	 Зелинскому	 как	переводчику,	 выражает	
общую	интенцию,	которая	сегодня	присутствует	среди	некоторых	филологов-клас-
сиков:	«Профессиональным	переводчиком	он	не	был,	его	переводы	—	по	большей	
части	побочный	продукт	его	научной	деятельности.	 Зелинский	переводил	 тех	ав-
торов,	 которыми	занимался	как	филолог,	и	его	переводы	должны	были	подтвер-
дить	правильность	его	понимания	того	или	иного	древнего	писателя.	При	этом	он	
руководствовался	 вполне	 определенными	 принципами	 <…>	 Задача	 перевода,	 по	
Зелинскому,	—	не	буквалистское	следование	оригиналу	(в	этом	с	ним	едва	ли	есть	
необходимость	спорить),	а	передача	тех	представлений	и	чувств,	которые	заключе-
ны	в	подлиннике	и	могут	извлекаться	из	контекста,	не	будучи	в	нем	никак	названы.	

Понятно,	что	такой	подход	чреват	субъективностью,	неизбежно	ведущей	к	модер-
низации	древнего	автора»	[1,	с.	510	—	511].	

Как	своего	рода	возможный	ответ	на	критику,	для	нас,	заметим,	небезоснова-
тельную	и	принципиальную,	приведем	слова	Ф.Ф.	Зелинского,	сказанные	по	поводу	
переводов	Еврипида	И.Ф.	Анненским,	которые	с	полным	основанием	можно	отне-
сти	к	его	собственному	подходу	к	переводам:	«Еврипид	для	него	 (sc.	И.Ф.	Аннен-
ского)	—	часть	его	собственной	жизни,	существо,	родственное	ему	самому	<…>	Его	
он	воспринял,	в	него	он	вчувствовался	всею	своей	душой;	и	этого	усвоенного	им	
Еврипида	он	передает	своим	читателям»	[4,	с.	342].	Всегда,	где	появляется	ориги-
нальный,	художественный	перевод,	—	продолжает	он	—	«тотчас	же	выступает	на	
сцену	критик	с	заявлением,	что	переводчик	дал	нам	своего	собственного,	а	не	“на-
стоящего”	автора.	А	настоящий	автор	—	если	спросить	критика,	—	получится,	если	
провести	подлинник	через	механический	аппарат	словаря	и	грамматики...	Нет	пла-
чевнее	ошибки:	никогда	безжизненное	не	будет	передачей	жизни.	Субъективизм		
в	художественном	переводе	неизбежен»	[4,	с.	342].

В	нашей	статье	мы	остановимся	только	на	одном	из	представлений	Ф.Ф.	Зелин-
ского	—	понятии	«трагической	вины»,	 ключевого	для	 греческой	 трагедии,	и	про-
следим,	как	оно	отразилось	на	его	переводе,	в	первую	очередь,	в	трагедиях	«Царь	
Эдип»	и	«Эдип	в	Колоне».	

В	описании	фабулы	греческой	трагедии	Ф.Ф.	Зелинский	наравне	с	экспозицией,	
перипетией,	катастрофой,	развязкой	вводит	в	качестве	одного	из	обязательных	ее	
элементов	«трагическую	вину».	Причем	она	у	него	«вынесена	за	пределы	действия,	
будучи	допущена	еще	до	его	начала»	[2,	с.	75].	Катастрофа	как	трагическая	кара	—	
центральное	событие	трагедии	—	внутренне	как	раз	и	подготавливается	«трагиче-
ской	виной»:	«удары,	постигшие	Эдипа,	Аянта,	Клитемнестру,	Креонта,	Геракла,	—	
уже	потому	не	могли	быть	неожиданными,	что	они	были	ответом	на	их	вину»	[3,	с.	75].		
Вынесенная	за	пределы	трагедии,	она	присутствует	в	ней	на	протяжении	всего	дей-
ствия	как	«трагическая	виновность»	[3,	с.	81].	Таким	образом,	понятие	вины-виновно-
сти	Ф.Ф.	Зелинский	делает	необходимым	основанием	драмы,	что	наводит	на	мысль	
о	 понимании	 «трагической	 вины»	 переводчиком	 через	 призму	 христианства	 —		
как	некий	«первородный	грех»,	которым	«болен»	герой	еще	до	рождения	трагедии.	
Однако,	заметим,	для	античного	мировосприятия	вина	(αἰτία)	не	была	столь	значи-
мым	понятием	в	осмыслении	оснований	бытия-космоса.	

Значение	 слова	 αἰτία,	 которое	 мы	 переводим	 как	 вина	 (виновность),	 было	
связанно	у	 греков	исключительно	с	негативной	оценкой	поведения	человека	или	
бога —	переступанием	ими	заданных	границ,	меры,	законов,	нарушающих	косми-
ческий	ритм,	заданный	δίκη,	однако	эта	оценка	скорее	констатировала	сам	факт	на-
рушения	космического	порядка,	но	не	несла	за	собой	никакого	экзистенциального	
«чувства»	вины.	И	хотя	мы	и	привыкли	греческую	трагедию	связывать	с	представле-
нием	о	вине-виновности,	слово	αἰτία	встречается	в	текстах	трагедий	не	так	и	часто.	

Так	вопрос	о	виновности	Эдипа	давно	стал	общим	местом	в	обсуждении	тра-
гедии	 Софокла	 «Царь	 Эдип»,	 притом,	 что	 слово	 αἰτία	 и	 имеющие	 тот	 же	 корень	
слова	встречается	там	всего	четыре	раза	(ст.	109,	645,	656,	1236),	в	трагедии	«Эди-
пе	в	Колоне»	—	два	раза	 (ст.	995,	1295).	Иначе	обстоят	дела	в	русском	переводе		
Ф.Ф.	Зелинского:	слово	«вина»	и	производные	от	того	же	корня	слова	в	трагедии	
«Царь	Эдип»	встречаются	пятнадцать	раз	(ст.	241,	350,	513,	520,	529,	606,	608,	640,	
645,	683,	818,	1149,	1374,	1517),	в	трагедии	«Эдип	в	Колоне»	—	девять	раз	(ст.	272,	
546,	851,	889,	907,	929,	964,	967,	1054).	Такое	несоответствие	перевода	с	оригина-
лом	в	ряде	мест	носит	 вполне	безобидный	характер,	 хотя	и	придающий	несвой-
ственные	тексту	этические	коннотации.	Например,	в	беседе	Эдипа	с	пастухом	Лаия	



490 античная Пайдейя и русский логос 491Светла на виктор овна ка ра ва ева

слова	пастуха:	«Τί	δ’,	ὦ	φέριστε	δεσποτῶν,	ἁμαρτάνω;»	[5,	ст.	1149]	(«В чем, о превос-
ходнейший из господ, я ошибаюсь?»)	(перевод	наш.	—	С.К.)	Ф.Ф.	Зелинский	перево-
дит	следующим	образом:	«В чем я виновен, государь любимый?»	[6,	ст.	1149],	или	
в	сцене	между	Эдипом	и	Тиресием,	когда	совершенно	простой	вопрос-восклицание	
прорицателя	—	«Ἄληθες;»	[5,	ст.350]	(«В самом деле?»)	он	передает	как	«Меня ви-
нишь ты?»	 [6,	ст.	350],	в	«Эдипе	в	Колоне»	Ф.Ф.	Зелинский	переводит	слова	Эди-
па	Креонту:	«Но где ж ты разыскал во мне вину»	 [7,	 ст.967],	 также	вводя	 слово	
вина,	хотя	у	Софокла	никакой	речи	о	ней	не	идет:	«...	οὐκ	ἂν	ἐξεύροις	ἐμοὶ	/	ἁμαρτίας	
ὄνειδος	...»	[8,	ст.	966–967]	(«... ты не найдешь на мне / позора от ошибки...»)	(пе-
ревод	наш.	—	С.К.).	Однако	встречаются	и	более	серьезные	отступления	от	оригина-
ла,	вносящие	в	текст	чуждые	ему	смыслы.	

«В	Царе	Эдипе»	главный	герой	в	ответ	на	слова	хора	о	том,	как	можно	оценить	
его	решение	ослепить	себя,	в	переводе	Ф.Ф.Зелинского,	говорит:

Мое	решенье?	Нет,	оставь	советы,
Оставь	упреки:	лучше	не	найти!
Скажи,	какими	б	я	дерзнул	очами
Взглянуть	на	Лаия	среди	теней,
Взглянуть	на	мать	несчастную...	пред	ними
Я	так	виновен,	что	вины	своей
И	тысячью	смертей	не	искупил	бы.	

	 	 	 [6,	ст.	1368–1374]	

Греческий	текст	такой:

Ὡς	μὲν	τάδ’	οὐχ	ὧδ’	ἔστ’	ἄριστ’	εἰργασμένα,	
μή	μ’	ἐκδίδασκε,	μηδὲ	συμβούλευ’	ἔτι.	
Ἐγὼ	γὰρ	οὐκ	οἶδ’	ὄμμασιν	ποίοις	βλέπων	
πατέρα	ποτ’	ἂν	προσεῖδον	εἰς	Ἅιδου	μολών,	
οὐδ’	αὖ	τάλαιναν	μητέρ’,	οἷν	ἐμοὶ	δυοῖν	
ἔργ’	ἐστὶ	κρείσσον’	ἀγχόνης	εἰργασμένα.	

	 	 	 [5,	ст.	1368–1374]	

Мы	предлагаем	следующий	перевод:

Что	это	сделано	было	не	наилучшим	образом	
не	убеждай	меня,	не	давай	советов	больше.	
Ибо	я	не	знаю,	каким	глазами,	будучи	видящим,	
взглянул	бы	когда-нибудь	на	отца,	придя	в	Аид,	
ни	затем	на	несчастную	мать,	против	них	обоих	на	мне	
есть	такое	деяние,	что	лучше	быть	повешенным.	

Итак,	ни	о	какой	вине	в	данных	стихах	речи	не	идет,	тем	более	—	об	искупле-
нии	вины.	Невозможность	для	Эдипа	взглянуть	на	отца	и	мать	в	 силу	страшного,	
невыносимого	для	него	деяния	и	признание	им	своей	виновности	—	не	одно	и	то	
же:	последнее,	без	сомнения,	отсылает	нас	к	переживаниям	человека	нового	вре-
мени,	причастного	христианской	этике.	Более	того,	в	данном	контексте	слово	вина	
используется	переводчиком,	скорее	всего,	еще	и	намеренно,	что	следует	из	введе-
ния	Ф.Ф.	Зелинского	к	данной	трагедии,	где	он	приводит	разбираемые	нами	стихи		
в	подтверждение	своей	оценки	содеянному	Эдипом:	«То,	что	он	сотворил	невольно,	
он	называет	и	считает	своими	деяниями,	полная	ответственность	за	которые	лежит	
на	нем.	Пускай	мятежная	Иокаста	гневно	возвращает	богам	напрасный	дар	жизни;	

Эдип	решил	нести	до	конца	бремя,	которое	они	на	него	возложили,	никого	не	обви-
няя,	кроме	себя»	[3,	с.	142].

В	«Эдипе	в	Колоне»	на	вопрос	хора	Эдипу,	является	ли	он	убийцей	своего	отца,	
Эдип	в	переводе	Зелинского	отвечает	следующим	образом:	«Да, убил. И однако / 
<…> / ... Нет вины!»	[7,	ст.	544,546].	Греческий	тест	такой:	Ἔκανον.	Ἔχει	δέ	μοι	—	/	
<…> /	πρὸς	δίκας	τι	[8,	ст.	544,	546]	((«Я убил. Имеется (убийство) на мне (— / <…>	/ 
по праву»)	(Перевод	наш.	—	С.К.)	

Вольными	выглядят	в	переводе	Зелинского	и	следующие	за	этим	объяснения	
Эдипа:	

Услышь	ответ:
Если	б	не	тронул	я,	был	бы	я	сам	убит.
Я	пред	законом	чист:	свершил,	не	зная.
	 	 	 [7,	ст.	544,546]

Ἐγὼ	φράσω·	
καὶ	γὰρ	ἄνους	ἐφόνευσα	καὶ	ὤλεσα·	
νόμῳ	δὲ	καθαρός,	ἄϊδρις	ἐς	τόδ’	ἦλθον.	
	 	 	 [8,	ст.	544,546]

Наш	перевод:

Я	объясню:	
Я	убил,	будучи	неразумным,	и	погиб.	
Перед	законом	же	я	чист,	сделал	это	по	неведению.	

В	данном	случае	речь	 также	не	идет	о	виновности	или	невиновности	Эдипа.	
Попытка	рассмотреть	содеянное	Эдипом	через	призму	данных	понятий	—	это	все	
та	же	попытка	модернизации,	внесение	в	перевод	несвойственных	для	греческой	
трагедии	смыслов.	Вопрос	«виновности»	или	«невиновности»	Эдипа	не	находится	
в	фокусе	интересов	Софокла,	о	чем	свидетельствует	хотя	бы	то,	что	в	«Царе	Эдипе»	
мы	ни	разу	не	встречаем	слова	αἰτία	в	отношении	самого	Эдипа.	В	том,	что	Эдип	
женился	на	своей	матери	и	убил	отца,	—	он,	несомненно,	перешел	установленные	
границы	и,	следовательно,	виновен.	В	том,	что	он	это	сделал	по	незнанию,	—	неви-
новен.	Для	Софокла	данное	противоречие	не	представляет	конфликта	в	силу	того,	
что	вина	не	экзистенциальна	для	героя	—	не	действует	изнутри,	вызывая	угрызения	
совести.	Проблема	Эдипа	в	ином.	

«Знать	или	не	знать	—	так	должен	был	бы	формулироваться	основной	вопрос	
этой	трагедии»	[9,	с.	21].	Не	виновность	или	невиновность	Эдипа	—	суть	конфлик-
та-противоречия	 трагедии,	а	 знание	или	незнание	человеком	«самого	 себя».	Это	
противоречие	затрагивает	еще	одну	важную	проблему	—	проблему	взаимоотноше-
ния	бытия	и	мышления:	мысль	о	том,	кто я есть,	может	не	совпадать	с	тем,	кто я 
есть на самом деле.	Две	формы,	в	которых	существует	Эдип	—	одновременно	мужа	
и	сына,	оказываются	вполне	возможными	в	действительности	(бытии),	но	«немыс-
лимыми»	для	 знания	 этой	 самой	действительности	 (мышления).	 В	противоречии	
оказываются	не	бытие	и	мышление,	между	ними	нет	границы,	а	то,	каким	образом	
мы	мыслим	это	наше	бытие.	И	здесь	вопрос	о	«виновности»	как	переходе	границ	—	
небезоснователен,	граница,	которую	переходит	Эдип,	и	человек	вообще,	которую	
держит	Ананке	«в	оковах»,	отделяет	бытие	от	небытия.	И	в	этом	смысле	—	чело-
век	всегда	«виновен».	В	каждый	новый	момент	времени	человек	не	равен	самому	
себе,	небытие	прошлого	и	будущего	таят	опасность	встречи	с	собой	другим	—	не-
известным.	Собственно,	то,	каким	образом	человек	может	быть	соотнесен	с	собой	
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как	другим,	оставаясь	при	этом	самим	собой,	и	высвечивается	в	трагедии:	роковой	
случай,	ставящий	героя	в	ситуацию,	где	он	не	совпадает	с	самим	собой,	ведет	его		
к	нахождению	«самого	себя».	

Итак,	подведем	итоги.	Фигура	Ф.Ф.	Зелинского,	несомненно,	одна	из	значимых	
и	интереснейших	в	истории	«русской	античности».	Будучи	апологетом	идеи	пред-
стоящего	Славянского	Возрождения	античности,	делом	своей	жизни	он	считал	воз-
рождение	исконных	эллинских	представлений,	при	этом	его	подход	к	античности	
основывался	в	первую	очередь	на	попытке	«вчувствования»	в	нее	с	целью	прибли-
зить	к	себе,	обнаружить	в	ней	современность,	что	с	неизбежностью	влекло	за	собой	
и	 субъективное	ее	 толкование.	 К	 такому	роду	 толкованиям	относится	и	разбира-
емое	в	данной	статье	его	представление	о	«трагической	вине»	как	необходимом	
основании	греческой	трагедии,	которое,	на	наш	взгляд,	представляет	попытку	прив-
несения,	как	в	перевод,	так	и	в	интерпретацию	Софокла,	современных	Зеленскому	
представлений	о	«виновности»	—	одного	из	ключевых	понятий	христианства,	одна-
ко	чуждых	античному	мироощущению.
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ФЕНОМЕН СОКРАТИЧЕСКИХ ШКОЛ  
В «ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФИИ» С.Н. ТРУБЕЦКОГО1

Аннотация: В	 статье	 анализируется	оригинальная	 концепция	истории	философии,	разрабо-
танная	С.Н.	Трубецким	в	80-ые	годы	XIX	века,	раскрываются	ее	методологические	основания.	
На	основе	рассмотрения	трудов	Трубецкого	выявляются	особенности	понимания	им	филосо-
фии	сократических	школ,	раскрываются	причины	высокой	оценки	их	роли	в	историко-фило-
софском	процессе.
Ключевые слова: античная философия, сократики, сократические школы, русская филосо-
фия, история философии, С.Н. Трубецкой.

The phenomenon of the Socratic schools  
in the “History of ancient philosophy” by Sergei N. Trubetskoy

Abstract: The	article	analyzes	the	concept	and	methodology	of	the	history	of	philosophy	developed	
by	 Sergei	N.	 Trubetskoy	 in	 the	 1880th.	 The	 paper	 focuses	 on	 Trubetskoy’s	 understanding	 of	 the	
philosophy	of	Socratic	schools	and	explains	Trubetskoy’s	high	evaluation	of	the	role	of	this	schools	in	
the	history	of	Western	European	thought.	
Keywords: Ancient philosophy, Socratics, Socratic schools, Russian philosophy, History of philosophy, 
Sergei N. Trubetskoy.

Во	Введении	к	 своей	 знаменитой	«Истории	воспитания	в	 античности»	А.-И.	Мар-
ру,	имея	в	виду	изучение	истории	философии,	замечает,	что	«научные	изыскания	
осуществляются	 анархически:	 одни	 участки	 разрабатываются	 с	 таким	 —	 порою	
чрезмерным	—	рвением,	что	почва	их	бывает	вскоре	перекопана	вдоль	и	поперек,		
а	другие,	заслуживающие,	может	быть,	большего	внимания,	остаются	в	небреже-
нии»	[1,	с.	8].	Именно	в	таком	небрежении	до	недавнего	времени	оставались	так	на-
зываемые	сократики,	в	отличие	от	досократиков	практически	не	привлекавшие	вни-
мания	исследователей.	Однако	положение	 того	или	иного	учения,	философа	или	
школы,	определяясь	конкретной	историко-философской	традицией,	не	является	не	
изменным,	раз	и	навсегда	заданным.	Помещенные	в	иной	контекст,	малозаметные	
ранее	фигуры	могут	обрести	славу	глубоких	мыслителей,	а	их	учения	—	занять	до-
стойное	место	в	историко-философской	галерее.	Понимание	этого	делает	необхо-
димым	не	только	критический	анализ	уже	предложенных	оценок,	но	и	исследова-
ние	тех	историко-философских	парадигм	и	подходов,	в	рамках	которых	эти	оценки	
находили	свое	обоснование.

Автором	оригинальной	историко-философской	концепции	выступил	в	80-е	годы		
XIX	 в.	 Сергей	 Николаевич	 Трубецкой	 (1862–1905),	 в	 течение	 ряда	 лет	 читавший		
в	Московском	университете	историко-философские	курсы,	и	прежде	всего	курс	по	
истории	древней	философии.	Впервые	объемные	материалы	лекций	(565	страниц)	
были	 опубликованы	 небольшим	 тиражом	 для	 студентов	 университета	 в	 1892	 г.;		
в	1905	г.	незадолго	до	своей	скоропостижной	смерти	Трубецкой	подготовил	для	пе-
чати	первую	часть	«Курса	по	древней	философии»	(она	включала	Введение	и	исто-
рию	 греческой	 философии	 до	 Платона)	 и	 планировал	 доработать	 вторую,	 чтобы	
издать	полноценный	учебник	по	истории	древней	философии.	Смерть	помешала		
1 	Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	РФФИ	по	проекту	№	17-03-00616	«Сократические	
школы	как	явление	античной	философии	и	культуры.
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в	полном	объеме	реализовать	задуманное,	учебник	вышел	уже	после	смерти	авто-
ра:	в	1906	г.	—	первая	часть	и	в	1908	г.	—	незаконченная	самим	автором,	что	объяс-
няет	краткость	изложения,	—	вторая	часть1.	

Надо	сказать,	что	принятие	в	1863	г.	после	смерти	Николая	I	нового	универси-
тетского	 Устава,	 положившего	 начало	 довольно	 широкой	 университетской	 авто-
номии,	 значительно	 ускорило	 процесс	 профессионализации	 философии	 в	 России.	
После	«мрачного	десятилетия»	были	восстановлены	философские	кафедры,	вновь	
началось	преподавание	наряду	с	другими	курсами,	количество	которых	непрерывно	
росло,	истории	философии.	Уже	с	70-ых	гг.	ее	преподавание	приобретает	более	раз-
нообразный	и	творческий	характер,	введение	должности	приват-доцента	привлекает	
к	преподаванию	молодых	ученых;	сначала	в	Петербургском	(1874),	а	затем	и	в	Мо-
сковском	(1906)	университетах	при	кафедрах	философии	открывается	философская	
специализация,	требующая	углубленных	курсов	по	всему	спектру	читаемых	философ-
ских	дисциплин.	В	этих	условиях	одной	из	актуальных	проблем	становится	проблема	
учебной	философской	литературы.	Речь	идет	и	об	усвоение	опыта	преподавания	фи-
лософии	и	истории	философии	в	западных,	прежде	всего,	немецких	университетах,		
и	о	создании	собственных	учебников.	В	учебной	литературе	в	особенности	нужда-
лись	первокурсники,	что	делало	крайне	востребованными	руководства	по	истории	
античной	философии:	полученные	в	начале	учебы	знания	выступали	фундаментом	
всех	дальнейших	занятий,	а	даваемые	в	рамках	курсов	по	древней	философии	ме-
тодологические	подходы,	определения	и	оценки	оказывались	особенно	значимыми.

В	1893	г.	в	Предисловии	к	первому	изданию	русского	перевода	«Истории	древ-
ней	философии»	Вильгельма	Виндельбанда	А.И.	Введенский,	в	это	время	приват-до-
цент	Петербургского	университета,	писал:	«Скудость	русской	философской	литера-
туры	доходит	временами	до	того,	что	по	целым	годам	нельзя	найти	в	продаже	ни	
одной	книги,	пригодной	для	основательного	ознакомления	с	той	или	другой	фило-
софской	дисциплиной,	вследствие	чего	и	преподавание	философии	в	университетах	
терпит	значительный	ущерб»	[3,	с.	III].	Введенскому	было	с	чем	сравнивать:	команди-
ровка	в	Германию	(1884–1886)	и	работа	у	К.Фишера	наглядно	показала	значение	ка-
чественной	исследовательской	и	учебной	литературы.	По	возвращению	в	Петербург	
он	 намечает	 целую	 издательскую	 программу,	 цель	 которой	 познакомить	 русских	
студентов	 с	 достижениями	 западной,	 прежде	 всего	 немецкой,	 историко-философ-
ской	мысли.	В	частности,	под	руководством	Введенского	силами	учащихся	Высших	
женских	курсов	и	университета	осуществляется	перевод	Виндельбандовой	«Истории	
древней	философии»,	выдержавшей	за	15	лет	4	издания	(1893,	1898,	1902,	1908)2.	

Тема	учебника	по	истории	философии,	его	специфики,	роли	и	значении	стала	
одной	 из	 центральных	 в	 программной	 статье	 Н.Н.	 Страхова	 «О	 задачах	 истории	
философии»,	опубликованной	в	1894	г.	в	«Вопросах	философии	и	психологии»	[5].	
Страхов	прекрасно	понимал	роль	руководств	по	истории	философии.	Выполненный	
им	в	1862–1865	гг.	перевод	четырех	томов	знаменитой	«Истории	новой	философии»	
К.	Фишера	 [6]	оказал	огромное	влияние	на	целое	поколение	русских	философов,	
став	для	них,	в	том	числе	и	для	С.Н.	Трубецкого,	образцом	историко-философской	
работы.	Утверждая	значимость	изучения	истории	философии	для	становления	фи-
лософа,	Страхов	подчеркивал	 сложность	и	ответственность	работы	по	 системати-
зации	и	классификации	обширного	историко-философского	материала,	служащей	
обоснованию	оценок	философских	систем	прошлого	и	этим	формирующей	совре-
менную	философскую	практику.
1 	Подробнее	о	жизни	С.Н.	Трубецкого	см.:	[2].
2 	Фактически	пятое	издание	«Истории	древней	философии»	В.	Виндельбанда	под	ред.	А.И.	Введенского	
вышло	немногим	более	чем	через	сто	лет	в	Киеве,	в	1995	г.	[4].

Таким	 автором,	 ответственным	 и	 сознающим	 значение	 своего	 труда,	 был	
С.Н.	Трубецкой.	Он	был	уверен,	что	«изучение	классической	греческой	философии	
лежит	в	основании	изучения	философии	вообще,	в	основании	всякого	правильно-
го	философского	образования»	[7,	с.	2].	Знакомство	самого	Трубецкого	с	историей	
античной	философии	произошло	еще	в	Калужской	гимназии,	где	он	учился	с	1877	
по	1981	гг.	Как	вспоминает	брат	Сергея,	Евгений	Трубецкой,	«первое	начало	серьез-
ному,	 критическому	 изучению	 философии,	 было	 положено	 изучением	 четырех-
томника	Истории	новой	философии	Куно	Фишера	в	переводе	Н.	Страхова».	Читая		
К.	Фишера,	братья,	тогда	ученики	7	класса,	впервые	поняли,	что	такое	история	фило-
софия	и	что	представляет	собой	исторический	подход	[8,	с.	30].	Как	правило,	иссле-
дователи,	приводя	это	свидетельство	Евгения	Трубецкого,	обращают	внимание	на	
возникший	интерес	братьев	к	новой,	и	прежде	всего	немецкой	философии.	Однако	
первый	 том,	 носивший	 название	 «Классический	 век	 догматической	 философии»		
и	посвященный	Декарту,	включал	обширное	«Введение	в	новую	философию».	Его	
первая	 глава	 «История	 философии	 как	 наука»	 представляла	 изложение	 истори-
ко-философской	концепции	Фишера,	ответ	на	вопрос	о	том,	«как	возможна	история	
философии	как	наука».	Понимая	вслед	за	Гегелем	под	философией	процесс	самопо-
знания	человеческого	духа,	Фишер	видел	в	истории	философии	саму	философию,	
когда	развивающийся	человеческий	дух	выступает	тем	началом,	которое	объеди-
няет	 историю	и	философию.	По	мнению	Фишера,	 только	 правильное	понимание	
истории	философии	позволяет	установить	правильный	взгляд	на	ее	исторические	
формы.	Предложенный	далее	Фишером	«ход	развития	греческой	философии»	стал	
для	 Трубецкого	 определенным	 программным	 проектом,	 который	 он	 осуществил		
в	двух	своих	фундаментальных	работах	—	магистерской	диссертации	«Метафизика	
в	Древней	Греции»,	представленной	к	защите	спустя	10	лет,	и	докторском	исследо-
вании	«Учение	о	Логосе	в	его	истории»,	над	которым	Трубецкой	работал	в	течение	
последующих	10	лет	и	защитил	в	1900	г.	

Период	с	1886	по	1889	гг.	—	это	период	интенсивной	интеллектуальной	работы	
и	над	историей	античной	философией,	чему	немало	способствовали	поездки	в	Гер-
манию	и	работа	с	Германом	Дильсом,	и	над	выработкой	собственной	философской	
позицией,	сформулированной	и	обоснованной	в	программной	работе	«О	природе	
человеческого	сознания»	(1889–1991).	Стремление	понять	природу	личности	при-
водит	Трубецкого	к	пониманию	в	качестве	центральной	философской	проблемы	—		
проблемы	 сознания,	 решение	 которой	 он	 обсуждает	 в	 контексте	 «капитальной»	
задачи	—	задачи	об	отношении	рода	и	индивида,	универсального	и	частного.	Он	
уверен,	что	«не	изучив	истории	этого	вопроса,	нельзя	понять	истории	философии,	
нельзя	уловить	смысла	многих	современных	споров,	учений	и	понятий»	[9,	с.	485].		
В	качестве	первых,	решавших	эту	«роковую»	задачу	Трубецкой	называет	сократи-
ков:	«Этот	вопрос	был	поднят	во	времени	зарождения	чистой	философии	—	учени-
ками	Сократа.	Платон	и	Аристотель	осветили	все	его	трудности,	схоластика	билась	
над	ним	в	течение	всего	средневекового	времени.	Исследуя	его,	мы	находим,	что		
и	в	новой	философии	он	под	другой	формой	продолжает	разделять	умы»	[9,	с.	485].	
Так	было	определено	место	сократических	школ,	подробным	изложением	филосо-
фии	которых	Трубецкой	завершит	первую	часть	«Истории	древней	философии»1.

Прежде	чем	перейти	к	детальному	анализу	традиционно	выделяемых	трех	со-
кратических	школ	—	Мегарской,	Кинической	и	Киренской,	Трубецкой	формулирует	
три	основные	задачи	философии,	впервые	решенные	сократиками.	Первая	задача	
1 	Отмечу,	что	«Метафизику	Древней	Греции»	Трубецкой	завершает	«богословием»	Сократа,	не	уделяя	вни-
мания	сократическим	школам.	Их	место	в	истории	философии	станет	ясным	лишь	в	ходе	работы	философа	
над	проблемами	сознания.	
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представляла	ответ	на	вопрос	о	высшей	цели	философии:	возможно	ли	теоретиче-
ское	познание	или	философию	следует	понимать	лишь	как	практическую	мудрость.	
По	мнению	Трубецкого,	спор	между	скептицизмом	киников	и	киренаиков,	с	одной	
стороны,	и	универсальным	идеализмом	Платона,	с	другой,	—	определил	всю	даль-
нейшую	историю	философии.	Вторая	задача	касалась	природы	общих	понятий:	«от-
носятся	ли	они	к	частным	вещам,	о	которых	они	сказываются,	или	же	логические	
роды	и	виды	относятся	к	действительным	родам	и	видам	свойств	и	вещей,	совпада-
ют	с	действительными	родами	и	видами?»	От	принятого	решения	зависит	и	решение	
первой	задачи:	заблуждается	ли	разум	в	своих	универсальных	понятиях,	или	же	в	них	
он	познает	подлинную	истину?	Третья	задача	—	этическая.	Как	показывает	Трубец-
кой,	ее	решение	определяется	решением	первых	двух.	Если	теоретическое	познание	
и	 универсальное	благо	не	возможны,	 то	вполне	обоснованным	выступает	«эгоис-
тический	индивидуализм	киников	и	киренцев,	полагавших	благо	в	личном	счастье	
человека».	 Напротив,	 признание	 такой	 возможности	 служит	 подтверждением	 су-
ществования	общего	закона,	противоположного	частному	интересу	[10,	с.	293–295].	

Мы	видим,	что	представленный	в	«Истории…»	подход	к	анализу	философских	
учений	сократиков	и	их	высокая	оценка	в	целом	определяются	философскими	взгля-
дами	 Трубецкого,	 его	 пониманием	целей	и	 задач	философии.	 Сам	философ	 этого	
и	 не	 отрицал,	 противопоставляя	 собственное	 понимание	 историко-философского	
процесса	отвлеченному	идеализму	немецкой	философии,	прежде	всего	философии	
Гегеля.	 В	 развернутой	 форме	 свою	 историко-философскую	 концепцию	 Трубецкой	
формулирует	в	статье	«Чему	нас	учит	история	философии»,	опубликованной	в	1902	г.	
в	сборнике	«Проблемы	идеализма».	Открывая	этот	сборник,	его	редактор	П.И.	Нов-
городцев	подчеркивал	возросший	интерес	к	философии	и	необходимость	ответить	
на	актуальные	вопросы	 [11,	 с.	 18].	Сам	выбор	проблематики	 статьи	для	 сборника	
уже	говорит	о	том,	какое	место	отводил	Трубецкой	историко-философскому	знанию.

Во	многом	следуя	за	своими	учителями	—	К.	Фишером,	Э.	Целлером,	В.	Вин-
дельбандом,	Трубецкой	утверждал	высокое	значение	истории	философии	как	само-
стоятельной	научной	дисциплины,	которая	не	является	тождественной	философии,	
имеет	свои	цели,	задачи	и	методологию.	Как	в	любом	научном	знании	в	развитии	
философского	знания	есть	историческая	преемственность,	и,	несмотря	на	различие	
школ	и	направлений,	существует	определенная	логика	его	развития.	Вместе	с	тем	
Трубецкой	был	принципиальным	противником	превращения	истории	философии		
в	 демонстрацию	 априорно	 заданного	 развития	 категорий	 логики,	 как	 это	 имело	
место	у	Гегеля.	Для	Трубецкого	история	философии	не	являлась	процессом	диалек-
тического	развития	отвлеченной	мысли	и	не	определялась	движением	чистых	по-
нятий.	В	ходе	работы	с	историко-философским	материалом	Трубецкой	убеждался		
в	том,	что	«процесс	развития	философской	мысли	тесно	связан	с	общим	процессом	
исторического	 культурного	развития,	 отдельные	философские	 учения	 суть	 все	же	
исторические моменты	познания	Истины»	[10,	с.	35].	

Вот	 почему	он	был	 уверен	 в	 том,	 что	философию	 следует	 изучать	исторически;	
каждое	отдельное	учение	должно	быть	понято	в	своем	отношении	к	другим	учениям,	
ему	современным,	предшествующим	и	последующим,	к	умственным	и	нравственным	
течениям	века,	к	общему	миросозерцанию	эпохи.	Поэтому,	«если	при	первом	взгляде	
на	историю	философии	нам	кажется,	что	различия	и	противоречия	систем	или	учений	
свидетельствуют	против	возможности	философии,	то	научное	изучение,	объясняя	нам	
необходимость	 таких	 различий	и	 вместе	их	 разумные	основания,	 показывает	 нам	и	
необходимость	и	разумность	умозрительной	философии,	доказывает	возможность	и	
необходимость	систематической	идеологии	или	науки	идей»	[10,	с.	36].	Таким	образом,	
приходит	к	выводу	Трубецкой,	«история	философии	служит	оправданием	философии».	

История	философии	показывает	нам,	«каким	образом	философия	служила	в	действи-
тельности	 осмысленному	 объединению	 человеческих	 знаний,	 вырабатывала	 общие	
направляющие	 и	 методологические	 принципы,	 ставя	 перед	 разумом	 человеческим	
требование	целостного	миропонимания,	без	которого	невозможно	и	правильное,	раз-
умное	разрешение	высших	практических	и	нравственных	задач»	[10,	с.	37].

Следует	сказать,	что	текст	рассмотренной	статьи	практически	не	изменив	его	
(был	несколько	расширен	параграф,	касающейся	оценки	вклада	Гегеля	в	историю	
философию),	 Трубецкой	 поместил	 в	 качестве	 Введения	 в	 «Историю	 древней	 фи-
лософии»,	что	придавало	лекционному	курсу	теоретико-методологическую	завер-
шенность	 и	 ставило	 по	 значимости	 в	 один	 ряд	 с	 «Историй	древней	философии»	
Виндельбанда	и	«Очерком	истории	 греческой	философии»	Целлера.	Умение	Тру-
бецкого	сочетать	научную	глубину	с	ясностью	и	простотой	изложения	делало	его	
«Историю…»	не	менее	популярной,	чем	руководства	известных	немецких	ученых.	
За	период	с	1906	по	1915	гг.	Курс	Трубецкого	издавался	трижды	(1906–1908,	1910–
1912,	1915).	Кроме	этого,	«Курс	истории	древней	философии»	вошел	с	Собрание	
сочинений	Трубецкого	(V	и	VI	тома)	и	таким	образом	был	еще	раз	издан	в	1912	г.

Уверенность	С.Н.	Трубецкого	в	том,	что	изучение	древнегреческой	философии	—		
это	«школа,	которую	должен	пройти	всякий,	желающий	философствовать»	[7,	с.	2],	
увлекала	ни	одно	поколение	студентов,	заставляя	вновь	и	вновь	перечитывать	гре-
ческих	классиков.	Завершая	Введение,	Трубецкой	писал:	«Греческая	философия	соз-
дала	ту	“эллинскую	образованность”,	которая	стала	всемирной	образованностью,	
греческая	философия	сообщила	этой	“образованности”	ее	запас	общих	идей,	сде-
лавших	ее	универсальной»	[10,	с.	37–38].	Организованная	Трубецким	летом	1903	г.		
поездка	 130	 студентов	 и	 преподавателей	 в	 Грецию	 для	 знакомства	 с	 культурой	
Афин,	Константинополя,	Коринфа,	Дельф,	Олимпии	стала	для	многих	ее	участников	
подтверждением	слов	учителя	о	том,	что	«“бесполезнейшая	из	всех	наук”	не	только	
открыла	человечеству	новый	мир	духовных	ценностей,	но	создала	новый	мир	чело-
веческого	просвещения»	[10,	с.	38].
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КРЕЩЕНИЕ РУСИ: АНТИЧНЫЕ МОТИВЫ1

Аннотация:	Описание	крещения	Руси	в	«Повести	Временных	лет»	—	важнейший,	хотя	и	про-
тиворечивый	источник	по	ранней	истории	России.	Мы	предлагаем	рассмотреть	этот	текст	не	
только	 с	 точки	 зрения	 его	 внутренней	 логики	 (или	 гибридности).	 На	 наш	 взгляд,	 фрагмент		
о	 крещении	 Руси	 показывает	 знакомство	 древнерусских	 книжников	 с	 античной	 традицией		
(в	византийской	обработке).	Известия	о	временной	слепоте	Владимира,	о	путешествии	«му-
дрых	мужей»	в	земли	носителей	конкурирующих	вер	и	характер	речи,	приписанной	«Филосо-
фу»	имеют	параллели	в	античности.
Ключевые слова: Крещение Руси, христианская апологетика, выбор веры князем Владимиром.

Baptism of Russia: Ancient motives
Abstract: The	description	of	the	baptism	of	Prince	Vladimir	in	the	“The	Primary	Chronicle	(by	the	
monk	Nestor)”	 is	 the	most	 important,	though	controversial,	source	 in	the	early	history	of	Russia.	
We	propose	to	consider	this	text	not	only	from	the	point	of	view	of	its	internal	logic	(or	the	hybrid	
nature	of	its	composition).	A	fragment	about	the	baptism	of	Prince	Vladimir	shows	the	familiarity	
of	 Old	 Russian	 authors	 with	 the	 ancient	 tradition	 (in	 Byzantine	 processing).	 Information	 on	 the	
temporary	blindness	of	Vladimir,	on	the	journey	of	“wise	people”,	as	well	as	the	character	of	the	
speech	attributed	to	the	“Philosopher”	has	parallels	in	antiquity.
Keywords: Baptism of Rus, Christian apologetics, Russian choice of faith.

В	«Повести	Временных	лет»	процедура	крещения	князя	Владимира	описывается	до-
статочно	противоречиво	—	что	со	времен	А.А.	Шахматова	считается	свидетельством	
более	поздних	«интерполяций»	в	начальный	текст	об	этом	событии.	Проблемы	на-
чинаются	 с	 определения	места,	 где	 было	 совершено	 крещение	—	под	 Корсунью		
в	988	г.,	или	же	на	 год	ранее,	в	Киеве	или	Василеве,	после	знаменитой	процеду-
ры	«выбора	веры».	Разница	между	рассказом	о	событиях	987	и	988	гг.	разительна		
в	 том	 уже	отношении,	 что	 в	 первом	 случае	 князь	 Владимир,	 а	 также	 его	 «бояре		
и	 старцы»	выступают	в	качестве	 субъектов	процесса	выбора:	именно	они	прини-
мают	решение,	опираясь	на	«рекламные	акции»	представителей	различных	рели-
гиозных	традиций,	а	также	на	информацию,	собранную	киевскими	посланниками.	
Более	того,	последняя	фраза	летописи	под	987	годом	(«И	спросил	Владимир:	“Где	
примем	крещение?”	Они	же	[бояре.	—	Р.С.]	сказали:	“Где	тебе	любо”»	[1,	c.	74])	пока-
зывает,	что	принятие	византийского	варианта	христианства	было	делом	решенным.	

Во	втором	случае,	при	описании	событий	988	г.,	Владимир	—	объект	действия:	
вначале	 он	 дает	 обещание	 креститься,	 если	 возьмет	 Корсунь,	 но	 не	 крестится,		
и	 вспоминает	 о	 своем	 обещании	 только	 после	 того,	 как	 «разболелся	 глазами».		
В	этом,	втором	случае,	видится	и	еще	одна	сюжетная	линия:	родство	с	правящим	ви-
зантийским	домом	(брак	с	царевной	Анной)	было	возможно	только	после	принятия	
христианства.	Никакого	«соборного»	решения	князя	и	бояр	со	старцами	(киевскими	
старейшинами)	как	будто	и	не	было.	Крещение	988	г.,	как	кажется,	вызвано	внешни-
ми	обстоятельствами,	а	не	волей	Владимира	и	киевской	элиты.	Разница	между	по-
вествованиями	настолько	очевидна,	что	И.Я.	Фроянов	в	«Загадке	крещения	Руси»	[2]		
предположил,	что	включение	в	«Повесть»	рассказа	о	«корсуньском	крещении»	ста-
ло	 результатом	 деятельности	 церковно-клерикальных	 кругов,	 стремившихся	 под-
черкнуть	связь	и	зависимость	русского	христианства	от	византийской	Церкви.
1 	Исследование	выполнено	за	счет	гранта	Российского	научного	фонда	(проект	№	15-18-00106	«Междис-
циплинарное	исследование	конфессиональных	факторов	формирования	ценностной	структуры	российской	
цивилизации»)	в	РХГА.

В	 наше	 время	 определение	 места	 крещения	 Владимира	 становится	 полити-
ческой	 темой:	откуда	пошла	христианская	Русь	—	из	Киева,	или	ныне	российского	
Херсонеса?	 Впрочем,	 на	 наш	 взгляд,	 это	 чисто	 «ситуативная»	 конкуренция	 мест	
крещения,	 которая	исчезнет,	 едва	изменится	политическая	«повестка	дня».	Сейчас	
трудно	реконструировать	события,	связанные	с	историей	принятия	на	Руси	христи-
анства.	Можно	очень	уверенно	говорить	о	внешне-	и	внутриполитических	выгодах	от	
этого	акта,	о	том,	что	христианство	уже	присутствовало	на	Руси	(благодаря	и	грекам,		
и	особенно,	варягам	—	как	купцам,	так	и	дружинникам).	Не	вызывает	сомнений	брак		
с	царевной	Анной	и	союз	с	Василием	II,	владыкой	Византии	(отметим,	что	Владимир	по	
крещению	также	был	наречен	Василием).	Наконец,	абсолютно	достоверен	и	сам	факт	
крещения.	Но	вот	какова	была	последовательность	событий,	что	в	«Повести	времен-
ных	лет»	и	в	других	древнерусских	текстах,	описывающих	мотивы	и	процедуру	при-
нятия	христианства,	является	выдумкой,	а	что	указывает	на	истину	—	сказать	сложно.

А	 потому	 присмотримся,	 как	 описывает	 это	 событие	 древнерусский	 летопи-
сец	(или	летописцы	—	если	мы	предположим,	что	деятельность	Нестора	была	по-
добна	деятельности	античного	«Гомера»,	который	собрал	и	кодифицировал	песни		
о	троянской	войне).	Некоторые	из	сюжетных	поворотов	имеют	возможные	антич-
ные	подтексты	—	и,	вполне	вероятно,	это	не	наша	иллюзия,	но	итог	того	образо-
вательного	«бэкграунда»,	который	уже	имели	авторы	древнерусских	летописаний.	
Отсылки	к	историческим	«прецедентам»	—	это	не	просто	стилистический	прием,	
но	и	способ	вписать	историю	Руси	в	историю	всемирную.	«У	нас	—	также	как	было	
у	 них»,	 следовательно,	 мы,	 русичи,	 вполне	 «историческая»	 цивилизация	—	 так,		
в	общем	виде,	можно	сформулировать	логику	символической	репрезентации	лето-
писцем	далекого	прошлого	в	недавних	событиях	истории	его	отечества.

Некоторые	параллели	лежат	на	поверхности.	 Так,	 с	 античным	христианством	
«Повесть...»	связывает	упоминание	временной	слепоты	Владимира,	которая	стала	
последним	мотивом	для	крещения.	Мы	помним,	что	услышавший	по	пути	в	Дамаск	
небесный	глас	Павел	на	три	дня	ослеп	и	крестился	после	того,	как	был	исцелен	хри-
стианином	Ананией	(Деян.	9:8–9).	Хотя	князя	Владимира	в	древнерусской	историо-
графии	чаще	всего	сравнивали	с	Константином	Великим,	тем	не	менее	ряд	деталей	
обращения	Владимира	подсказывают	параллели	с	ап.	Павлом.	Закоренелый	языч-
ник	после	Корсуня	становится	крестителем	множества	восточнославянских	племен,	
некоторым	образом	—	«апостолом	народов»,	тех,	к	кому	христианская	проповедь	
еще	не	была	обращена.	Иларион	Киевский	в	«Слове	о	законе	и	благодати»	прямо	
приравнивает	его	к	новозаветным	апостолам,	именуя	учителем	земли	Русской.

Другие	параллели	более	скрыты	и	становятся	относительно	очевидными	толь-
ко	 при	 сравнении	 их	 с	 релевантными	 событиями	 античного	 мира.	 Вот	 знамени-
тый	«Рассказ	философа»,	из	которого	князь	Владимир	узнал	о	всемирной	истории		
и	о	превосходстве	христианской	веры	над	остальными.	Этот	рассказ	стал	одним	из	
решающих	аргументов	в	пользу	выбора	Киевом	христианства.	Кто	был	этим	«гре-
ческим	философом»	(и	существовал	ли	он	вообще)	—	для	нас	не	важно.	Главное,	
что	Владимир	получил	образ	«всеобщей	истории»,	в	котором	прояснялась	миссия	
Иисуса	Христа	и	его	крестная	смерть,	утверждалось	могущество	Создателя,	а	также	
давалась	возможность	обнаружить	место	Руси	в	этом	процессе.	

Тот,	 кто	 знаком	 с	 творчеством	 христианских	Отцов-апологетов	 II–III	 вв.,	 имеет	
возможность	 провести	 сравнение	 данного	 фрагмента	 «Повести...»	 с	 их	 текстами.	
Действительно,	«Речь	Философа»	—	одна	из	составляющих	прений,	которые	разво-
рачивались	перед	Владимиром.	По	сути,	данные	прения	сродни	судебным,	а	рассуж-
дения	«философа»	напоминают	апологию.	В	ней	присутствуют	отчетливые	ритори-
ческие	структуры,	которые	делают	ее	похожей	на	христианские	сочинения	II–III	вв.	



501

500 античная Пайдейя и русский логос

Разница,	конечно,	имеется,	и	существенная.	Так,	праведный	образ	жизни	христиан		
в	речи	«Философа»	если	и	подразумевается,	то	не	напрямую,	а	«от	обратного»	—	все	
остальные	образы	существования	подвергаются	критике,	а	речь	завершается	слова-
ми:	«будут	мучиться	в	огне	те,	кто	не	крестятся».	Никакой	собственно	моральной	про-
поведи	здесь	нет,	в	отличие	от	раннехристианских	апологий,	в	которых	акцентирует-
ся	нравственный	образ	жизни	христиан.	Однако	всю	«Речь»	пронизывает	убеждение	
в	силе	и	могуществе	правильной	веры	и	Бога,	который	этой	вере	покровительствует.	
И	происходит	эта	проповедь	перед	лицом	языческого	правителя —	точно	также	как	
и	раннехристианские	«Апологии».	Последние	хотя	и	создавались	в	первую	очередь	
для	«потребления»	внутри	общины,	формально	воспроизводили	структуру	прений	
перед	некоторой	инстанцией,	которая	имеет	право	принимать	решения.	И	«Речь	фи-
лософа»,	и	«Апологии»	(по	крайней	мере,	большинство	из	них)	предполагают	вме-
няемость	и	здравость	судии.	И	Владимир	«Повести	временных	лет»	эту	здравость	
проявляет	 —	 откладывая	 решение	 с	 целью	 сбора	 дополнительной	 информации	
(так	сказать,	с	целью	дознания).	Мы	видим	перед	собой	повторение	некоторой	ар-
хетипической	ситуации,	а	отсутствие	моральной	проповеди	вызвано	конкретными	
обстоятельствами:	киевскому	князю	в	первую	очередь	были	нужны	доказательства	
могущества	христианской	религии,	и	лишь	затем	—	ее	праведности.

Сбор	«дополнительной	информации»,	на	наш	взгляд,	так	же	имеет	античный	
прототип.	В	454	г.	до	н.	э.	в	Риме	в	процессе	непрекращающегося	после	падения	
царской	 власти	 «законодательного	 кризиса»	 (особенно	 остро	 выражавшегося		
в	противоречиях	между	патрициями	и	плебеями)	возникает	убеждение	в	необходи-
мости	формирования	собственной	записанной	«политии»,	т.е.	конституции,	свода	
законов.	 Как	 пишет	 Тит	Ливий	 в	 «Истории	 Рима	от	 основания	 города»:	 «получив	
приказ	переписать	знаменитые	законы	Солона	и	познакомиться	с	учреждениями,	
нравами	 и	 законами	 греческих	 государств,	 в	 Афины	 отправились	 послы	 Спурий	
Постумий	Альб,	Авл	Манлий	и	Публий	Сульпиций	Камерин»	(VIII.	31).	Посольство	
длилось	три	года,	после	чего	в	451	г.	до	н.	э.	в	Риме	была	установлена	власть	десяти	
законодателей	(«децемвиров»),	которые,	собственно,	в	течение	двух	лет	и	создава-
ли	знаменитые	«Законы	XII	таблиц».

Миссия	 из	 десяти	 «мудрых	 мужей»,	 отправленная	 Владимиром	 и	 киевлянами		
в	земли,	где	исповедовали	конкурирующие	веры,	очень	похожа	на	это	римское	посоль-
ство.	Создание	законов	в	античное	время	—	столь	же	экзистенциальный	выбор,	что		
и	древнерусский	поиск	веры.	Заметим,	что	и	в	римском	случае	предпочтения	были	по-
нятны	изначально:	от	послов	требовалось	привезти	копию	законов	Солона	(древнерус-
ские	«мудрые	мужи»	только	подтверждали	преимущества	византийского	христианства).

Параллель	может	быть	и	кажущейся	—	трудно	ожидать	знания	Нестором-лето-
писцем	текста	«Истории»	Тита	Ливия.	С	другой	стороны,	византийская	правовая	тра-
диция,	полностью	опиравшаяся	на	римскую,	безусловно,	знала	о	предыстории	(пусть	
даже	 легендарной,	 сконструированной	 в	 позднереспубликанское	 время)	 первого	
римского	свода	законов.	Так	что	«творческое	заимствование»	этого	сюжета	в	русское	
летописание	вполне	возможно.	И	тогда	«античные	мотивы»	в	изображении	«Пове-
стью	 временных	 лет»	 крещения	 Руси	 будут	 иметь	 отношение	не	 только	 к	 истории	
античного	христианства,	но	и	к	более	раннему	историческому	«бэкграунду».	Во	вся-
ком	случае,	приведенные	выше	наблюдения	показывают,	что	связь	«русского	логоса»		
с	«античной	пайдейей»	прослеживается	с	самых	первых	шагов	отечественной	истории.
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РЕЦЕПЦИЯ ТРАГЕДИИ ЕВРИПИДА ИППОЛИТ  
В ПОЭЗИИ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Аннотация: В	1927	г.	М.	Цветаева	написала	пьесу	Федра по	сюжету	драмы	Еврипида	Ипполит. 
В	данной	статье	мы	имеем	целью	показать,	какой	отклик	античного	драматурга	имеется	в	Фе-
дре	М.	Цветаевой.	С	одной	стороны,	мы	разбираем	драму	Еврипида,	исходя	из	контекста	его	
эпохи,	с	другой	стороны,	мы	исследуем	пьесу	М.	Цветаевой,	исходя	из	культурного	контекста	
поэта.
Ключевые слова: сюжет, Цветаева, Ипполит, Федра, софистика, хлыст.

The reception of Euripides’s tragedy the ‘Hippolytus’ 
 in the poetry of M. Tsvetayeva

Abstract: The	Phaedra	was	written	by	M.	Tsvetayeva	in	1927,	basing	on	the	plot	of	Euripides’s	drama.	
The	article	tried	to	investigate	a	correlation	of	Euripides’s	drama	to	The	Phaedra of	Tsvetayeva.	On	
the	one	hand,	we	examine	Euripides’s	drama,	exploring	a	context	of	his	epoch;	on	the	other	hand,	
we	analyze	Tsvetayeva’s	drama,	taking	into	account	a	cultural	context	of	her	epoch.
Keywords: Plot, M. Tsvetayeva, Hippolytus, Phaedra, Sophistry, Khlyst.

Вот	первые	строки	стихотворения	Федра, написанном	М.И.	Цветаевой	28	февраля	
1923	г.	[1,	с.	97]:

Ипполит!	Ипполит!	Болит!
Опаляет…	В	жару	ланиты…
Что	за	ужас	жестокий	скрыт
В	этом	имени	Ипполита!	

В	 этом	 году	 в	 мыслях	 у	 Цветаевой	 —	 написать	 трилогию	 Гнев Афродиты.	
Первая	драма	Ариадна была	написана	в	1924	г.,	вторая	драма	Федра —	в	1927	г.,		
а	Елена так	и	не	была	написана.	В	настоящий	момент	нас	привлекает	центральная	
драма,	драма	1927	г.,	на	первый	взгляд	кажущаяся	зеркальным	отражением	драмы	
Еврипида	Ипполит.	Или,	почему	кажущаяся,	может	ли	драма	XX	века	сказать	что-то	
о	веке	пятом	до	нашей	эры:	что	за	ужас	жестокий	скрыт	в	этом	имени	Ипполита?

Ипполит Еврипида	был	поставлен	в	афинском	театре	в	428	г.	до	н.	э.,	в	первом	
веке	уже	новой	эры	к	сюжету	Ипполита обращается	Сенека,	в	1677	г.	Расин	пишет	
трагедию	Федра	и,	наконец,	в	начале	ХХ	века	к	этому	же	сюжету	обращается	Мари-
на	Цветаева.

Кажется,	сюжет	прост.	«Трагедия	проста,	она	разворачивается	сама	по	себе»,	—	
так	скажет	Жан-Люк	Годар	в	фильме	2001	г.	Хвала любви (Éloge	de	l’amour).	Кажется,	
трагедия	о	любви,	такой	же	кажется	и	интерпретация	Цветвой.	Однако	необходимо	
вспомнить,	что	значит	сам	по	себе	сюжет	и	обратиться	к	первому	литературному	
теоретику	—	Аристотелю.

Аристотель	 говорит,	что	 трагедия	есть	«подражание	действию	важному	и	за-
конченному,	имеющему	[определённый]	объём,	[производимое]	речью,	услащён-
ной	по-разному	 в	 различных	 её	 частях,	 [производимое]	 в	 действии,	 а	 не	 в	 пове-
ствовании	и	совершающее	посредством	сострадания	и	страха	очищение	подобных	
страстей»	[2,	с.	651].	Подражание	действию	—	сказание	(mythos)	[2,	с.	652],	а	сказа-
ние	или	mythos	Аристотель	называет	«сочетанием	событий».	Как	верно	замечает	
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Е.В. Алымова:	«Аристотель	открыл	сюжет	как	принцип	построения	трагедии	и	вме-
сте	с	 тем	как	принцип	поэтического	искусства	как	 такового»	 [3,	 с.	15].	Литератур-
ная	теория	имеет	такие	понятия	как	сюжет	и	фабула,	которые	есть	единое	целое,	
однако,	 отличаются	 тем,	 что	 фабула	—	 события,	 рассказанные	 последовательно,		
а	сюжет —	события,	последовательность	которых	нарушена.	«Миф-фабула,	без	со-
мнения,	обладает	всеми	признаками	мифа-сюжета.	Подобно	тому,	как	в	природном	
порядке	вещей	не	существует	неоформленной	материи,	так	не	существует	и	сюжет-
но	не	оформленной	фабулы»	[3,	с.	17].

Итак,	есть	определённая	история	о	царице	Федре	и	её	пасынке,	первоначаль-
но	преобразованная	в	драму	Еврипидом.	История	одна,	но	то,	как история	может	
быть	рассказана,	—	дело	автора-творца.	Автор	неотделим	от	 своей	 эпохи	и,	 взяв	
за	материал	историю,	в	данном	случае,	о	Федре,	он	преобразовывает	её	в	 такой	
миф-сюжет,	который	свойственен	его	эпохе.	Поскольку	именно	миф-сюжет	в	един-
стве	с	мифом-фабулой	может	рассказать	о	том,	что	на	самом	деле	говорит	история,	
преобразованная	автором,	постольку	необходимо	рассматривать	каждое	закончен-
ное	произведение	с	точки	зрения	самого	автора.

Целью	данной	работы	является	анализ	Федры Цветаевой	и	Ипполита Еврипи-
да	в	их	взаимоотношении:	насколько	две	драмы	и	две	точки	зрения	могут	разнится	
сюжетно,	и	насколько	эта	же	самая	разница	может	открыть	нам	новую	интерпрета-
цию	истории	Цветаевой	и	истории	Еврипида.	Насколько	Марина	Ивановна	подра-
жала	античному	логосу	поэта-философа,	есть	ли	драма	Цветаевой	интерпретация	
Ипполита	или	это	совершенно	другая	история	(миф-сюжет),	которая	не	имеет	точек	
соприкосновения	с	драмой	Еврипида,	кроме	как	имён	главных	героев	и	их	судьбы.

Ипполиту от Матери — Федры — Царицы — весть [1,	с.	99]:	послание	от	Цве-
таевой	—	Еврипиду.	О	драме	Еврипида	Анненский	И.	Ф.	писал	так:	«Драма	Еврипи-
да,	если	хотите,	составляет	шаг	назад	в	стройности	развития	сюжета.	Драма	теряет	
свою	целостность.	Действие	то	останавливается,	то	идёт	с	лихорадочной	быстротой.	
Пьеса	почти	неизменно	получает	ненормальное,	чисто	эпическое	начало	—	пролог.	
Сложный	драматический	узел	вместо	того,	чтобы	осторожно	распутываться,	разру-
бается	машинным	появлением	бога,	который	наскоро	примиряет	требования	мифа	
с	осложнениями	драмы»	[4,	с.	232].	Действительно,	все	прологи	драмы	Еврипида	
есть	такая	plica	(складка),	которая	должна	explicare	(развернуться)	по	ходу	действия	
драмы,	но	уже	в	самом	начале	читателю-зрителю	известны	и	начало,	и	конец.	

Пролог	Ипполита начинается	с	логоса	или	речи	богини	Афродиты,	которая	со-
общает,	что	некий	юноша	Ипполит	пренебрёг	чарами	Афродиты,	избегает	любви,	
служит	в	храме	Артемиды	и	за	это	он	будет	наказан.	Как	именно	—	читателю	сразу	
известно:	Афродита	 говорит,	что	его	мачеха	Федра	«чахнет»	от	любви	к	пасынку,		
о	чём	она	(Афродита)	не	утаит	от	Тесея	(отца	Ипполита),	который	своим	проклятьем	
Ипполита	убьёт.	Погибнет	и	Федра.	Вот	речь	Афродиты,	в	которой	известно	всё,	но	
тогда	почему	Аристотель	называет	Еврипида	«трагичнейшим	из	поэтов»,	когда	вся	
трагедия	уже	в	прологе	завершена,	неужели	важно	то,	как всё	будет	показано	зри-
телю-читателю?

Свою	репутацию	философствующего	 поэта	 Еврипид	 получил	 неспроста.	 Дра-
матург	был	не	только	другом	софиста	Протагора	[5,	с.	349],	но	находился	в	одном	
философском	контексте,	как	с	софистами,	так	и	с	Платоном.	Поэтому,	говоря	о	ми-
фе-сюжете	невозможно	не	учитывать	тот	контекст,	в	котором	находился	сам	Еври-
пид	в	своё	время,	sed	rei	noscendae	carpo	ordinem	(но	я	схвачу	порядок	дела,	дол-
женствующего	стать	известным)	[6,	p.	158].

После	логоса	Афродиты	в	прологе	следует	разговор	Ипполита	и	слуги,	который	
предупреждает	девственного	мальчика,	что	с	богиней	нельзя	быть	гордым:

Θεράπων: οἶσθ᾽	οὖν	βροτοῖσιν	ὃς	καθέστηκεν	νόμος;
Ἱππόλυτος: οὐκ	οἶδα	
	 	 	 	 	 								(vv.	91–92)1

Слуга: Ты	знаешь,	какой	смертным	был	установлен	закон?
ипполит: Не	знаю.2

Слуга	намекает	Ипполиту,	что	богиню	нужно	чтить,	но	Ипполит	отвечает,	что	он	
чтит,	просто	богиню	другую	—	Артемиду:

Ἱππόλυτος:	ἄλλοισιν	ἄλλος	θεῶν	τε	κἀνθρώπων	μέλει.
Θεράπων:	εὐδαιμονοίης	νοῦν	ἔχων	ὅσον	σε	δεῖ.	
	 	 	 	 	 									(vv.	104–105)
ипполит: Одного	один,	другого	другой	заботит	у	богов,	и	у	людей.
Слуга: Имея	таковой	ум,	необходимо,	чтобы	ты	был	счастливым	

Для	софистики	V	в.	было	характерно	различать	закон,	установленный	природой	
(естественный	 закон)	и	 закон,	 установленный	людьми.	Как	 замечает	 Гари	Мельт-
цер,	для	граждан	демократического	полиса	пятого	века	было	характерно	опреде-
лять	истину	и	справедливость	самим	[9,	p.	43].	Он	пишет	также,	что	законы	полиса	
скорее	дело	согласия	и	соглашения,	в	то	время,	когда	законы	природы	абсолютны,	
поскольку	они	универсальны	[9,	p.	50].	Возникает	проблема,	которую	показывает	
Еврипид:	должны	ли	люди	следовать	законам,	установленным	природой	или	уста-
новленным	людьми.	Почему	Ипполит,	должен	следовать	указанию	Афродиты,	пото-
му	что	так	принято	и	ему	непонятно,	почему	он	нарушает	закон,	когда	он	точно	так	
же	поклоняется	и	чтит	богиню,	но	установленную	себе	самим.	

То	же	самое	происходит	с	Федрой,	которую	мучает	Афродита.	Федра	не	хочет	рас-
крывать	свою	тайну,	хранит	молчание,	мучается,	пока	служанка	совершенно	в	софи-
стической	манере	допытывается	признания	и	даже	имени	(sic!)	того,	кто	её	мучает.	По	
установленным	законам	людьми	Федра —	жена	Тесея	и	мачеха	Ипполита,	она	таится,	
поскольку	раскрыть	тайну —	означало	переступить	закон	полиса.	Но	Федра	увезена	Те-
сеем	с	Крита,	она	служит	Афродите,	она	испытывает	природную,	естественную	страсть		
к	Ипполиту.	

Федра	—	женщина,	и	теперь,	для	пятого	века	Афин,	её	голос	учитывается	граж-
данами.	И	не	просто	голос	—	записка,	письмо,	которое	Платон	в	своем	Федре назы-
вает	одновременно	и	ядом,	и	лекарством	—	φάρμακον.	Письмо	Федры	с	клеветой	
на	пасынка	губит	Ипполита	пожеланием	отца.	Зачем	Федра	клевещет	на	любимого?	
Дело	в	том,	что	ещё	одной	проблемой	наряду	с	законом,	для	софистики	было	со-
отношение	вещей	и	имени	(τὰ	πράγματα	и	τὸ	ὄνομα).	Имя,	как	число	двенадцать,	
может	существовать	только	как	имя,	в	то	время	как	на	деле,	число	двенадцать	всег-
да	выражается	через	действительное	количество	реально	существующих	вещей.	Но	
дело	в	том,	что	двенадцать	может	быть	любой	комбинацией	вещей,	при	этом	имя	
всегда	остаётся	именем,	поэтому	важно	выражать	имя	через	наиболее	благоприят-
ные	вещи.	Иными	словами,	для	того,	чтобы	имя	Федры	осталось	именем,	которое	
означает	жену	и	мать,	а	не	предательницу	и	преступницу,	имени	нужна	слава3.	По-
этому	и	в	самом	прологе	Афродита	говорит:	ἡ δ᾽ εὐκλεὴς μὲν ἀλλ᾽ ὅμως ἀπόλλυται	/	
Φαίδρα (vv.	47–48).	Перевод:	Федра так же погибнет, но славная.

1 	Греческий	текст	Еврипида	цит.	по	изданию:	[7]
2 	Перевод	 с	древнегреческого	наш.	—	Е. Ю.,	 кроме	 тех	 случаев,	 когда	мы	цитируем	перевод	И.	Аннен	-	
ского [8].
3 	Вопрос	о	славе	и	имени	в	трагедии	Еврипида подробно	разбирает	Е.В.	Алымова	[10].
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Нельзя	также	не	упомянуть	о	третьей	проблеме	софистики,	которая	связана	с	
изречением	Протагора,	что	о	каждой	вещи	есть	два	логоса,	противоположных	друг	
другу	[5,	с.	348].	В	работе	Дильца-Кранца	Фрагменты досократиков мы	встречаем 
текст,	по	всякой	вероятности,	так	же	принадлежащий	софистам,	возможно,	самому	
Протагору,	под	названием	Dissoi logoi или	Двоякие речи.	В	работе	действительно	
рассматриваются	различные	вопросы,	в	которых	доказывается,	что,	например,	до-
бро	может	рассматриваться	двояко	и	в	некоторых	случаях	ничем	не	отличается	от	
зла.	Федра	Еврипида	говорит	нам:

αἰδώς	τε.	δισσαὶ	δ᾽	εἰσίν,	ἡ	μὲν	οὐ	κακή,
ἡ	δ᾽	ἄχθος	οἴκων.	εἰ	δ᾽	ὁ	καιρὸς	ἦν	σαφής,
οὐκ	ἂν	δύ᾽	ἤστην	ταὔτ᾽	ἔχοντε	γράμματα.	
	 	 	 							(vv.	385–387)
Есть	два	стыда:
Священный	стыд	и	ложный,	но	тяжёлый.
А	будь	меж	них	светла	для	света	грань,
Они	одним	бы	словом	не	писались.
	 	 		 							[8,	с.	94]

Таким	образом	Еврипид,	находясь	в	одном	контексте	с	софистами,	показывает	
нам	две	основные	проблемы:	во-первых,	соотношение	естественного	закона	и	уста-
новленного	людьми,	во-вторых,	соотношении	имени,	славы	и	вещи.	Теперь	оставим	
Ипполита Еврипида	и	перейдём	к	Федре	Цветаевой.

А.	 Порфирьева	 пишет,	 что	 герои	 Цветаевой	 «являют	 в	 лицах	 театр	 личности	
самого	 поэта,	 повторяя	 и	 усиливая	 то,	 что	—	 по	 разным	 поводам	—	 изливалось		
в	лирике»	[11].	Ю.А.	Щуплецова	так	же	интерпретирует	трагедию	Цветаевой,	исхо-
дя	из	личных	переживаний	самого	автора:	«Цветаевой	была	ближе	она	сама	и	её	
внутренний	мир.	В	этом	плане	цветаевская	Федра	гораздо	ближе	к	античному	про-
тотипу,	только	гораздо	трагичнее,	гораздо	болезненнее»	[12].	Попробуем	разобрать	
пьесу	Цветаевой,	исходя	из	контекста	той	эпохи,	в	которой	жил	автор	и,	следуя	Ари-
стотелю,	постараемся	понять	пьесу,	исходя	из	самого	мифа-сюжета.

В	общих	чертах	драма	М.	Цветаевой	разделена	не	на	пять	привычных	актов	или	
эпизодов,	а	на	четыре	картины.	На	первой	картине	мы	видим	лес	и	Ипполита	в	кругу	
друзей,	а	хор	поёт	хвалу	Артемиде.	Если	у	Еврипида	Афродита	начинает	действие	
своим	логосом,	который	разворачивается	по	ходу	действия,	то	завершает	это	дей-
ствие	deux	ex	machina	—	Артемида.	Ипполиту	снится	сон,	в	котором	ему	является	
умершая	мать	как	знак	его	скорой	гибели.	Боги	Еврипида	покинули	Олимп,	как	за-
метил	когда-то	Анненский	И.Ф.,	но	боги	Еврипида	присутствуют	в	трагедии,	а	более	
всего	присутствуют	в	своём	отсутствии,	например,	как	в	трагедии	Ион.	Боги	Цвета-
евой	заключены	в	самих	персонажах,	Марина	Ивановна	показывает	нам	каждого	
героя	как	человекобога,	особенно	это	заметно	в	роли	Кормилицы:	Мой век — весь!/ 
Но, бия,/ Знай, что здесь / Боги — Я.1 

В	первой	картине	Ипполит	встречается	с	Федрой	в	лесу,	совершенно	не	узнав		
в	Федре	свою	мачеху:

Ипполит: Артемиде служу. А ты?
По наречию — чужестранка?
Федра: Афродите служу — критянка.	

1 	Федра М.	Цветовой	цит.	по	изд.:	[13].

Вторая	картина	называется	Дознание.	Опережая	описание	третьей	и	судя	по	ее	
названию	—	Признание,	—	нам	даётся	понять,	что	дознание	накаляет	разворачива-
ющийся	сюжет	для	полного	знания	главного	героя	—	Ипполита.	Пока	же	Кормили-
ца,	как	и	её	прототип	Еврипида,	почти	что	в	софистической	манере	пытает	Федру,	
однако,	более	лукаво	уговаривает	Федру	признаться,	поскольку	любовь,	что	владе-
ет	Федрой,	или	обожествление	самой	Федры,	то	есть	превращение	героини	в	боги-
ню	Афродиту,	должно	быть	настоящим,	а	не	притворным.	Федре,	шепчет-плетёт	па-
утину	Кормилица	Цветаевой,	не	нужно	притворяться,	что	она	любит	старого	Тесея,	
не	нужно	мыслить	так	как	стыдящийся	человек.	

Третья	 картина	—	Признание.	 Прекрасную	 человекобогиню	отвергает	 вопло-
щенный	человекобог	Ипполит,	девственный	мальчик,	сначала	разбивая	в	дребезги	
восковую	табличку,	а	потом	называет	в	глаза	Федру	гадиной!

Четвёртая	картина	и	перед	нами	—	мирт,	на	котором	царица	(увы,	больше	не	
богиня)	повесилась.	Только	мирт,	гибель	царицы	не	видим.	Гибель	Ипполита	и	са-
мого	Ипполита	не	видим	так	же,	хотя	Еврипид	описывает	Ипполита,	прощающего	
отца.	Для	Тесея	виноват	то	Ипполит,	то	Федра,	но	Кормилица	кричит	ему,	что	нет,	
бог	здесь	только	она.	На	что	Тесей	культурно	отвечает:	Не старухина кознь, а ста-
рый стук Рока.

А.	Эткинд	включает	персонаж	Цветаевой	в	свою	книгу	о	хлыстах.	Цветаева,	как	
и	Блок,	Мережковский,	Соловьев,	Белый	и	другие	прозаики	и	поэты,	начиная	с	Пуш-
кина,	продолжает	тему	возвращения	к	природе,	слияния	человека	культуры	и	чело-
века	природы,	то	есть	тему	создания	русского	народа	из	сознания	об	апокалипти-
ческом,	неизведанном,	 совершенно	другом	как	 экзотической	 хлыстовской	 секты.	
В	1934	г.	Цветаева	пишет	Хлыстовки,	как	воспоминания	о	пережитом	в	Тарусе,	как	
хлыстовки	угощали	маленькую	Марину	ягодами	и	воровали	в	саду	яблоки.	Общей	
темой	хлыстовства	было	преображение	человека	в	человекабога,	достигнутое	пу-
тём	аскезы,	 а	достигнутое	 совершенство	 говорило	о	 том,	 что	Бог	не	 способен	на	
грех,	тем	самым	освобождая	физическую	любовь	как	воплощенное	освобождение	
духа.	У	 хлыстов	всё	общее,	народническое,	 все	братья	и	 сёстры.	Некоторые	 хлы-
сты —	скопцы	как	символ	бесполости,	потому	что	у	Бога	нет	пола	[14,	с.	569].	Для	
Цветаевой	символом	было	всё,	потому	что	для	поэта	всё	символ.	

Общей	схемой	литературного	творчества	на	тему	хлыстовства,	также	прикрыто-
го	под	фольклор,	была	следующая:	Слабый	Человек	Культуры,	Мудрый	Человек	из	
Народа	и	Мудрая	Красавица.	Как	отмечает	Эткинд,	Человек	Культуры,	соприкоснув-
шись	с	миром	мудрых	людей-хлыстов,	часто	погибает	или	вместо	него	гибнет	жен-
щина.	Давайте	посмотрим	на	символы	самой	Цветаевой,	но	прежде	всего,	какие	
символы	могут	 выдавать	 тему	 хлыстовства:	 «Большие	 символические	 системы —	
античное	 дионисийство,	 апокалиптическое	 христианство,	 русское	 хлыстовство	—	
сливаются	в	своём	кружении».	И:	«Текст	прозаический	или	поэтический	становится	
способом	дискурсивной	интерпретации	телесности;	но	телесности	особого	рода	—		
не	скульптурной,	а	кружащейся»	[14,	с.	557].	А	теперь	возвращаемся	к	Федре.	Пер-
вая	 картина	—	Ипполит	 и	 лес.	 Ипполит	 воплощение	 земной	Артемиды.	Ипполит		
в	лесу	читаем	как	в	народе:	Дом с домочадцами?/ Нет, лес с невиданным.	

Читаем	внимательно	слова	Цветаевой:	Вот она с нимфой / Верной, Каллистой, /  
Не остывая —	/	В рвенье и в рденье. Дальше:	Восславим скоробежь,/ Восславим 
скородышь / Поём безбрачие. И	 последнее	 эротическое:	 В опережающем тело 
беге.

Федра	 просит	Ипполита	 дать	 слово	мужа,	 что	 тот	 её	 выслушает,	 но	Ипполит	
даёт	 лишь	 слово	 Амазонки,	 слово	—	 не	 мужа,	 слово	—	 человека	 без	 пола.	 Фе-
дра —	мудрая	женщина	из	народа,	воплощение	Афродиты.	Кормилица	—	сводня,	
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подталкивает	 Федру	 стать	 богиней,	 а	 Тесей,	 который	 появляется	 в	 самом	 конце	
драмы, —	спокойный	человек	культуры,	который	не	позволяет	никому,	а	тем	более	
Кормилице	стать	богом.	

Двойственность	характеров	героев	Цветаевой	более	заметна,	чем	двойствен-
ность	 героев	самого	Еврипида.	Федра	—	мать	и	женщина-богиня,	которую	не	за-
мечает	сын	и	человекобог.	Кормилица	—	всё	женское,	народное	и	желающее	стать	
богом.	 Кормилица	—	 стара	 и	 уговаривает	 Федру	 во	 имя	 своей	 бывшей	 красоты		
и	молодости,	через	Федру	насладиться.	

Письмо	Федры	Цветаевой,	как	и	письмо	Федры	Еврипида	—	символ,	губитель-
ный	символ	говорящего	молчания,	передающее	славу,	славу,	за	которую	умирают	
обе	Федры	драматургов.	

Миф-сюжет	сливается	с	мифом-фабулой	тогда,	когда	«народное»	Еврипида,	как	
и	народное	Цветаевой,	заставляют	говорить	поэта	голосами	эпохи.	Цветаева	берёт	
историю	античного	драматурга	и	превращает	её	в	современную	драму	на	века,	как	
и	драма	Еврипида	остаётся	вечной	постольку	поскольку	оба	сюжета	высказывают	
историческое,	глубокое,	но	отнюдь	не	личный	мир	переживающего	поэта	как	глав-
ного	лирического	героя.	«Чтобы	текст	читали	в	настоящем	и	помнили	в	будущем,	
его	следует	ориентировать	на	прошлое;	только	глубина	времен	создаёт	ощущение	
вечности»	[14,	с.	112].
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О ПОНЯТИИ СМЫСЛА В ФЕНОМЕНОЛОГИИ
Аннотация: В	 статье	 рассматривается	 понятие	 смысла	 в	 феноменологической	 философии.	
Анализируются	ключевые	различия,	задающие	горизонт	феноменологической	разработки	фе-
номена	 смысла:	 смысл/предмет,	 смысл/созерцание,	 смысл/переживание.	 Обосновывается	
тезис,	в	соответствии	с	которым	эти	различия	не	являются	аспектами	единого	понятия	смысла,	
а	определяют	различные	понятия	смысла	в	феноменологии.
Ключевые слова: феноменология, смысл, предмет, созерцание, переживание.

On the concept of sense in phenomenology
Abstract: The	 article	 deals	 with	 the	 concept of	 sense	 in	 phenomenological	 philosophy.	 Key	
differences	 that	 define	 the	 horizon	 of	 the	 phenomenological	 treatment	 of	 the	 phenomenon	 of	
sense	are	analyzed:	sense	/	object,	sense	/	intuition,	sense	/	experience.	The	article	substantiates	
the	thesis	that	these	differences	are	not	aspects	of	a	single	concept	of	sense,	but	define	different	
concepts	of	sense	in	phenomenology.
keywords: phenomenology, sense, object, intuition, experience.

«Смысл»	является	одним	из	основных	оперативных	понятий	феноменологии,	кото-
рое	легко	поддается	субстанциализации	и	обременено	значительными	неясностями.	
Понятие	смысла	в	этом	отношении	оказывается	куда	более	коварным,	нежели	кон-
ституирование,	эпохе,	феномен	и	т.д.,	поскольку	последние	выступают	и	тематизи-
руются	в	феноменологических	текстах	и	посвященных	феноменологии	историко-фи-
лософских	исследованиях	в	качестве	терминов.	Смысл	же	—	это	неявный термин,	
так	 как	 он	 одновременно	 представляет	 собой	 слово	 обыденного	 языка.	 Двойная	
принадлежность	смысла	повседневному	и	философскому	(прежде	всего,	феномено-
логическому)	языкам	превращает	его	в	оперативное	понятие	par	excellence.	

В	докладе	предпринята	попытка,	отталкиваясь,	прежде	всего,	от	феноменоло-
гии	 Гуссерля	 как	 «парадигмообразующей»	 для	 феноменологической	 разработки	
феномена	 смысла,	 рассмотреть	 систему	 частично	пересекающихся	друг	 с	 другом	
различий,	задающих	всякий	раз	различное значение	термина	«смысл»	в	феномено-
логических	исследованиях.	

ключевые различия. Исходный	контекст	феноменологической	интерпретации	
понятия	смысла	описан	в	I	Логическом	исследовании. Здесь	зафиксированы	основ-
ные	различия,	играющие	конститутивную	роль	не	только	в	гуссерлевской	семанти-
ке,	но	и	в	феноменологии	«допредикативного»	смыслообразования.	Указывая	на	
равнозначность	терминов	«значение»	и	«смысл»	[3,	с.	53],	Гуссерль	вводит	три	раз-
личия:	1)	различие	между	значением	и	предметом;	2)	различие	значения	и	созерца-
ния	соотв.	различие	значения	и	«осуществляющего	смысла»;	3)	различие	значения	
и	переживания.	Мой	основной	тезис	заключается	в	том,	что	эти	различия	не	рас-
крывают	 аспекты	единого	 субстанциального	понятия	 смысла,	 а,	 напротив,	 смысл	
«смысла»	изменяется	при	переходе	от	одного	различия	к	другому	(несмотря	на	то,	
что	указанные	различия	частично	пересекаются).	Для	обоснования	этого	тезиса	сто-
ит	вкратце	остановиться	на	каждом	из	этих	различий.	

Значение/смысл и предмет.	 Это	 базовое	 различие,	 введенное	 в	 I	 Исследо-
вании	 [3,	 c.	47–50],	конкретизируется	в	контексте	описания	интенциональных	пе-
реживаний	 сознания	 в	 V	 исследовании	 как	 различие	 между	 самим	 предметом		
и	способом	предметного	отношения,	 т.	е.	 способом,	посредством	которого	пред-
мет	подразумевается	в	переживании	[3,	c.	375–379].	В	последнем	случае	речь	идет	
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о	различии	предмета	и	материи	как	интенционального	содержания	сознания	или	
смысла	 предметного	 схватывания	 [3,	 c.	 379]	 (пример	 Гуссерля:	 равносторонний	
треугольник	 и	 равноугольный	 треугольник	 являются	 содержательно	 различными	
«представлениями»,	но	их	предмет	тождествен)	[3,	c.	378].	Таким	образом,	более	
богатое	содержание	приобретает	и	интенциональность:	это	не	просто	направлен-
ность	на	предмет	или	нечто,	а	направленность	на	нечто	как нечто.	Здесь	смысл	вво-
дится	как	второе	нечто,	являющееся	коррелятом	соответствующей	интенциональ-
ной	перспективы	(которую,	конечно,	нельзя	смешивать	с	перспективой	восприятия	
пространственной	вещи)	или	различия	этих	двух	«нечто».	Это	различие,	однако,	по-
рождает	проблему,	неоднократно	отмечавшуюся	исследователями:	отличая	пред-
мет	как	таковой	от	способов	его	подразумевания,	мы	в	действительности	отличаем	
не	 «чистый»	 предмет	 от	 предмета,	 увиденного	 в	 определенной	 перспективе,	 но	
коррелят	одной	перспективы	от	коррелята	другой	 [4,	c.	46–67].	Другими	словами	
(если	пользоваться	примером	 Гуссерля),	 предметное	 тождество	равностороннего		
и	равноугольного	треугольника	само	есть	«материя»	определенного	интенциональ-
ного	переживания,	которую	снова	надо	отличать	от	предмета	как	такового.	Разли-
чие	предмета	и	смысла	оказывается	тогда	различием	двух смыслов,	а	не	различием	
смысла	и	того,	что	смыслом	не	является.	

Значение/смысл и созерцание (осуществляющий смысл). В	 контексте	 это-
го	 различия	 понятие	 смысла	 приобретает	 существенно	 иное	 значение.	 Различие	
интенции	и	осуществления	значения	в	 I	Исследовании	имеет	двоякую	цель:	с	од-
ной	стороны,	оно	демонстрирует	независимость	значения	(смысла)	от	наглядного		
(в	широком	смысле)	представления	о	предмете,	с	другой	стороны,	показывает,	что		
в	теоретико-познавательном	аспекте	одного	лишь	значения	(без	данности	предме-
та)	недостаточно	[3,	c.	51–57].	По	сравнению	с	первым	различием	критерий	выде-
ления	смысла	меняется:	смысл	—	не	способ	подразумевания	предмета	в	отличие	от	
«самого	предмета»,	а	то,	что	не	дано	в	отличие	от	того,	что	дано.	Конечно,	в	извест-
ном	отношении	это	различие	возвращает	нас	к	различию	смысла	и	предмета,	ибо	
изначальный	смысл	данности	—	это	присутствие	самого	предмета.	Однако	теперь	
различие	проводится	иначе.	Смысл	есть	избыток	в	отношении	данного,	но	именно	
поэтому	он	также	есть	всего лишь смысл,	который,	будучи	подразумеваемым,	еще	
не	означает	бытия	соответствующего	предмета.	Но	бытие	предмета,	ранее	противо-
поставленное	смыслу,	в	свете	второго	различия	может	быть	рассмотрено	как	смысл,	
поскольку	в	большинстве	случаев	 (например,	в	случае	внешнего	восприятия)	оно	
лишь	подразумевается,	но	в	строгом	смысле	не	дано,	или	же	являет	собой	перепле-
тение	актуально	данного	со	всего	лишь	подразумеваемым.	Это	понятие	смысла	ста-
новится	 решающим	для	феноменологической	 тематизации	 горизонтности	 опыта.		
Впрочем,	осуществляющий	смысл,	отделяемый	Гуссерлем	от	значения/смысла	как	
такового,	также	необходимо	отличать	от	предмета	в	качестве	смысла	[3,	c.	51–52].	
Осуществляющий	 смысл	 —	 способ	 данности,	 а	 не	 простого	 «подразумевания»	
предмета.	Второе	различие	также	оказывается	различием	двух	смыслов.	

Значение/смысл и переживание. В	семантическом	аспекте	идеальное	тожде-
ство	значения	противопоставляется	Гуссерлем	многообразию	соотносящихся	с	ним	
переживаний	[3,	c.	89],	в	рамках	анализа	интенциональных	переживаний	«смысл	
предметного	 схватывания»	 отделяется	 от	 различных	 переживаний,	 в	 которых	 он	
подразумевается	[3,	c.	377–379].	Важнейшей	модификацией	последнего	различия	
является	 различие	 комплекса	 ощущений	 и	 тождества	 предмета,	 схватываемого		
в	интенциональном	переживании	[3,	c.	351–355].	Исходя	из	этого	различия,	Гуссерль	
раскрывает	избыточность	сознания	по	отношению	к	собственному	содержанию:	со-
знание	существует	как	сознание,	поскольку	оно	выходит	за	пределы	«действитель-

но	имманентных	содержаний»,	т.е.	собственно	переживаемых	содержаний,	и	об-
ладает	содержанием	в	несобственном	(интенциональном)	смысле	[3,	c.	337	,	344].	
Здесь	смысл	обнаруживается	на	стороне	предметного	тождества,	тогда	как	именно	
ему	он	был	противопоставлен	в	контексте	различия	значения	и	предмета.	

Однако	 уже	 в	 «Логических	 исследованиях»	 становится	 ясно,	 что	 конечной	
целью	 проведения	 вкратце	 рассмотренных	 выше	 различий	 является	 раскрытие	
предельного	 опыта,	 в	 котором	 они	 снимаются	 (хотя	 и	 не	 устраняются)	 в	 синтезе	
совпадения	(Deckungssynthesis)	[5,	s.	651].	Таким	опытом,	или,	точнее,	его	структу-
рой	 выступает	 предельное	осуществление	 (letzte	 Erfüllung),	 в	 котором	 совпадают	
значение	и	предмет,	значение	и	осуществляющий	смысл,	значение	и	переживание		
[5,	s.	646–650].1	Методическая	исключительность	феноменологии,	все	больше	выхо-
дившая	на	первый	план	гуссерлевских	размышлений	в	последовавшие	за	публика-
цией	«Логических	исследований»	годы,	связывалась	Гуссерлем	именно	с	ее	способ-
ностью	осуществлять	этот	синтез	совпадения,	в	котором	принципиально	отказано	
любому	феноменологически	немодифицированному	опыту	[см.	2,	c.	152].	

Хайдеггер	направил	феноменологию	по	прямо	противоположному	пути.	Мето-
дические	размышления	Хайдеггера	в	ранних	лекционных	курсах	и	в	«Бытии	и	вре-
мени»	призваны	освободить	смысл	от	соотнесенности	с	предметом,	созерцанием		
и	 субъективностью.	 Основной	 вопрос	 хайдеггеровской	 феноменологии	 —	 это	
вопрос	о	смысле бытия.	Но	не	оказывается	ли	вопрос	о	 смысле	бытия	вопросом		
о	бытии	смысла?	Предпосылка	Хайдеггера	заключалась	в	простоте	и	единстве	изна-
чального	смысла	бытия	и,	имплицитно,	самого	смысла.	

Однако	 смысл	 в	 феноменологии,	 начиная	 с	 Гуссерля,	 «сказывается	 многими	
способами».	Он	не	только	не	сказывается	синонимично:	рассмотрение	ключевых	
различий,	образующих	исходный	горизонт	разработки	проблемы	смысла	в	феноме-
нологии,	позволяет	поставить	под	вопрос	существование	соответствующего	«един-
ства	аналогии».	Вместе	с	тем,	десубстанциализация	смысла,	возможно,	указывает	
на	способ	его	существования	—	смысл	существует,	поскольку	он	теряет	собствен-
ную	устойчивость,	отличается	от	самого	себя	и	превращается	в	двусмысленность.	
Фиксация	смысла	в	феноменологии	также	оборачивается	его	расшатыванием,	ибо	
задача	понимания	объективности,	и,	в	конечном	счете,	мира,	названная	Гуссерлем	
основной	задачей	философии,	оказывается	двойственной.	Понять	нечто	—	значит	
увидеть	 смысл	 чего-то	и	одновременно	 увидеть	нечто	как смысл. Увиденное	 как	
смысл	нечто	утрачивает	тем	самым	свою	очевидность.	Уже	статическая	тематиза-
ция	 смысла	 разрушает	 его	 тождественность	 именно	 благодаря	 тому,	 что	 она	 его	
устанавливает.	Смысл	чего-либо	идентифицируется,	поскольку	он	устанавливается,	
и	полностью	изменяется,	так	как	нечто,	наивно	принимаемое	как	просто	существу-
ющее,	и	нечто,	опознанное	как	смысл,	имеет	совершенно	разный	смысл.	
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1 	Стоит	отметить,	что	о	совпадении	значения	и	переживания	в	предельном	осуществлении	речь	идет	толь-
ко	в	ранней	феноменологии	Гуссерля.	Тем	не	менее,	и	после	«трансцендентального	поворота»	принципи-
альной	методической	предпосылкой	феноменологии	остается	необходимость	устанавливать	смысл	исклю-
чительно	посредством	обращения	к	соответствующему	переживанию	[cм.:	1,	c.	282].	
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КРИТИКА «ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ» ФИЛОСОФИИ  
В ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ ГУСТАВА ШПЕТА

Аннотация: в	статье	анализируется	понятие	«отрицательной»	философии	в	феноменологии	
Густава	Шпета.	Проясняется	историко-философский	контекст	и	выявляются	основания	разли-
чения	«положительной»	и	«отрицательной»	философии.	Показывается	значение	этого	разли-
чения	для	самоопределения	современной	постметафизической	философии.	
Ключевые слова: герменевтическая феноменология, Шпет, отрицательная философия, 
философия истории, неокантианство, критицизм.

Criticism of the “negative” philosorhy in Shpet’s hermeneutic phenomenology
Abstract: in	 the	 article	 the	 concept	 of	 “negative”	 philosophy	 in	 the	 phenomenology	 of	 Gustav	
Shpet	is	analyzed.	The	historical	and	philosophical	context	and	the	grounds	for	distinction	between	
“positive”	and	“negative”	philosophy	are	revealed.	The	significance	of	this	distinction	for	the	self-
determination	of	modern	post-metaphysical	philosophy	is	shown.
Keywords: hermeneutic phenomenology, Shpet, negative philosophy, philosophy of history, neo-Kan-
tianism, criticism.

Различение	«положительной»	и	«отрицательной»	философий	проводится	Шпетом	
в	работе	«История	как	проблема	логики»,	впервые	опубликованной	в	1916	г.	Для	
понимания	 смысла	данного	различения	важно	в	общих	чертах	обрисовать	фило-
софско-мировоззренческий	контекст,	в	котором	эта	книга	создавалась.	

Первые	два	десятилетия	XX	 в.	 прошли	под	 знаком	почти	безраздельного	 го-
сподства	 в	 европейской	 философии	методологизма	 разных	мастей	 [1,	 с.	 83–107;		
2,	с.	455–458].	Суть	методологизма	как	философской	установки	заключается	в	отри-
цании	за	философией	самостоятельного	значения,	в	ограничении	её	предметного	
поля	и	компетенции	преимущественно	(если	не	исключительно)	методологически-
ми	вопросами,	областью	теории	познания	и	философии	науки.	Наиболее	мощными	
ответвлениями	на	древе	методологизма	в	конце	XIX	—	начале	XX	в.	стали	позити-
визм	и	неокантианство.	Негативной	реакцией	на	односторонний	сциентизм	и	ме-
тодологизм	официальной,	академической	философии	стал	всплеск	интереса	к	ир-
рационалистическим	и	виталистическим	доктринам,	представленным	в	различных	
направлениях	 «философии	жизни»,	 а	 также	 религиозно-философский	 ренессанс.	
В	этих	условиях	проходило	становление	феноменологии	как	нового	философского	
направления,	представители	которого	стремились,	с	одной	стороны,	отстоять	соб-
ственное	предметное	поле	философии,	а,	с	другой	стороны,	сохранить	за	ней	статус	
научного	знания.	Таков	исходный	замысел	как	рефлексивной	феноменологии	Гус-
серля,	так	и	герменевтической	феноменологии	Шпета	[3,	с.	1–15].	

В	самом	общем	смысле	под	«отрицательной	философией»	Шпет	понимает	та-
кой	тип	философской	рефлексии,	при	котором	акцент	переносится	с	рассмотрения	
познаваемого (то	есть	действительности)	на	анализ	самого	процесса познания	и	его	
результатов.	

Прообраз	всякой	отрицательной	философии	Шпет	усматривает	в	древнегрече-
ской	софистике:	«Софистика	начинает	с	отрицания,	с	отрицательного	утверждения	
по	отношению	к	подлинно	сущему,	с	провоз	глашения	его	иллюзорности»	[4,	с.	18].		
Однако	 греческая	 мысль	 смогла	 преодолеть	 «негативность»	 софистики,	 придя		
(в	лице	Сократа	и	Платона)	к	подлинной,	то	есть	положительной	философии.	

Философию	Канта	и	неокантианства	Шпет	квалифицирует	как	формы	современ-
ной	софистики.	Однако	в	отличие	от	наивной	софистики	Протагора,	софистика	Канта	
не	просто	отрицает,	но	имитирует утверждение.	Именно	в	кантианстве	и	неокан-
тианстве	Шпет	видит	наибольшую	опасность	для	подлинной	философии,	 главное	
препятствие	 на	 пути	 её	 возрождения	 [4,	 с.	 18].	 Кантовский	 критицизм,	 который		
с	неизбежностью	заводит	современную	философию	в	тупик,	воспринимается	Шпе-
том	как	вызов,	на	который	должен	быть	найден	адекватный,	соразмерный	ответ.	

Вслед	за	Иоганном	Шадом	(см:	[5,	с.	57–274]),	Шпет	проводит	параллель	между	
Кантом	 и	 Лютером,	 кантовским	 критицизмом	 и	 протестантизмом.	 Кант	 «ниспро-
верг	все	прежние	учения	филосо	фов	силою	своего	гения,	но	у	него	не	хватило	силы	
создать	новую,	закончен	ную,	вполне	удовлетворяющую	разум,	систему»	[4,	с.	18].	
Дело,	однако,	не	в	том,	что	целостная	система	положительной	философии	не	была	
создана	на	почве	кантовского	критицизма	лишь	в	силу	каких-то	случайных	истори-
ческих	или	биографических	обстоятельств.	Дело	в	том,	что	такая	система	в принци-
пе	не	могла	быть	создана	в	рамках	кантовского	понимания	философии	и	её	задач:	
«Кри	тика	Канта	может	иметь	только	отрицательное,	разрушающее	значение,	и	фи-
лософия,	которая	хочет	быть	воздвигнута	только	на	ней,	необходимо	будет отрица-
тельной	философией»	(курсив	Шпета.	—	И.Д.).

То,	 что	 Шпет	 обозначает	 с	 помощью	 термина	 «отрицательная	 философия»,	
имеет	множество	конкретно-исторических	проявлений.	Этот	термин	служит	соби-
рательным	обозначением	для	самых	различных	(и	даже	несовместимых,	на	первый	
взгляд)	философских	установок,	учений,	концепций.	Так,	к	отрицательной	филосо-
фии,	помимо	софистов,	Канта	и	неокантианцев,	Шпет	относит	Локка,	Кондильяка,	
а	также	позитивистов	и	материалистов	XIX	в.	 [4,	с.	31].	Прообраз	же	всякой	поло-
жительной	философии	Шпет	 усматривает	 в	 учении	Платона.	Философия	Платона		
и	философия	Канта,	таким	образом,	—	это	парадигмальные	образцы	положитель-
ной	и	отрицательной	философий	соответственно.	«Деление	философии	на	положи-
тельную	и	отрицательную	зависит	от	преобладания	элементов	платонизма	и	пер-
вой	и	элементов	кантианства	во	второй»	[6,	с.	381].

Наряду	 с	неокантианством,	 к	отрицательной	философии	Шпет	относит	 также	
позитивизм	во	всём	многообразии	его	конкретных	проявлений.	Есть	своеобразная	
ирония	в	том,	что	философское	течение,	наиболее	последовательно	реализующее	
основные	презумпции	отрицательной	философией,	именует	себя	философией	«по-
зитивной»	 [7].	 Такое	 обозначение	 не	 должно	 вводить	 в	 заблуждение,	 поскольку	
«уже	в	провозглашении	критики	и	критицизма,	как	основных	и	единственных	своих	
методов,	эта	философия	обнаруживает	свой	отрицательный	характер»	[4,	с.	17].

Важно	подчеркнуть,	что	«позитивная»	философия	Конта,	равно	как	и	все	дру-
гие	вариации	отрицательной	философии,	с	самого	начала	определяется	не	иначе,	
как	через отрицание	предшествующего	типа	философской	рефлексии	—	«метафи-
зики».	Позитивизм	позиционирует	себя	как	новую	—	не-метафизическую	—	фило-
софию.	Мнимая	«позитивность»	позитивистской	философии	разоблачает	себя	как	
негативность,	и	Шпет	видит	в	позитивизме	негативную	реакцию	на	«метафизику».	

Многообразие	конкретных	форм	отрицательной	философии	связано	с	тем	об-
стоятельством,	что	«не-А,	противо	стоящее	А,	может	бесконечно	варьировать	свое	
содержание»	[4,	с.	19].	Строго	говоря,	конкретных	форм	отрицательной	философии	
столько	же,	сколько	и	стратегий	критики	метафизики	и	попыток	её	концептуально-
го	преодоления.	В	этой	связи	для	Шпета	особую	значимость	приобретают	вопросы		
о	том,	на	что	всякий	раз	направлено	отрицание	и	чем	оно	мотивировано	[4,	с.	19–20].	

Трудность	 выведения	 обобщающей,	 суммарной	 характеристики	 отрицатель-
ной	философии	связана	с	тем	обстоятельством,	что	«не	может	быть	такого	знания	
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или	такой	философии,	которые	состояли	бы	из	одного	только	чистого	отрицания»		
[4,	с.	28].	Всякое	отрицание	влечёт	за	собой	«неопределенное	ко	личество	ограничи-
вающих	утверждений»	[4,	с.	28],	в	силу	чего	различные	направления	отрицательной	
фи	лософии	иногда	вступают	в	контрадикторные	отношения	[4,	с.	28].	В	этой	связи	
Шпет	предпочитает	говорить	не	о	положительной	и	отрицательной	философиях,	но	
о	философиях	преимущественно	положительной	и	преимущественно	отрицатель-
ной	[4,	с.	23].	Положительная	и	отрицательная	философии	—	не	столько	конкретные	
философские	 концепции,	 сколько	 два	противоположных полюса,	 к	 которым	 так	
или	иначе	тяготеет	всё	многообразие	философских	школ	и	направлений.

Наиболее	 общий	 признак	 всех	 видов	 отрицательной	 философии	—	 отказ	 от	
самой	идеи	непосредственной данности,	будь	то	данность	интуиции,	внутренне-
го	опыта	или	откровения	[4,	с.	29].	В	таком	отрицании	Шпет	видит	неспособность	
решать	важнейшую	проблему	всякой	(положительной)	философии.	Отрицательная	
философия	исходит	из	того,	что	вся	«действительность	есть	только	кажущее	ся,	и	ни-
что	в	ней	не	дано	непосредственно	как	существующее»	[4,	с.	29].	Действительность	
в	горизонте	«отрицательной	философии»	есть	проявление	того,	что	навсегда	от	нас	
скрыто,	то	есть	непознаваемой	«вещи-в-себе».

Для	отрицательной	философии	характерно,	 что	 субъект,	будучи	частью	 дей-
ствительности,	 выделяется	 из	 её	 состава	 и	 противопоставляется	 ей.	 Именно	 этот	
смысл	Шпет	 вкладывает	 в	 термин	 «субъективизм»,	 рассматривая	 его	 в	 качестве	
сущностной	 характеристики	 отрицательной	 философии	 как	 таковой.	 Но	 «всякий	
субъективизм	в	философии,	будь	то	субъективизм	психологический,	или	трансцен-
дентальный,	или	иной,	есть	софистика	и	privatio»	[4,	с.	20].	С	этим	связана	и	транс-
формация	категории	истины	в	отрицательной	философии.	Истина	здесь	более	не	
является	атрибутом	самой	действительности,	она	начинает	рассматриваться	как	ха-
рактеристика знания,	а	точнее,	такой	логической	формы,	как	суждение.	

Отрицательная	(критическая)	философия	определяется	Шпетом	как	философия	
привативная.	Термины	«привация»,	«привативность»	достаточно	часто	использу-
ются	Шпетом	для	характеристики	различных	проявлений	негативной	философии.	
Латинское	слово	«privatio»	означает	лишение,	отнятие.	Привация	—	это	такой	мо-
дус	отрицания,	при	котором	констатируется	отсутствие	признака,	который	с	необ-
ходимостью	должен быть присущ	предмету	в	силу	его	внутренней	природы.	Так,	
например,	слепота	и	глухота	являются	формами	привации,	поскольку	для	человека	
естественно	видеть	и	слышать.	

Применительно	к	философии	это	означает	следующее:	отрицательная	филосо-
фия	является	философией	привативной,	поскольку	она	лишает	философское	знание	
его	подлинной	сути,	выхолащивает	его	содержание,	редуцирует	целое	к	отдельным	
(абстрактно	выделенным)	его	элементам.	В	работе	«История	как	проблема	логики»	
сущность	привативной	философии	раскрывается	Шпетом	преимущественно	на	ма-
териале	исторического	познания	и	европейской	философии	истории.	

Привативный	характер	отрицательной	философии	наиболее	ярко	проявляется	
в	перенесении	интереса	с	проблем	действительности	на	из	учение	самого	субъекта.	
«Пути	познания	понимаются	как	субъективные	пути,	а	вследствие	отрицания	и	са-
мого	предмета,	как	предмета	действительного	мира,	для	философского	изучения	
ничего	не	остается	кроме	из	учения	одних	только	путей	или	методов»	[4,	с.	30].	Фило-	
софия	перестаёт	быть	наукой	о	действительности,	о	сущем	самом	по	себе,	а	огра-
ничивается	областью	логики	и	методологии	науки.	Характеризуя	базовую	установ-
ку	отрицательной	философии,	Шпет	пишет:	«Обращения	к	действительности	здесь	
нет	и	не	может	быть,	потому	что	не	должно	быть»	[4,	с.	30].	Так,	философия	при-
роды	 (натурфилософия)	 сводится	 к	 философии	 и	 методологии	 естествознания,		

а	 философия	 истории	 становится	 логикой	 образования	 исторической	 понятий		
и	методологией	исторического	познания.	Философия	истории	и	философия	приро-
ды	ничего	не	говорят	и	не	могут	сказать	об	истории	и	природе	как	регионах	дей-
ствительности,	 но	 только	 о	 том,	 как	 история	 и	 природа	 познаются,	 описываются		
и	объясняются	в	рамках	соответствующих	наук.	

Наиболее	ярко	указанная	тенденция	проявляется	в	философии	Канта	и	неокан-
тианцев.	«Как	для	Канта	нет	природы	вне	естествоз	нания,	так	для	Риккерта	нет	исто-
рического	процесса	вне	исторической	на	уки»	[4,	с.	62].	У	Канта	субъект	приписывает	
законы	природе,	у	Риккерта	субъект	приписывает	ценности	истории.	В	противопо-
ложность	этой	тенденции,	положительная	философия,	согласно	Шпету,	имеет	дело	
с	самой	действительностью,	а	не	с	«предметами»	тех	или	иных	частных	наук.

Отрица	тельная	философия	запрещает	ставить	вопросы	о	том,	что	такое	исто-
рия,	взятая	безотносительно	к	исторической науке,	и	что	 такое	природа	сама	по	
себе,	вне	зависимости	от	изучающих	её	естественных	наук.	Иными	словами,	отри-
цательная	(привативная)	философия	—	это	теория познания,	а	положительная	фи-
лософия	—	теория познаваемого.	

Шпет	различает	две	стратегии	критики	привативной	философии	—	положитель-
ную	и	отрицательную.	Первая	связана	с	выявлением	в	тех	или	иных	философских	
построений	 непоследовательности,	 недосказанности,	 внутренних	 противоречий.	
Такую	критику	Шпет	называет	отрицательной,	или	имманентной.	Положительная	
же	критика	связана	с	поиском	альтернативных	стратегий	философских	изысканий		
и	всегда	проистекает	из	понимания	философии	как	«первой	философии».	

В	XX	в.	попытки	возродить	положительную	философию	как	теорию познавае-
мого	были	связаны	по	преимуществу	с	феноменологическим	и	феноменолого-гер-
меневтическим	направлениями.	Так,	Гуссерль	в	«Идеях	к	чистой	феноменологии»	
(1913)	вводит	понятие	«региональной	онтологии»	в	рамках	феноменологического	
проекта	«реформы	наук».	Региональная	онтология	определяется	Гуссерлем	как	эй-
детическая	(то	есть	априорная)	наука,	предметом	исследования	которой	выступают	
априорные	понятия,	лежащие	в	основании	той	или	иной	конкретно-научной	дисци-
плины	[8,	с.	45].	Региональная	онтология	не сводится	к	теории	познания	и	методо-
логии	той	или	иной	науки.	Данный	тезис	находит	обоснование	в	фундаментальной	
онтологии	Хайдеггера	и	философской	герменевтике	Гадамера.	В	«Бытии	и	времени»	
(1927)	Хайдеггер	подчёркивает,	что	феноменология	истории	как	региональная он-
тология исторического	имеет	дело	с	историей	в	её	специфической	«реальности»,	
а	не	с	историей,	какой	её	«знает»	историография.	Феноменологическая	онтология	
имеет	дело	с	историей,	какой	она	предстаёт	в	донаучном,	дотеоретическом	опыте	
соотнесённости	человека	со	своим	прошлым,	а	не	с	историей	как	объектом	истори-
ческой	науки	[9,	с.	202–205].	Региональная	онтология	исторического	возможна	до		
и	без	всякой	историографии,	так	как	само	историческое	сущее	для	того,	чтобы	быть	
историческим,	 не	 нуждается	 ни	 в	 какой	 историографии	 [10,	 с.	 386].	 Намеченная		
у	Гуссерля	и	Хайдеггера	и	реализованная	Гадамером	и	Рикёром	[11,	с.	31–35]	про-
грамма	переосмысления	традиционных	философских	дисциплин	(в	данном	случае	
речь	идёт	по	преимуществу	о	философии истории)	 в	 качестве	региональных	он-
тологий	созвучна	сформулированной	Шпетом	задаче	возрождения	положительной	
философии.	

Несмотря	 на	 засилье	 методологизма,	 позитивизма	 и	 релятивизма,	 положи-
тельная	философия	«в	отдельных	своих	представителях	никогда	не	прекраща	ла	сво-
ей	утверждающей	деятельности»	[4,	с.	19].	То,	что	Шпет	называет	«положительной	
философией»,	не	следует	рассматривать	в	качестве	изобретения	и	нововведения.	
«Положительная	 философия»	 у	 Шпета	—	 это	 синоним	философии как таковой,	
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философии,	соответствующей	своему	подлинному	предназначению.	Данный	тезис	
перекликается	с	мыслью	Хайдеггера,	высказанной	в	«Основных	проблемах	фено-
менологии»,	о	том,	что	онтология	не	является	одной	из	философских	дисциплин	на-
ряду	с	другими,	но	философия	по	самой	своей	сути	всегда	онтологична	[12,	с.	13].	

Характерное	для	негативной	философии	стремление	закрепить	за	философи-
ей	статус	науки	парадоксальным	образом	приводит	к	отрицанию	автономии	по-
знания	и	его	подчинению	практическим	и	моральным	оценкам	[4,	с.	21].	Наиболее	
отчётливо	данная	тенденция	проявляется	в	философско-исторической	концепции	
Генриха	 Риккерта.	 Начиная	 с	 критики	 спекулятивной	 философии	 истории	 Гегеля		
и	экспликации	специфической	логики	образования	исторических	понятий,	Риккерт	
приходит	к	признанию	неустранимости	точки	зрения	ценности	исторического	по-
знания	и	необходимости	постулировать	идею	прогресса	[13].	При	этом	«прогресс»	
в	 философско-исторической	 концепции	 Риккерта	 выступает	 в	 качестве	 ценност-
ного	понятия	и	«регулятивной	идеи»	 (идеи	в	кантовском,	 а	не	в	платоновском	
смысле	слова).	

Шпет	 усматривает	 «коренное,	 нестерпимое	 противоречие»	 отрицательной	
философии	в	том,	что	«она	отрицает	то,	что	призвана	утверждать,	и,	отрицая,	тем	
самым	утверждает	отрицаемое»	[4,	с.	17].	Философское	отрицание,	как	и	философ-
ское	утверждение,	по	самой	своей	природе	имеет	абсолютный	 характер,	 следо-
вательно,	 ограничение	 компетенции	 философии	 «критическими»	 (негативными)	
задачами	с	неизбежностью	приводит	к	отрицанию	самой	философии.	«Отрицатель-
ная	философия,	последовательно	проводимая,	необходимо	кончается	отрицанием	
самой	философии»	[4,	с.	17].	Наиболее	яркой	иллюстрацией	данного	тезиса	являет-
ся	позитивизм,	из	которого	выросла	современная	аналитическая	философия.	

Подведём	итог.	Понятие	отрицательной	философии	в	концепции	Густава	Шпе-
та	фиксирует	влиятельную	тенденцию,	связанную	с	попытками	свести	философию		
к	 теории	 и	 методологии	 научного	 познания,	 лишив	 её	 тем	 самым	 собственной	
предметной	области.	

Отрицательная	философия	не	является	чем-то	целостным,	концептуально	мо-
нолитным.	Её	истоки	Шпет	обнаруживает	в	древнегреческой	софистике,	а	наибо-
лее	яркое	воплощение	—	в	философии	Канта	и	неокантианцев.	Натурализм,	пси-
хологизм,	субъективизм,	историзм	рассматриваются	Шпетом	в	качестве	различных	
проявлений	 отрицательной	философии.	 Общий	 знаменатель	 всех	 этих	 направле-
ний —	превращение	философии	из	теории познаваемого	 («первой	философии»)		
в	теорию познания (логику	и	методологию	науки).	

Главный	 парадокс	 отрицательной	 философии	 состоит	 в	 том,	 что,	 начиная		
с	утверждения	приоритета	теории	познания,	она	с	неизбежностью	заканчивает	от-
рицанием	автономии	познавательной	деятельности	и	подчинением	познания	прак-
тическим	и	моральным	целям.

В	качестве	продуктивной	альтернативы	методологизму	и	субъективизму	отри-
цательной	философии	Шпет	выдвигает	проект	обновления	«первой	философии».	
Этот	проект	органично	вписывается	в	идейный	контекст	«онтологического	поворо-
та»,	связанного	с	именами	Э.	Гуссерля,	Н.	Гартмана,	М.	Шелера,	М.	Хайдеггера.	

Проводимое	 Густавом	Шпетом	 различение	 двух	 типов	 философской	 рефлек-
сии	—	«положительной»	и	«отрицательной»	философий	—	представляет	интерес	
не	только	в	связи	с	задачей	типологии	историко-философского	наследия;	оно	имеет	
существенное	значения	для	самопонимания	и	самоопределения	философии	в	со-
временном	постметафизическом	контексте.
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КРИТИКА ФЕНОМЕНОЛОГИИ  
С ПОЗИЦИИ СПЕКУЛЯТИВНОГО РЕАЛИЗМА

Аннотация: в	статье	рассматривается	критика	феноменологии	со	стороны	нового	философско-
го	направления	—	спекулятивного	реализма.	На	основании	работ	представителей	данного	на-
правления	показано,	что	их	критика	феноменологии,	оставаясь	в	рамках	устаревшей	дихото-
мии	реализм-антиреализм,	является	весьма	поверхностной	и	не	дает	позитивных	результатов.
Ключевые слова: феноменология, спекулятивный реализм, корреляционизм, феноменологи-
ческая редукция, объектно-ориентированная онтология.

Criticism of phenomenology from the standpoint of speculative realism
Abstract: the	 article	 reviews	 the	 criticism	 of	 phenomenology	 from	 the	 new	 philosophical	
direction —	 speculative	 realism.	 On	 the	 basis	 of	works	 of	 speculative	 realists	 it	 is	 revealed	 that	
their	criticism	of	phenomenology,	while	remaining	within	the	framework	of	the	obsolete	realism-
antirealism	dichotomy,	is	very	superficial	and	doesn’t	give	positive	results.
Keywords: phenomenology, speculative realism, correlationism, phenomenological reduction,  
object-oriented ontology.

Феноменология	как	философское	движение	и	способ	мышления	была	разработана	
Эдмундом	Гуссерлем	в	первой	трети	XX	в.	и	в	дальнейшем	стала	фундаментом	всей	
континентальной	философии.	Предметом	философского	исследования	в	феноме-
нологии	являются	сознание	и	имеющие	в	нем	место	акты,	направленные	на	пости-
жение	данностей,	или	феноменов.	Указанный	метод	претерпевал	множественные	
трансформации	уже	в	творчестве	самого	Э.	Гуссерля,	а	его	ученики	и	последователи	
либо	дополняли	феноменологическую	проблематику,	либо,	в	соответствии	с	соб-
ственными	философскими	установками,	направляли	её	по	другому	пути.	

Как	и	всякое	направление	в	философии,	 гуссерлевская	феноменология	 с	мо-
мента	своего	зарождения	часто	подвергалась	критике	как	со	стороны	участников	
феноменологического	движения,	не	принимавших	новые	повороты	мысли	Гуссер-
ля,	так	и	со	стороны	представителей	натурализма	и	историцизма,	против	которых	
феноменология	изначально	была	направлена.	Одним	из	новых	направлений,	осу-
ществляющих	критику	феноменологии,	является	спекулятивный	реализм.	Несмотря	
на	 разный	философский	 бэкграунд	и	 направления	 исследований,	 общим	местом	
для	представителей	этого	течения	стало	преодоление	так	называемого	корреляцио-
низма	—	философской	установки,	в	основе	которой	лежит	заданная	Кантом	при-
вязка	мышления	к	реальности,	делающая	невозможным	доступ	к	реальности	как	
таковой.	Как	и	всякая	посткритическая	философия,	феноменология	также	выступает	
одной	из	форм	коррелляционизма.

Попытка	систематизировать	основные	доводы	спекулятивного	реализма	про-
тив	феноменологии	была	предпринята	Томом	Спэрроу	в	книге	с	весьма	провокаци-
онным	названием	«Конец	феноменологии»	[3].	Цель	данной	статьи	—	рассмотреть	
основные	направления	этой	критики.	Действительно	ли	«спекулятивный	реализм	
сигнализирует	о	конце	феноменологии»	[Ibid.,	p.	xi]?

В	первых	главах	книги	Т.	Спэрроу	дает	собственную	критику	феноменологии,	
сосредотачивая	свое	внимание	на	ее	внутренних	противоречиях.	Первая	линия	кри-
тики	связана	с	неоднородностью	философских	концепций,	разработанных	феноме-

нологами.	Различные	трактовки	гуссерлевской	феноменологии	наводят	автора	на	
мысль,	что	она	лишена	магистральной	методологический	линии,	и	поэтому	является	
устаревшей,	а	то	и	вовсе	мертворожденной	формой	философствования	[3,	p.	xi–xii].		
Вывод	об	отсутствии	единого	метода	автор	делает	на	основании	рассмотрения	по-
зиций	М.	Хайдеггера	и	М.	Мерло-Понти.

Выбор	Спэрроу	напоминает	ситуацию,	описанную	Р.	Ингарденом	в	своих	лек-
циях	1967	г.,	когда	под	феноменологией	в	США	и	Германии	понимали	прежде	все-
го	философию	Хайдеггера,	во	Франции	—	Сартра	и	Мерло-Понти,	а	Гуссерль	и	его	
окружение	были	почти	неизвестны	[6,	с.	28–29].	Ясно,	что	невозможно	делать	столь	
смелые	выводы	лишь	на	примере	двух	мыслителей,	полностью	игнорируя	как	рабо-
ты	ближайших	учеников	Гуссерля	(О.	Финка,	Л.	Ландгребе,	Р.	Ингардена),	так	и	сто-
ронников	дескриптивной	феноменологии	(М.	Шелер,	Н.	Гартман).	То,	что	Хайдеггер,	
не	принявший	трансцендентальный	поворот	в	творчестве	учителя,	иначе	понимал	
феноменологическую	редукцию	[9,	с.	26],	а	Мерло-Понти	указывал	на	невозмож-
ность	ее	полного	осуществления	[8,	с.	13],	вовсе	не	дискредитирует	феноменологи-
ческий	метод	в	целом.	

Другая	 линия	 критики	 связана	 с	 риторикой	феноменологических	 сочинений.	
Спэрроу,	действуя	в	рамках	дихотомии	реализм-антиреализм	(идеализм),	считает,	
что	феноменология	не	может	быть	подлинно	научной	философией,	поскольку	скры-
вает	свою	трансцендентально	идеалистическую	сущность	с	помощью	так	называе-
мой	«риторики	конкретности»	[3,	p.	69].	Особенно	это	касается	тех	последователей	
Гуссерля,	которые,	по	словам	Спэрроу,	«рассматривают	его	как	идеалиста,	чья	фи-
лософия	нуждается	в	более	глубоком	понимании	реалий	истории,	языка,	бессозна-
тельного	и	иных	подобных	сил,	задействованных	в	области	феноменологического	
созерцания»	 [Ibid.	pp.	70–71].	Иными	словами,	феноменология	для	поддержания	
своей	жизнеспособности	нуждалась	в	различных	«реалистических»	дополнениях:	
хайдеггеровском	 анализе	 «наличного-сподручного»,	 гуссерлевском	 «жизненном	
мире»,	телесности	Мерло-Понти,	«Другом»	Левинаса	и	т.д.	Причем	Спэрроу	не	учи-
тывает	 того,	 что	 сам	 Гуссерль	открыто	называл	феноменологию	одной	из	 версий	
трансцендентального	 идеализма	 [5,	 c.	 112],	 а	 другие	 указанные	 авторы	 вслед	 за	
мэтром	скорее	преодолевали	указанную	выше	дихотомию,	нежели	делали	выбор	
в	пользу	какой-либо	из	сторон.

Собственная	критика	Спэрроу,	таким	образом,	кажется	весьма	наивной,	а	ин-
терпретация	выбранных	авторов	—	поверхностной.	Дэн	Захави	в	своем	ответе	на	
«Конец	феноменологии»	отмечает,	что	критика	автора	распадается	на	три	весьма	
причудливо	связанные	между	собой	позиции.	Во-первых,	Спэрроу	считает,	что	фе-
номенология	 не	 имеет	 метода	 и	 собственной	 идентичности.	 Во-вторых,	 она	 при	
этом	всё	же	близка	трансцендентальному	методу.	А	раз	это	так,	то,	в-третьих,	фе-
номенология	не	может	быть	гносеологически	нейтральной,	и,	поскольку	трансцен-
дентальный	метод	запрещает	метафизические	высказывания,	ведет	к	идеализму.	
Как	 метко	 замечает	 Захави,	 получается,	 что	 собственную	 непоследовательность	
Спэрроу	выдает	за	непоследовательность	феноменологии	[4,	p.	292].

Во	второй	половине	книги	осуществляется	обзор	основных	идей	 спекулятив-
ных	реалистов	и	их	отношение	к	феноменологии.	Почему	именно	это	направление	
должно	прийти	на	смену	последней	—	автор	подробно	не	объясняет,	ограничива-
ясь	общими	заявлениями:	«если	феноменология	только	предлагает	нам	обратиться		
“к	самим	вещам”,	то	спекулятивный	реализм	на	самом	деле	их	показывает»	[3,	p.	xi].

Впервые	 наименование	 «спекулятивный	 реализм»	 прозвучало	 в	 2007	 г.	 на	
конференции	в	Голдсмитском	университете,	объединив	тем	самым	философов	Рэя	
Брасье,	Йена	Гамильтона	Гранта,	Грэма	Хармана	и	Квентина	Мейясу.	Как	уже	было	
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сказано,	и	как	мы	увидим	далее,	указанные	авторы	сходятся	лишь	в	своих	попытках	
преодолеть	ограничения,	связанные	с	различными	формами	корреляции	мышле-
ния	и	бытия	(субъект-объект,	ноэзис-ноэма,	язык-референт).

Так,	К.	Мейясу	(автор	самого	термина	«корреляционизм»)	считает,	что	совре-
менная	 философия,	 построенная	 исключительно	 на	 опосредованном	 характере	
доступа	к	реальности,	ненаучна,	а	потому	не	может	служить	инструментом	для	опи-
сания	этой	реальности.	Единственным	таким	инструментом,	по	его	мнению,	могут	
быть	лишь	математические	свойства	объектов	[7,	с.	8–9]

Что	же	касается	феноменологии,	что	для	Мейясу	она	представляет	собой	кор-
реляционизм,	 притом	 в	 своем	 «сильном»	 изводе.	 «Слабый»	 корреляционизм	—	
кантовский	—	 допускает	 возможность	 существования	 внешней	 реальности,	 «ве-
щи-в-себе»	[7,	с.	38].	«Сильный»	же	корреляционизм,	больше	связанный	с	именами	
М.	Хайдеггера	и	Л.	Витгенштейна,	накрепко	привязывает	предметы	к	фактам	созна-
ния	или	языка,	делая	вещи	вне	них	немыслимыми	[7,	с.	56–57].

Характер	же	гуссерлевского	корреляционизма	установить	для	Мейяссу	затруд-
нительно	ввиду	двойственного	характера	феноменологической	редукции:	вынесе-
ние	мира	«за	скобки»	означает	воздержание	от	 суждений,	а	вовсе	не	отрицание	
объективного	мира.	Тогда	же	редукция	открывает	для	сознания	бесконечный	гори-
зонт	интенций,	многие	из	которых	предданы	в	рамках	«жизненного	мира».	С	одной	
стороны,	Гуссерль	считал	невозможным	говорить	о	мире	вне	его	связи	с	сознанием	
[7,	с.	35].	В	этом	заключался	основной	пафос	трансцендентального	поворота.	В	то	
же	самое	время	концепт	«жизненного	мира»,	разворачиваемый	в	рамках	генетиче-
ской	феноменологии,	означает	мир	«предданный»,	существовавший	до	нас.	Одна-
ко	такие	тонкости	К.	Мейясу	не	рассматривает.	

Г.	Харман	не	считает	феноменологию	абсолютно	бесполезной	интеллектуаль-
ной	практикой	и	использует	некоторые	ее	идеи	для	построения	своей	новой	онто-
логии	объектов.	И	если	Гуссерль	действительно	оставляет	объективную	реальность	
за	скобками,	то	Хайдеггер	и	его	инструментальный	анализ	сущего	служит	для	Хар-
мана	отправной	 точкой	собственного	философствования	 [10,	 c.	 45].	Преодоление	
корреляционизма	(или,	как	его	называет	Харман,	«философии	привилегированного	
доступа»)	возможно	лишь	путем	уравнивания	вещей-объектов	в	своем	бытийном	
статусе	с	сознанием.	Предлагаемый	Г.	Харманом	поворот	к	объектам	как	самосто-
ятельным	и	равноценным	человеку	сущностям	выступает	основанием	построения	
так	называемых	«плоских»	онтологий,	в	своей	сущности	близких	к	объектной	мета-
физике	Б.	Латура.	Что	же	касается	Гуссерля,	то	Харман,	хоть	воздает	ему	должное,	
списывает	его	в	идеалисты	[там	же,	с.	42].

Р.	Брасье	в	своей	критике	феноменологии	близок	скорее	к	аналитической	тра-
диции.	Во-первых,	он	убежден,	что	сознание	может	быть	изучено	лишь	в	рамках	
науки,	т.	е.	от	третьего	лица,	а	феноменология	и	ее	язык	больше	служат	литературе,	
нежели	науке	[1,	p.	28;	3,	p.	156].	Во-вторых,	он,	вслед	за	У.	Селларсом,	принима-
ет	 разделение	«манифестного»	и	 «научного»	образа	мира	 (manifest	 and	 scientific	
image	of	 the	world).	Брасье,	объявляя	 себя	нигилистом,	предлагает	редуцировать	
манифестный	образ	(языковые	практики,	нормы,	ценности)	к	научному	[3,	p.	159].	
Проблема	феноменологии	и	всей	современной	философии	в	том,	что	они	всячески	
сопротивляются	этому.

Последний	 же	 представитель	 «голдсмитской	 четверки»,	 Иэн	 Грант,	 в	 своей	
программной	работе	[2]	вообще	не	касается	гуссерлевской	феноменологии.	В	цен-
тре	его	интереса	—	натурфилософия	Ф.	Шеллинга.	Мыслящий	и	мыслимое,	с	точки	
зрения	 Гранта,	 являются	лишь	производными	от	природы.	Основатель	 этой	идеи	
Т.	 Спэрроу	 судит	о	 Гранте	 как	о	представителе	антикорреляционизма	и,	 следова-

тельно,	как	об	антифеноменологе.	И	хотя	Грант	действительно	считает,	что	всякому	
трансцендентализму	должна	предшествовать	натурфилософия	[3,	p.	153],	прямую	
критику	феноменологии	он	не	осуществляет.

По	итогам	рассмотрения	видно,	что	критические	аргументы	спекулятивных	ре-
алистов	ввиду	их	поверхностного	знакомства	с	феноменологической	традицией	ча-
сто	не	достигают	цели.	Потому	заявление	Т.	Спэрроу	о	конце	феноменологии	кажет-
ся	преждевременным.	Д.	Захави	пишет,	что	феноменология	еще	не	исчерпала	себя	
идейно	и	институционально.	Особенно	это	касается	развития	ее	натуралистических	
форм,	 ставящих	 перед	 собой	 задачу	 синтеза	 континентальной	 и	 аналитической	
традиций	 изучения	 сознания	 на	 основе	 объединения	 исследований	 от	 третьего		
и	от	первого	лица.	Кроме	того,	аргументы	спекулятивных	реалистов	концептуально	
разрознены,	как	и	само	их	движение.	Их	видение	феноменологии	крайне	упроще-
но,	а	попытка	выстроить	реалистическую	философию	не	нова	[4,	pp.	303–304].	Как	
следствие,	отсутствие	позитивной	программы	не	позволяет	считать	критику	корре-
ляционизма	состоятельной.	Подобный	подход	можно	расценивать	лишь	как	сме-
лую	интеллектуальную	провокацию.

Феноменология,	в	свою	очередь,	не	исчерпывается	рассмотренными	Т.	Спэр-
роу	 фигурами,	 а	 представляет	 собой	 куда	 более	 масштабное	 направление,	 чем	
представляется	автору	и	спекулятивным	реалистам.	С	другой	стороны,	рассмотре-
ние	предметов	как	феноменов	сознания	свойственно	вообще	любой	философии.	
В	этом	смысле	универсальность	феноменологического	метода	подчеркивал	и	Гус-
серль,	и	Хайдеггер,	и	их	последователи.	С	этой	точки	зрения	конец	феноменологии	
означает	конец	философии	вообще.	Спекулятивный	реализм,	если	понимать	его	как	
философию,	сам	феноменологичен,	хоть	и	всячески	старается	от	этого	отказаться.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ЭСТЕТИКЕ
Аннотация: идеи	феноменологии	нашли	отклик	в	сознании	русских	философов	с	момента	пу-
бликации	первых	работ	Гуссерля,	ибо	легко	согласовывались	с	фундаментальными	принципа-
ми	отечественной	философской	мысли:	объективизмом,	нацеленностью	на	положительный	
поиск	бытия	смысла.	Но	при	этом	эти	идеи	не	заимствовались	в	«чистом»	виде,	а	творчески	
преломлялись,	модифицировались,	приспособлялись	к	запросам	исторической	практики,	осо-
бенно	это	наглядно	в	области	эстетики.	В	докладе	прослеживается	эволюция	феноменологи-
ческих	методов	в	эстетике	Г.Г.	Шпета	и	А.Ф.	Лосева.
Ключевые слова: эстетика, феноменология, герменевтика, выражение, внутренняя форма.

The phenomenological tradition in Russian aesthetics
Abstract:	 the	 idea	of	phenomenology	 resonated	 in	 the	minds	of	Russian	philosophers	 since	 the	
publication	of	the	first	works	of	Husserl,	for	it	is	easily	consistent	with	the	fundamental	principles	
of	Russian	philosophy:	objectivism,	focus	on	the	positive	search	of	the	presence	of	sense.	But	these	
ideas	were	not	borrowed	in	its	“pure”	form,	and	creatively	interpreted,	modified,	adapted	to	the	
demands	of	historical	practices,	this	is	especially	evident	in	the	field	of	aesthetics.	The	report	traces	
the	evolution	of	phenomenological	methods	in	the	aesthetics	of	G.G.	Shpet	and	A.F.	Losev.
Keywords: aesthetics, phenomenology, hermenevtics, the expression, the inner form.

Особенностью	гносеологии	русской	философии	является	убеждение	в	познаваемо-
сти	внешнего	мира,	причем	в	крайней	форме,	в	виде	учения	об	интуиции	как	непо-
средственном	созерцании	подлинного	бытия.	Именно	эта	черта	русской	философии	
роднит	ее	с	наиболее	авторитетным	направлением	современной	западной	филосо-
фии	—	феноменологией.	Феноменологический	анализ	согласуется	также	с	мораль-
ной	ориентированностью	русской	философии,	ибо	он	как	никакой	другой	дает	воз-
можность	заглянуть	на	самое	дно	духовного	явления,	показать	его	сущность.

Феноменология	не	является	изобретением	XX	в.	Хотя	ее	основателем	признан	
Э.	Гуссерль,	она	была	частью	всякого	достаточно	развитого	философского	направ-
ления,	в	котором	описывались	всеобщие	структуры	сознания.	Согласно	Гуссерлю,	
предмет	дан	вместе	 с	 сознанием	познающего	 субъекта,	 которое	всегда	предмет-
но,	 т.е.	 направлено	на	 предмет,	 интенционально.	Наружные	 эмпирические	 свой-
ства	 и	 качества	 предмета	 связаны	 с	 «внешними»	 слоями	 сознания,	 внутренние,	
сущностные	—	с	глубинными	слоями	сознания,	где	рефлективным	путем	в	потоке	
психологических	переживаний	вычленяется	нечто	постоянное,	неизменяющееся	—	
сущностный	смысл	предмета	—	ноэма	(по	Гуссерлю).	Однако,	как	уже	отмечалось,	
принцип	поиска	 сущностного	бытия	мира	 в	 глубинах	 сознания	мира	был	найден	
задолго	 до	 философских	 исследований	 немецкого	 ученого.	 Поэтому	 М.	 Мамар-
дашвилли	в	соответствии	с	более	широкой	философской	традицией	предлагал	эту	
устремленность	человека	«на	что-то	поверх	и	помимо	его	ситуации,	которую	он	вос-
принимает	и	которая	на	него	воздействует»	называть	трансцендированием	[1,	с.	11].		
«Если	есть	трансцендирование,	—	пишет	он,	—	то	должно	быть	трансцендентное,	
т.е.	 где-то	вне	человека,	в	некой	высшей,	истинной	реальности	существует	что-то		
в	виде	чистых	предметов	или	сущностей.	Сущность,	—	поясняет	он	далее,	—	это	такое	
представление	о	предмете,	которое	возникает	относительно	предмета	в	акте	рефлек-
сивного	в	себе	сосредоточения	на	проявлении	в	себе	трансцендирования»	[1,	с.	12].

Своеобразный	 вариант	 феноменологического	 анализа	 в	 русской	 философии	
был	разработан	В.	Соловьевым.	У	Соловьева	метод	познания	сущности	не	оторван	от		

онтологической	системы	и	только	в	этой	системе	понятен.	Ибо	русская	мысль	в	целом	
отличается	подчеркнутым	онтологизмом:	русские	философы	являются	противника-
ми	одностороннего	морализма	и	психологизма,	их	внимание	всегда	сосредоточено	
на	космологических	проблемах.	В	соответствии	с	платонической	традицией	сущее	
всеединство,	по	Соловьеву,	есть	космос	идей,	куда	не	может	проникнуть	ни	эмпи-
рическое,	ни	абстрактно-логическое	знание.	Только	философия	как	цельное	знание,	
«предмет	которой	лежит	за	пределами	как	наблюдаемых	явлений,	так	и	отвлеченно	
мыслимых	понятий»,	основываясь	на	«умственном	созерцании	как	первичной	фор-
ме	истинного	познания»	проникает	в	«идеальный	космос,	т.е.	общую	совокупность	
идей	в	их	внутреннем	отношении	или	взаимодействии,	как	объективное	выражение	
истинно-сущего»	 [2,	 с.	205–206].	В	этом	отношении	«умственное	созерцание»	или	
«интеллектуальная	 интуиция»	 философа	 сродни	 художественной	 интуиции	 поэта	
или	композитора.	Художественная	идея,	по	Соловьеву,	как	и	философская	интуиция,	
не	есть	ни	эмпирическая	картина	мира,	ни	отвлеченная	абстракция.	Сущность	мира	
(идея)	открывается	художнику	сразу	в	одном	акте	вместе	с	ее	воплощением.

Самым	непосредственным	продолжателем	феноменологии	Гуссерля	в	России	
бесспорно	 выступил	 Г.Г.	Шпет;	 стажируясь	 в	 Гёттингенском	 университете	 в	 1912–
1913	гг.,	он	слушал	лекции	Гуссерля,	а	затем	состоял	с	ним	в	переписке.	Шпет,	как		
и	его	немецкий	учитель,	был	противником	«отрицательной»	философии,	на	время	
захватившей	статус	единственно	научной;	отказываясь	разделять	это	мнение,	рус-
ский	мыслитель	именно	в	таком	стиле	философствования	видел	исток	всякого	ре-
лятивизма,	субъективизма	и	редукционизма.	Положительной	же	философией	Шпет	
называл	 отнюдь	 не	 позитивизм,	 отказывающий	философии	 в	 праве	 на	 самостоя-
тельность,	 а	 такое	 чистое	 знание,	 которое	дает	 возможность	 рационально	иссле-
довать	мысль	об	истине	и	бытии.	Следствием	влияния	Гуссерля	можно	считать	тот	
факт,	что	до	самого	трагического	конца	своей	жизни	Шпет	всесторонне	исследовал	
проблемы	сознания	и	разрабатывал	методологию	гуманитарного	знания	(истории,	
семиотики,	искусствознания,	эстетики).	Но	эта	почтительность	не	помешала	ему	уже	
в	работе	«Явление	и	смысл»	(1914),	представляющей	собой	интерпретацию	гуссер-
левских	идей,	указать	на	существенный	недостаток	его	философии,	а	именно	отсут-
ствие	постановки	проблемы	понимания.	Согласно	Шпету,	смысл	должен	не	просто	
усматриваться	как	данность	для	сознания,	но	еще	и	пониматься,	а,	следовательно,	
истолковываться,	интерпретироваться.	Исправление	этого	упущения	Гуссерля	потре-
бовало	обратиться	к	герменевтике,	но	существенно	ее	модифицировать	через	при-
влечение	феноменологической	методологии,	обогащение	открытиями	семиотики,	
а	 главное	—	оригинальным	учением	о	внутренней	форме	слова,	что	справедливо	
позволяет	считать	Шпета	родоначальником	герменевтической	феноменологии	[3].

Положительная	 философия	 в	 поисках	 подлинного	 смысла,	 идеальной	 основы		
действительности,	по	мнению	Шпета,	не	может	избежать	диалога	и	диалектики	(имен-	
но	это	открытие	Платона	стало	причиной	возведения	его	в	ранг	основоположника	по-
ложительной	философии),	но	это	должна	быть	«диалектика	реальная,	диалектика	ре-
ализуемого	культурного	смысла»,	которую	он	называл	«диалектикой	герменевтиче-
ской»	[4,	с.	412].	Органично	продолжая	отечественную	философскую	традицию,	Шпет	
настаивал	на	верности	не	просто	объективизму,	но	и	принципу	историзма,	причем	он	
не	только	сделал	историю	предметом	своего	феноменологического	анализа	[5],	но		
и	сместил	научный	интерес	с	индивидуального	сознания	к	социальной	реальности,	
считая	ее	более	непосредственной	и	фундаментальной:	всякое	понимание	имеет	
социальную	природу,	т.	к.	сообщение	—	следствие	реальной	коммуникации.

Эстетика	не	случайно	становится	главной	областью	его	философских	исследо-
ваний.	Во-первых,	отвергая	эмпирическое	и	психическое	бытие	как	предмет	фило-
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софских	изысканий,	Шпет	тем	не	менее	настаивает	на	необходимости	внешней	ре-
ализации,	выражении,	воплощении	внутренней	логической	формы:	«Дух	начинает	
быть	и	есть	только	в	выражении,	он	есть	само	выражение,	—	вот,	это	внешнее,	мате-
риальное	выражение!»	[4,	с.	163].	Логос	для	Шпета	—	не	логика,	не	разум,	но	имен-
но	выражение,	воплощение	духа.	Во-вторых,	для	него	всякая	реальность	символич-
на,	нагружена	смыслом,	является	частью	социально-культурной	действительности.	
В-третьих,	искусство,	и	прежде	всего	литературу,	Шпет	считал	прообразом	любого	
культурного	феномена:	 «Слово	—	 универсально,	 как	 само	 сознание,	 и	 потому-то	
оно	—	 выражение	 и	 объективация,	 реальный,	 а	 не	 только	 условно	 признанный	
репрезентант	 всего	 культурного	духа	 человечества...	 Литературное	 сознание	есть	
сознание,	направленное	на	предмет,	смысл	и	содержание	которого	—	конкретно-	
эмпирический	дух	человека	в	его	развитии	и	в	его	истории»	 [4,	 с.	 161].	Исследо-
вание	внутренней	формы	слова	—	основа	философии	искусства,	ибо	Шпет	считал	
любое	искусство	словесным,	а	поэзию	—	«наиболее	“синтетическим”	искусством,	
единственным	 не	 нелепым	 “синтезом”	 искусств»	 [4,	 с.	 322].	 Русский	 мыслитель	
никогда	не	ограничивал	 эстетику	рамками	 художественного	мира,	 для	него	 «она	
самое	последнее	и	самое	убедительное	оправдание	действительности»	[4,	с.	323].	
Поэтому	 эстетика	 —	 необходимый	 начальный	 этап	 постановки	 более	 объемных	
проблем	философии	культуры.

Признание	философской	интуиции,	по	глубине	и	вдохновенности	не	уступающей	
художественной	идее,	укоренилось	в	русской	философии,	стало	традицией,	в	русле	
которой	работал	и	А.Ф.	Лосев,	 применивший	идеи	феноменологии	и	диалектики		
к	анализу	слова	(имени)	[6],	искусства	(главным	образом	—	музыки)	[7],	и	мифа	[8].		
Лосев,	так	же	как	и	Гуссерль,	проводит	различие	между	эмпирическим	восприятием	
вещи	и	познанием	сущности	как	вычленением	устойчивого	и	неизменного	в	потоке	
переживания	—	эйдоса,	или	чистого	смыслового	бытия.	Считая	себя	учеником	В.	Со-
ловьева	и	продолжая	линию	неоплатонизма,	Лосев	утверждал,	что	смысл,	или	ис-
тинное	бытие,	любого	явления	открывается	способом	нахождения	его	места	в	кон-
кретном	Всеединстве,	или	в	системе	Разума.	Такая	постановка	вопроса	требовала		
соединения	 феноменологии	 с	 диалектикой.	 Диалектический	 метод	 проявляется		
в	 том,	 что	Лосев	наряду	 с	понятиями	логоса	 (отвлеченный	смысл	или	 схема	 сое-
динения	смыслов)	и	эйдоса	(«интуитивно	данная	и	явленная	смысловая	сущность	
вещи»,	«живой	смысл»	[7,	с.	216])	вводит	понятие	гилетического	бытия	(от	гиле	—	
материя),	или	меонального	бытия	(от	меон	—	не-сущее),	как	иного	по	отношению	
к	эйдосу.	Гилетически-меональная	стихия	эйдоса	—	это	эйдос,	взятый	в	его	само-
тождественности	и	различии,	в	единстве	с	его	инаковостью,	в	покое	и	становлении,	
текучести.	До	Лосева	была	известна	формальная	логика	Аристотеля,	диалектиче-
ская	логика	Гегеля,	эйдетическая	логика	Гуссерля;	сам	Лосев	считает	своей	заслугой	
разработку	 гилетической	 (или	 эйдетически-гилетической)	 логики,	 в	 соответствии	
с	 которой	 и	 должна	 быть	 построена	 диалектическая	 феноменология	 искусства		
(в	частности,	искусства	музыки).	Согласно	Лосеву,	именно	гилетически-меональная	
стихия	эйдоса,	эта	текучесть	и	сплошная	непрерывность,	становление	смысла	в	не-
драх	самого	же	смысла	и	есть	главная	особенность,	сущность	музыки.

Применив	феноменологический	метод	к	анализу	искусства,	слова	и	мифа,	Ло-
сев	отметил,	что	для	всех	них	важен	момент	выраженности.	В	эстетике	мы	опери-
руем	не	только	логически	конструируемой	предметностью,	но	еще	и	тем	или	иным	
пониманием	этой	предметности	или,	по	определению	Лосева,	той	или	иной	«вы-
разительностью»	этого	предмета.	«Выражение,	или	форма,	сущности	есть	становя-
щаяся	в	нем	сущность,	неизменно	струящаяся	своими	смысловыми	энергиями.	Она	
—	потенция	и	 залог	 всяческого	функционирования	 сущности	во	мне.	Она	 твердо	

очерченный	лик	сущности,	в	котором	отождествлен	логический	смысл	с	его	алоги-
ческой	явленностью	и	данностью.	Говоря	вообще,	выражение	есть	символ»	[9,	с.	13].		
Выражение,	 как	 некая	 смысловая	 конструкция,	 связующее	 звено	 между	 вещью		
и	ее	смыслом,	является	главной	методологической	характеристикой	эстетики	Лосе-
ва,	она	позволяет	ему	построить	диалектическую	систему	исследуемого	предмета	
путем	разворачивания	вовне	смысловой	структуры	самого	предмета.	«Выражение	
возникает	 тогда,	 когда	 смысл	 заново	 конструируется,	 но	 уже	алогическими	 сред-
ствами,	 вне-смысловыми	 методами»	 [7,	 с.	 332].	 Так	 через	 соотношение	 смысла		
с	окружающей	его	инаковостью	Лосев	от	логически	конструируемой	чистой	пред-
метности	музыки	 приходит	 к	 художественному	 феномену	музыки,	 ее	 реальному	
бытию.	Из	первичного	неразложимого	смысла	музыки	им	была	диалектически	вы-
ведена	вся	система	ее	категорий.	

Исследователи	творчества	Лосева	отмечают,	что	музыку	философ	понимал	как	
миф,	причем	миф,	носящий	персоналистический	характер	[10].	Отношение	к	лич-
ности	у	Лосева	было	сложным,	можно	сказать	двойственным.	С	одной	стороны,	он	
был	противником	новоевропейской	гипертрофии	субъективного	начала	в	филосо-
фии,	с	другой	—	развивал	мысль	о	личности	как	наиболее	совершенном,	гипостази-
рованном	мифе,	высшей	форме	выраженности,	выше	чего	никогда	не	поднимется	
ни	жизнь,	ни	искусство.	Именно	утверждению	личности	в	вечности	служит,	согласно	
мысли	Лосева,	и	бытие	музыки,	выполняющее	таким	образом	не	только	эстетиче-
скую,	но	и	глубоко	нравственную	миссию.

Идеи	феноменологии	нашли	отклик	в	сознании	русских	философов	с	момента	
публикации	 первых	 работ	 Гуссерля,	 ибо	 легко	 согласовывались	 с	 фундаменталь-
ными	принципами	отечественной	философской	мысли.	Но	при	 этом	 эти	идеи	не	
заимствовались	в	«чистом»	виде,	а	творчески	преломлялись,	модифицировались,	
приспособлялись	к	запросам	исторической	практики,	особенно	это	наглядно	в об-
ласти	 эстетики.	 Развитие	 феноменологической	 философии,	 как	 и	 любой	 другой	
свободной	мысли,	было	искусственно	прервано	с	конца	20-х	гг.	ХХ	в.,	но	это	не	по-
мешало	ее	возрождению:	по	мере	избавления	общества	от	идеологических	рамок		
в	философских	кругах	не	просто	возникает	интерес	к	родоначальникам	феномено-
логической	традиции	в	стране,	но	и	появляется	плеяда	новых	оригинальных	мыс-
лителей,	использующих	феноменологический	метод	раскрытия	смыслового	бытия	
(М.К.	Мамардашвили,	В.В.	Бибихин,	В.А.	Подорога	и	др.).
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ЖИЗНЕННЫЙ МИР: СУЖДЕНИЕ И ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТЬ1 

Аннотация:	 В	 качестве	 базисной	 проблемы	 жизненного	 мира	 рассматривается	 отношение	
восприятия	и	суждения.	Критически	анализируется	попытка	Гуссерля	найти	основание	науки		
в	жизненном	мире.	Различные	миры	требуют	различных	типов	интерсубъективности	и	комму-
никации.	Первичная	форма	коммуникации	—	корреляция	акта	сознания	и	значения	в	соответ-
ствии	с	принципом	обратной	связи.
Ключевые слова: жизненный мир, наука, интерсубъективность, коммуникация, корреля-
ция, обратная связь.

Life-world: Judgment and intersubjectivity
Abstract:	As	a	basic	problem	of	the	life-world,	the	relation	of	perception	and	judgment	is	considered.	
Husserl’s	attempt	to	 find	the	basis	of	 the	objective	science	 in	 the	 life-world	 is	critically	analyzed.	
Different	worlds	require	different	types	of	intersubjectivity	and	communication.	The	primary	form	
of	communication	is	the	correlation	of	the	act	of	consciousness	and	meaning	in	accordance	with	the	
principle	of	feedback.
Keywords: Life-world, science, intersubjectivity, communication, correlation, feedback.

ЯВНыЕ	И	НЕЯВНыЕ	ПРОБЛЕМы	ФЕНОМЕНОЛОГИИ

К	 основным	проблемам,	 поставленным	и	 сформулированным	 Гуссерлем,	 от-
носятся:	критика	психологизма,	интенциональность	сознания,	субъективное	время,	
эпохе	 и	 феноменологическая	 редукция,	 феноменология	 пространства,	 естествен-
ная	установка,	чистое	сознания,	чистое	я,	пассивный	синтез,	интерсубъективность,	
критика	 объективизма	 и	 субъективизма,	 проблема	 кризиса	 европейских	 наук		
и	европейского	человечества,	проблема	жизненного	мира.	Однако	кроме	явно	по-
ставленных	проблем,	существуют	еще	неявные	проблемы,	которые	не	выходят	на	
передний	план,	но	которые,	 тем	не	менее,	играют	ключевую	роль	в	разрешении		
и	экспликации	всех	без	исключения	явных	проблем.

Важнейшей	неявной	проблемой	феноменологии	Гуссерля	является	проблема	
соотнесения	восприятия	и	суждения.	Эта	проблема,	по	моему	убеждению,	является	
одной	из	основных,	если	вообще	не	основной	проблемой	философии	сознания.

Восприятие	становится	в	феноменологии	Гуссерля	парадигмой	для	исследова-
ния	всех	модусов	сознания.	Может	ли	восприятие	быть	основой	жизненного	мира?	
Ответ	Гуссерля	позитивный,	но,	может	быть,	как	раз	это	обстоятельство	ставит	под	
вопрос	гуссерлевское	понимание	жизненного	мира.

Рассуждения	 Гуссерля	о	 кризисе	науки	и	 европейского	 человечества	широко	
известны	и	вошли	в	историю	философии	и	общественной	мысли	как	«документ	эпо-
хи».	Однако	критический	анализ	самих	рассуждений,	их	связь	с	проблемой	соотне-
сения	восприятия	и	суждения	остается	до	сих	пор	на	заднем	плане.

ЖИЗНЕННыЙ	МИР	И	НАУКА

Как	 известно,	 у	 Гуссерля	 жизненный	 мир	 играет	 роль	 основы	 объективной	
науки:	«Наука	—	это	достижение	человеческого	духа,	[…]	предполагает	в	качестве	
своей	 исходной	 точки	 предданный	 для	 всех	 в	 качестве	 существующего,	 данный		
в	 созерцании	 окружающий	 жизненный	 мир	 (Lebensumwelt)	 […]	 Например,	 для		
1 	Исследование	поддержано	грантом	РФФИ,	проект	№	17-03-00-845.

физика	он	 такой,	 в	 котором	он	видит	 свои	измерительные	инструменты,	 слышит	
удары	часов,	оценивает	видимые	величины	и	т.	д.,	в	котором	он	к	тому	же	осоз-
нает	себя	вместе	со	всеми	своими	действиями	и	со	всеми	своими	теоретическими	
мыслями	в	качестве	включенного	в	этот	мир»	[1,	с.	123–124].	На	первый	взгляд,	эта	
аргументация	убедительна.	В	качестве	первого	шага	критического	анализа	прове-
дем	аналогию,	которая	может	поставить	под	вопрос	такую	убедительность:	каждый	
из	нас	имеет	множество	восприятий,	воспоминаний,	фантазий,	суждений,	эмоций	
и	т.д.,	но	в	то	же	время	одно	и	то	же	тело,	один	и	тот	же	мозг,	одни	и	те	же	органы	
чувств,	которые	в	определенном	смысле	предданы	всем	нашим	актам	сознания.	Эта	
аналогия	не	является	полной,	но	она	указывает	на	разнородность	уровней	основы	
и	того,	что	обосновывается.	Разумеется,	наличие	тела	и	проч.	—	это	необходимое	
условие	«жизни»	сознания;	при	этом	сознание	может	быть	обращено	не	только	на	
предметный	мир,	но	и	на	тело,	«обладающее»	этим	сознанием	(аналогично	тому,	
как	физик	не	только	наблюдает	объекты	макро-	и	микромира,	но	и	видит	свои	при-
боры	и	проч.).	Однако	тело	не	определяет	ни	специфику	акта	сознания,	ни	значе-
ния,	коррелятивные	тому	или	иному	акту,	если	это	выразить	на	языке	Гуссерля.	Это	
можно	выразить	иначе	при	помощи	иной	терминологии	и	на	основе	иной	концеп-
ции:	 телесность,	 вопреки	 Гуссерлю,	 находится	 не	 в	 чувственно-воспринимающем	
пространстве,	но	в	пространстве	суждений.	Однако	телесные	суждения,	например,	
верное	или	неверное	движение	руки,	не	фундируют	суждения	в	сфере	арифметики	
или	физики.	Ученый	видит	 свои	приборы	—	в	 этом	вряд	ли	можно	 сомневаться,	
как	и	в	том,	что	приборы,	предназначенные	для	физических	и	химических	экспе-
риментов,	сделаны	из	тех	же	материалов	и	даже	«состоят»	из	тех	же	атомов,	что		
и	приборы	домашнего	обихода,	конечно,	с	соответствующими	изменениями.	Мож-
но	 ли	 на	 основании	 этих	 фактов	 утверждать,	 что	 мир	 обыденной	 жизни	 лежит		
в	основе	науки?	

Рассмотрим	 основные	 гуссерлевские	 характеристики	жизненного	мира.	 Пре-
жде	всего,	жизненный	мир	 характеризуется	 как	общий	всем	нам	мир:	 «Преддан	
он	нам	всем,	естественно,	как	личностям	в	горизонте	окружающих	нас	людей,	т.е.	
в	актуальной	связи	с	другими,	как	“такой-то	и	такой-то”	(“die”)	мир,	общий	для	всех	
(die	 allgemeinsame)»	 [1,	 с.	 124].	Уже	эта	«общность	мира»	вызывает	недоумение:	
для	кого	«нас»,	кто	такие	мы	—	ученые,	крестьяне,	актеры	театра	и	кино	и	т.д.?

	Общность	мира	для	всех	—	это	скорее	утопия,	вытесняющая	различие	миров,	
причем	утопия,	возникшая	в	Германии	в	середине	тридцатых	годов,	когда	эта	разли-
чие	становится	угрожающим.	Очевидно,	что	жизненный	мир	может	в	лучшем	слу-
чае	быть	лишь	общим	названием	разнообразных	миров,	куда	входит	и	мир	палаты	
лордов	английского	парламента,	и	мир	аборигенов	Австралии,	а	также	множество	
других,	 весьма	 разных	 и	 даже	 враждебных	 друг	 другу	миров.	 При	 этом	 дело	 не	
только	в	различии	и	«борьбе	миров»,	но	и	в	том,	что	обыденный	мир	—	это	не	обя-
зательно	«жизненный»;	он	может	быть	и	«безжизненным»,	как	в	хайдеггеровском	
das	Man	и	в	сартровской	«Тошноте»	или	абсурдным,	как	у	Камю.

Как	бы	ни	понимать	человеческие	миры	—	мир	искусства,	мир	спорта,	мир	нау-
ки,	мир	труда	и	т.д.,	различие	миров	не	совпадает	с	различием	страт,	классов,	групп,	
общин	и	т.д.

В	 контексте	 отношения	 жизненного	 мира	 и	 науки	 Гуссерль	 ставит	 «вопрос		
о	 постоянном	 и	 осуществляющемся	 различными	 общими	 способами	 возвраще-
нии	ученого	 к	жизненному	миру	 с	 его	постоянно	доступными	в	 созерцании	дан-
ностями,	к	чему	мы	сразу	же	можем	причислить	их	каждый	раз	приноровленные		
к	этому	миру	высказывания,	осуществленные	чисто	дескриптивно	в	тех	самых	до-
научных	модусах	суждений,	которые	свойственны	окказиональным	высказываниям		
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в	рамках	 практической	повседневной	жизни»	 [1,	 с.	 125].	При	 этом	возникает	 во-
прос,	можно	ли	причислить	положения	дел,	 даже	дескриптивные,	 к	 «доступным	
в	созерцании	данностям»?	Именно	здесь	выходит	из	тени	проблема	соотнесения		
и	соответствия	восприятия	и	суждения,	если	абстрагироваться	от	всех	других	моду-
сов	сознания	и	поведения	—	эмоций,	ценностей,	коммуникации	и	т.д.	в	контексте	
соотнесения	жизненного	мира	и	науки.	Иначе	говоря,	в	рамках	проблемы	соотно-
шения	жизненного	мира	и	науки	мы	можем	абстрагироваться	от	всех	модусов	со-
знания	и	всех	видов	отношений	и	связей	в	человеческом	мире,	кроме	восприятия		
и	суждения,	причем	не	вообще	любого	суждения,	но	суждения	на	основе	восприя-
тия.	Однако	наша	абстракция	не	произвольна.	Ибо	сам	Гуссерль	фактически	абстра-
гируется	от	всех	указанных	и	не	указанных	отношений,	оставляя	в	описании	жизнен-
ного	мира	только	восприятие	и	суждение.	При	этом	восприятие	остается	основным	
модусом	отношения	к	миру	и	за	пределами	рассмотрения	данной	проблемы.

Гуссерль	 полагает,	 и	 вполне	 оправданно,	 что	жизненный	мир	 имеет	 универ-
сальное	значение	и	за	пределами	проблемы	обоснования	науки.	«Не	является	ли	
жизненный	мир	как	таковой	тем,	чтó	наиболее	всем	известно,	что	в	любой	челове-
ческой	жизни	уже	всегда	само	собой	разумеется,	что	в	своей	типике	нам	уже	всег-
да	знакомо	благодаря	опыту»,	—	задает	риторический	вопрос	Гуссерль	[1,	с.	126].	
Его	 горизонты,	 как	 Гуссерль	 указывает,	 это	 горизонты	неполной	известности,	они	
уже	заранее	известны	в	своей	наиболее	общей	типике.	Именно	это	обстоятельство	
«удовлетворяет	 повседневной	 практике».	 «Научность,	 которую	 требует	 этот	жиз-
ненный	мир	как	таковой	и	в	его	универсальности,	—	пишет	Гуссерль,	—	есть	свое-
образная,	как	раз	не	объективно-логическая	научность;	но	как	предельно	обосно-
вывающая	она	обладает	не	меньшей,	но	большей	ценностью»	[1,	с.	127].	В	основе	
этой	научности,	так	же	как	и	в	основе	научности	объективной,	лежит,	согласно	Гус-
серлю,	основной	модус	сознания	—	восприятие.

Истина	донаучной	и	вненаучной	жизни,	по	контрасту	с	которой	определяется	
идея	объективной	науки,	«имеет	 свой	последний	и	 глубочайший	источник	в	 “чи-
стом”	опыте	во	всех	его	модусах	восприятия,	воспоминания	и	т.д.».	К	чистому	опыту	
не	должны	примешиваться	психофизические	и	психологические	интерпретации,	ос-
нованные	на	объективных	науках.	Кроме	того,	речь	не	идет	и	о	непосредственной	
данности	ощущений	 («Empfindungsdaten»),	 так	 как	они	не	 являются	 созерцатель-
ными	данностями	жизненного	мира.	«Действительно	первое,	—	пишет	Гуссерль, —	
это	 “просто	 субъективно-относительное”	 созерцание	 донаучной	 жизни-в-мире	
(Weltleben)»	[1,	с.	127].

Таким	 образом,	 истина	 «до	 и	 вненаучной	 жизни»	 заключена	 в	 восприятии		
и	родственных	ему	модусах	сознания.	Эта	позиция	вызывает	по	крайней	мере	два	
возражения.	Во-первых,	восприятие,	и	особенно	память,	не	могут	претендовать	на	
исконное	место	истины	уже	в	силу	отсутствия	противоположности	истины	и	лжи.	
Во-вторых,	восприятие,	или	созерцание,	в	качестве	первичного	отношения	к	миру	
противоречит	 самому	 смыслу	 жизненного	 мира	 как	 мира	 осуществляющегося		
и	осуществляемого.	Как	и	в	сфере	науки,	так	и	сфере	обыденной	жизни	(здесь	мы	
не	уточняем,	можно	ли	ненаучную	жизнь	во	все	времена	называть	обыденной)	ос-
новным	отношением	к	миру,	по	Гуссерлю,	является	наблюдение.	Это	явно	проти-
воречит	как	научной,	так	и	любой	другой	(в	том	числе	обыденной)	практике.	Оби-
татель	гуссерлевского	жизненного	мира	оказывается	наблюдателем,	созерцающим	
предметы	и	положения,	в	отличие	от	хайдеггеровского	бытия-в-мире,	где	речь	идет	
о	заботе.

С	 точки	 зрения	 Гуссерля,	 жизненный,	 или,	 лучше	 сказать	 здесь,	 обыденный	
мир	 предстает	 для	 ученого,	 ориентированного	 на	 «объективную	истину»,	 чем-то	

«субъективно-относительным»,	которое	должно	быть	«преодолено»:	«Ему	можно		
и	нужно	приписать	гипотетическое	бытие-в-себе,	сделать	его	субстратом	логико-ма-
тематических	“истин	в	себе”,	к	которым	можно	приближаться	с	помощью	все	более	
новых	и	более	приемлемых	гипотез	и	подходов,	оправдывая	их	через	подтвержде-
ние	в	опыте»	 [1,	 с.	129].	Возникает	вопрос,	почему	это	«субъективно-относитель-
ное»	 требует	 преодоления,	 почему	 жизненному	 миру	 нужно	 приписать	 «бытие		
в	себе»	—	разве	ученый,	если	это	не	социолог,	занимается	вообще	исследованием	
жизненного	мира?	Здесь	у	Гуссерля	проступает	основная	тенденция:	сблизить	мир	
науки	и	жизненный	мир	посредством	сближения	их	предметов:	«Видимая	шкала,	
деление	шкалы	и	т.п.	используются	как	действительно	существующие,	а	не	как	ил-
люзии;	таким	образом,	действительно	существующее	в	жизненном	мире	как	значи-
мое	является	предпосылкой»	[1,	с.	129].

Такого	рода	сближение	следует	поставить	под	вопрос:	разве	приборы	и	шка-
ла — это	 предметы	 жизненного	 мира?	 Разве	 предмет	 становится	 предметом	
жизненного	мира	уже	в	силу	того,	что	его	можно	ощущать?	Разве	восприятие	со-
впадения	стрелки	с	определенным	делением	на	шкале	можно	отождествить	с	вос-
приятием	«предмета»	жизненного	мира?	Мы	берем	слово	предмет	в	кавычки,	так	
как	в	жизненном	мире	нет,	строго	говоря,	предметов	как	первичных	элементов,	но	
есть	намерения,	цели	и	ситуации	(линии	значимости),	которые	реализуются	с	помо-
щью	предметов,	созданных,	как	правило,	человеком.	

	Это	сближение	миров	указывает	на	тот	факт,	что	жизненный	мир	скроен	Гус-
серлем	по	образу	и	подобию	обыденного	мира	научного	сообщества.	Утверждая,	
что	восприятие	—	основа	основ	жизненного	мира,	Гуссерль,	во-первых,	переносит	
на	 жизненный	 мир	 характеристику	 мира	 научного,	 во-вторых,	 неявно	 воспроиз-
водит	свое	явно	ошибочное	убеждение,	что	любой	мир	—	это	совокупность	соот-
ветствующих	предметов.	В	этом	легко	убедиться	из	следующего:	«Благодаря	этой	
укорененности	 объективная	 наука	 имеет	 устойчивую	 смысловую	 отнесенность		
к	миру,	в	котором	мы	постоянно	живем,	в	котором	мы	живем	и	как	ученые,	а	так-
же	в	сообществе	ученых,	т.е.	отнесенность	к	общему	жизненному	миру.	При	этом	
она,	как	результат	деятельности	личностей	в	донаучной	сфере,	отдельных	и	объеди-
няющихся	в	научной	деятельности	в	научные	сообщества,	сама	принадлежит	жиз-
ненному	миру.	Ее	теории,	логические	формообразования	—	это,	правда,	не	вещи		
в	жизненном	мире,	как	камни,	дома,	деревья»	[1,	с.	132].	В	этих	словах,	однако,	со-
держится	нечто	большее,	чем	фиксация	проблемы	соотношения	жизненного	мира	
и	объективной	науки.	Гуссерль	утверждает	здесь,	что	наука	как	деятельность	ученых	
сама	принадлежит	жизненному	миру.	Иными	словами,	ученые	(«как	люди»)	при-
надлежат	жизненному	миру,	наука	—	деятельность	ученых,	следовательно,	и	наука	
принадлежит	жизненному	миру.	Гуссерль	не	учитывает	здесь	тот	факт,	что,	скорее	
научная	деятельность	формирует	жизненный	мир	ученых,	мир	сообщества	ученых,	
а	не	наоборот.	В	этом	как	раз	один	из	ответов	на	вопрос,	почему	не	всякий	жизнен-
ный	мир	порождает	науку.	Вряд	ли	жизненный	мир	как	таковой	может	порождать	
что-либо	за	пределами	жизненного	мира.

В	 рассуждениях	 Гуссерля	 можно	 выделить	 несколько	 предпосылок.	 Верная	
предпосылка	заключается	в	том,	что	объективно-научными	методами	мы	не	можем	
изучать	человеческий	мир	—	мир	жизни.	Вторая	 (уже	сомнительная)	предпосыл-
ка —	в	том,	что	сама	наука	принадлежит	этому	жизненному	миру.	Третья	и	опять	
верная,	по	крайней	мере	отчасти,	предпосылка	состоит	в	том,	что	нужно	выработать	
иную,	необъективную	науку,	которая	изучала	бы	жизненный	мир	уже	вне	всяких	
проблем,	связанных	с	объективной	наукой.	Третья	предпосылка,	или,	скорее,	уста-
новка,	осложнятся	тем,	что	на	жизненный	мир	переносятся	черты	мира	научного,	
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и	в	то	же	время	не	учитываются	черты	действительного	жизненного	мира	—	чер-
ты,	которые	в	самом	деле	можно	назвать	универсальными.	Это,	прежде	всего,	отя-
гощенность	предрассудками.	Жизненный	мир,	даже	если	отвлечься	от	его	явных,	
описанных	в	послегуссерлевской	феноменологии	деформаций,	представляет	собой	
массив	предрассудков	и	слепых	суждений	(выражение	Брентано).	Как	могут	быть	
слепые	суждения	основой	очевидных?	Гуссерль	ведь	настаивает,	что	объективная	
наука	черпает	очевидность	из	жизненного	мира.	Он	сам	отмечает	наличие	пред-
рассудков	и	утверждает,	что	«абстрактная	общая	воля	—	быть	без	предрассудков —	
ничего	в	них	не	меняет».	Однако	Гуссерль	не	проводит	различия	между	предрассуд-
ками	жизненного	мира	и	предрассудками	мира	научного.

С	 наличием	 предрассудков	 связана	 еще	 одна	 существенная	 черта	 жизнен-
ного	мира.	Жизненный	мир	—	 это	мир	 наших	 восприятий,	 стремлений	 и	 т.д.,	—	
утверждает	автор	«Кризиса	европейских	наук».	Однако	 эти	восприятия,	 стремле-
ния,	цели,	как	и	ценности	вообще,	по	большей	части	как	раз	не	являются	нашими.	
Как	правило,	эти	ценности	не	вырабатываются	нами,	но	навязываются	извне,	даже	
если	 это	 и	 делается	 с	 благой	 целью.	 Чужие	 ценности,	 чужие	 цели,	 стремления		
и	желания	пронизывают	«наш»	мир,	усваиваются	нами	и	принимаются	за	самосто-
ятельно	выработанные.	Это	обстоятельство	существенно	влияет	на	коммуникацию		
и	процесс	достижения	интерсубъективности.

ИНТЕРСУБъЕКТИВНОСТЬ	И	ЧУЖИЕ	МИРы

Проблема	интерсубъективности	при	всей	важности	и	разработанности	у	Гуссер-
ля	остается	подчиненной	решению	проблемы	объективного	познания.	Решение	та-
кой	задачи	предполагает	возможность	выделения	в	интенциональном	опыте	каж-
дого	человека	такого	смысла,	который	выводит	его	за	пределы	сугубо	своего	опыта.	
Этот	смысл	—	«чужое»,	и	первое	чужое,	согласно	Гуссерлю,	непроницаемое	для	на-
шего	опыта,	есть	другой	человек,	во-первых,	в	его	способности	психически	распо-
ряжаться	своим	телом,	а	во-вторых,	как	субъект,	устанавливающий	свой	смысловой	
мир	и	опять-таки	конституирующий	других,	в	том	числе	и	меня,	в	качестве	объектов	
и	субъектов	мира.	В	обоих	случаях	опыт	Другого	не	доступен	непосредственно,	он	
конституируется	 по	 аналогии	 с	моей	 субъективностью.	Пересечение	миров	 неза-
висимых	 конститутивных	 систем	 образует	 общий	для	 всех	мир.	 Благодаря	 таким	
образом	понятому	опыту	чужого	и	другого	должен	быть	преодолен	солипсизм:	ста-
новится	возможным	иерархическое	сообщество	монад	 (независимых	наблюдате-
лей	и	деятелей	—	от	пары	до	человечества),	в	которых	реализуется	разная	степень	
объективности	познания.

Этот	известный	ход	рассуждений	Гуссерля	вызывает,	однако	вопросы.	Не	пред-
полагается	ли	с	самого	начала	общность	мира,	которую	мы	якобы	обретаем	посред-
ством	опыта	чужого?

Прежде	 всего,	 Другой/Другая	 конституирует	 мир,	 который	 может	 быть	 нам	
чуждым	и	не	пересекаться	с	нашим	миром.	Чуждость	чуждого	нам	мира	вряд	ли	
достаточно	 определить	 посредством	 гуссерлевского	 «опыта	 чужого»,	 т.е.	 невоз-
можностью	психического	управления	чужой	телесностью.	Здесь	опять	нужно	воз-
вратиться	к	тому,	что	мир	для	Гуссерля	—	это	совокупность	предметов,	и	Другой/
Другая,	конституируя	предметы,	которые	типологически	подобны	предметам,	кон-
ституируемых	 нами,	 конституирует	 всегда	 совокупность	 других	 предметов,	 но	 не	
другой	мир.	Миры	конституируются	не	восприятием	предметов,	но	суждениями	о	
них,	а	также	ценностными	установками.

По	существу,	опыт	чужого	доказывает	у	Гуссерля	независимость	субъектов,	кон-
ституирующих	предметы	и	объективное	 знание	о	 них.	Но	независимость	не	 есть	
еще	коммуникация.	Для	Гуссерля	сообщество	монад	—	это,	прежде	всего,	созерца-
ющее	сообщество.	Доказательство	независимости	каждой	монады	является	пред-
посылкой	 объективного	 усмотрения	 положения	 дел.	 Однако	 для	 коммуникации		
в	сфере	совместных	действий	одной	независимости	мало.	Для	успешной	коммуни-
кации	и	прежде	всего	для	успешных	совместных	действий	должна	быть	взаимная	
корреляция.	Отчасти	такая	корреляция	была	рассмотрена	Гуссерлем	в	«Картезиан-
ских	медитациях»	при	описании	возникновения	пары	—	исходного,	по	 Гуссерлю,	
элемента	сообщества.	Насколько	здесь	присутствуют	библейские	мотивы,	сказать	
трудно.	Ясно,	однако,	что	пара	не	является	исходным	элементом	сообщества.	Ско-
рее,	наоборот:	сообщество	—	предпосылка	того	или	иного	типа	пар.

В	 разных	мирах	—	разная	 интерсубъективность	 и	 разное	 образование	 сооб-
ществ	и	пар;	интерсубъективность	понимания	научных	теорий	(об	этом	явно	и	неяв-
но	идет	речь	у	Гуссерля)	отличается	от	интерсубъективности	действия,	эстетической	
оценки	и	 т.д.	Тем	не	менее	в	феноменологии	Гуссерля	 (и	у	Брентано)	 существует	
внутренний	ресурс	для	постановки	проблемы	и	описания	координации	коммуни-
кативных	действий	в	разных	мирах:	различие	в	акте	сознания	его	содержания,	или,	
иначе	говоря,	различие	реального	и	нереального	в	самом	сознании	—	реального	
акта	и	нереального	значения.	Именно	между	реальным	и	нереальным	в	сознании	
осуществляется	 первичная	 коммуникация	 по	 принципу	 обратной	 связи,	 т.	 е.	 по	
принципу	постоянной	взаимной	корреляции.

Принцип	 коррелятивности	 сформулирован	 Брентано:	 в	 представлении	 нечто	
представляется,	 в	 суждении	—	признается	 или	 отвергается,	 в	 любви	—	любится,		
в	ненависти	ненавидится.	Гуссерль	выразил	этот	принцип	более	пространно,	но	ме-
нее	структурно:	теория	познания	должна	иметь	дело	с	бытием	только	как	с	корре-
лятом	сознания	—	с	воспринятым,	с	вспомненным,	предположенным,	с	взятом	на	
веру	и	т.д.	Однако	ни	Гуссерль,	ни	Брентано,	не	видели	динамического	и	телеоло-
гического	аспекта	этого	принципа:	воспринятое	как	таковое	постоянно	изменяется,	
обсуждаемое	 требует	 все	новых	актов	 суждения,	 симпатия,	 антипатия	и	 эмоцио-
нально-ценностная	сфера	в	целом	еще	больше	подвержены	изменчивости	и	коле-
баниям,	чем	познание.	Ракурсы,	о	которых	постоянно	говорит	Гуссерль,	изменяются	
именно	за	счет	корреляции	акта	и	содержания.	Эта	базисная	корреляция	есть	осно-
ва	любого	процесса	коммуникации	и	установления	интерсубъективности,	основа	не	
только	обмена	значениями	(или	смыслами),	но	более	сложного	и	динамического	
обмена	—	между	внутренними	коммуникациями	актов	и	содержаний.

Иначе	говоря,	коммуникация	—	это	всегда	коммуникация	коммуникации;	изна-
чальная	коммуникация	осуществляется	между	актом	и	содержанием	сознания,	это	
динамичная	коммуникация,	требующая	усилия	по	ее	поддержанию.	В	коммуника-
ции	люди	обмениваются	 внутренними	коммуникациями,	 универсальной	формой	
которой	является	подвижная	корреляция	акта	и	содержания.	Внимание	к	корреля-
ции	между	актом	и	 содержанием	и	понимание	 трансформации	этой	корреляции	
есть	не	что	иное,	как	первичный	акт	понимания.

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы

1.	 Husserl E. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenolo-
gie. Husserliana. Bd VI. Haag: Martinus Nijhoff, 1976.



533Е лЕна а ндрЕЕвна Тимощук

532

елена андреевна тимощук / Elena Timoshchuk
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Аннотация: в	статье	делается	обзор	направлений	деятельности	Русского	центра	феномено-
логии,	 возникшего	 как	 следствие	 непосредственных	 смысложизненных	 контактов	 ученика		
и	учителя	в	такой	последовательности:	Э.	Гуссерль	—	Р.	Ингарден	—	А.-Т.	Тименецки	—	Р.А.	Ку-	
ренкова.	Акцент	перенесён	на	учение	Тименецки	«феноменология	жизни»,	ставшего	основ-
ным	направлением	центра.
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Anna-Teresa Tymieniecka and Russian center of phenomenology
Abstract: The	paper	reviews	the	trends	of	activity	of	the	Russian	Center	of	Phenomenology,	which	
arose	as	a	result	of	direct	life	contacts	between	the	disciple	and	the	master	in	the	following	sequence:	
E.	Husserl	—	R.	 Ingarden	—	A.-T.	Tymieniecka	—	R.A.	Kurenkova.	The	emphasis	 is	done	upon	the	
teachings	of	A.-T.	Tymieniecka	“phenomenology	of	life”,	which	became	the	main	focus	of	the	center.
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Анна-Тереза	Тименецки	(28	февраля	1923	—	7	июня	2014)	—	польско-американский	
философ,	яркий	и	самобытный	феноменолог	современности.	Спонтанно	почувство-
вав	тягу	к	философии	в	юношестве	на	предмете	латинского	языка,	она	нашла	в	ма-
леньком	городке	Марьяново	(Польша)	преподавателя	философии	В.	Гаркави	(Wla-
dyslaw	Horkawy)	и	начала	 упражняться	в	предмете.	По	рекомендации	учителя	её	
первой	книгой	по	философии	стала	«К	учению	о	содержании	и	предмете	представ-
ления»	(Zur	Lehre	vom	Inhalt	und	Der	Gegenstand	der	Vorstellung)	Казимира	Твардов-
ского,	ученика	Ф.	Брентано.	В	Ягеллонском	университете	Кракова	её	наставником	
был	Р.	Ингарден.	Его	влияние	стало	основополагающим	для	Анны-Терезы,	которая	
много	 лет	 считала	 себя	 его	 последователем,	 постоянно	 находясь	 в	 переписке	 со	
своим	учителем.	В	 качестве	 своей	жизненной	миссии	Тименецки	поставила	цель	
донести	учение	Ингардена,	а	также	распространить	феноменологию	в	США.	Не	слу-
чайно	её	первая	американская	публикация	называлась	«Двадцать	реальных	дол-
ларов»,	где	автор	призывала	к	восстановлению	бытия	вслед	за	его	редукцией	[1].		
Такая	интенция	совпадает	с	позицией	Ингардена,	который	разграничивал	разные	
уровни	 бытия	 и	 возражал	 против	 отрицания	 физического	 мира.	 Ингарден	 и	 Ти-
менецки	 согласны	в	 том,	 что	в	феноменологии	 Гуссерля	был	преувеличен	аспект		
трансцендентального	 сознания,	 не	 уделялось	 внимания	 сущностям	 конкретных	
предметов.	

Впоследствии	в	одном	из	писем	Ингарден	указал	ученице	на	то,	что	у	неё	раз-
вилась	собственная	философская	система;	ни	он,	ни	Гуссерль	никогда	не	допускали	
«метексиса»	—	участия	идеальных	сущностей	в	вещах	[1].	Круг	её	интересов	в	фи-
лософии,	действительно,	расширился:	она	перечитала	Сартра,	Мерло-Понти;	увле-
калась	Пиаже,	Бисвангером;	общалась	с	Расселом,	Марселем,	Лавеллем,	Рикёром.	
Однако	вслед	за	Декартом,	Лейбницем	и	Гуссерлем	она	поставила	цель	представить	
философию	как	универсальную	науку.

Анна-Тереза	 проходила	 стажировку	 в	 университетах	 Сорбонны	 и	 Фрайбур-
га.	 Она	 освоила	 французский,	 английский,	 немецкий,	 испанский	 и	 итальянский	
языки.	Тименецки	преподавала	в	университетах	США	(Беркли,	Йель,	Нью-Хейвен,	
Питтсбург	и	др.),	а	также	активно	способствовала	популяризации	феноменологии	

в	мире,	приезжая	с	лекциями	в	Канаду,	Норвегию,	Турцию,	Польшу,	Италию.	Её	еже-
годные	феноменологические	 конгрессы	 собирали	 учёных	 не	 только	 из	 западных	
стран,	но	и	из	Аргентины,	ЮАР,	Японии,	Китая,	Грузии,	Мексики.	

Анна-Тереза	откликнулась	на	интерес	к	феноменологии	в	России,	приняв	уча-
стие	 в	 двух	Международных	 конференциях	 феноменологов	 в	 г.	 Владимир	 (1993		
и	2001	гг.),	где	был	создан	Русский	центр	феноменологии	образования	и	эстетики,	
возглавляемый	Р.А.	Куренковой,	которая	прошла	феноменологическую	подготовку	
под	 руководством	Анны-Терезы	 в	 США,	 а	 затем	применила	феноменологический	
метод	 к	 философии	 образования	 и	 музыкальному	 искусству.	 Опорные	 катего-
рии	Куренковой	—	целостность,	эстезис,	методологос.	Она	не	только	публикуется		
и	выступает	на	 тему	феноменологического	подхода	в	школьном	образовании,	но	
и	 апробирует	 его	 вместе	 со	 своими	 учениками.	 В	 своих	 монографиях	 и	 статьях		
Р.А.	Куренкова	критикует	позитивизм	в	образовании	и	философии;	делает	акцент	на	
феноменологических	вопросах	значения,	аутентичности,	смысложизненных	и	экзи-
стенциальных	 состояниях	 в	 воспитательной	 парадигме;	 формулирует	 положение		
о	философизации	культуры;	позиционирует	самоиндивидуацию	или	индивидуаль-
ный	жизненный	креативный	генезис	как	базис	мира	[2–5].

В	 трудах	 других	 участников	 Русского	 центра	 феноменологии	 (Е.А.	 Плеханов,	
Е.Ю.	Рогачева,	Р.А.	Куренкова,	Л.Н.	Ульянова,	Т.А.	Филановская)	феноменологиче-
ский	метод	составляет	основу	анализа	культурно-исторического	смысла	образова-
ния,	его	места,	состояния,	роли	и	предназначения	в	современном	обществе.

Важными	достижениями	А.-Т.	Тименецки	стали	основание	Всемирного	инсти-
тута	феноменологии	 (World	Phenomenology	 Institute	—	WPI,	 ранее	известный	как	
World	Institute	for	Advanced	Phenomenological	Research	and	Learning	—	Всемирный	
институт	 феноменологических	 исследований	 и	 образования	 повышенного	 уров-
ня)	в	1976	г.,	куда	вошли	такие	известные	мыслители	как	Э.	Левинас,	Дж.	Моханти,		
П.	Рикёр,	М.	Санциприано,	Х.	Татематсу,	М.	Уно,	З.	Какабадзе	и	др.;	а	также	изда-
ние	 творческого	 наследия	 Гуссерля	 в	 серии	 «Аналекта	 Гуссерлиана:	 ежегодник	
феноменологической	 философии».	 Свою	 систему	 она	 изложила	 в	 серии	 «Логос		
и	жизнь» [6],	а	также	в	работе	«Полнота	Логоса	в	ключе	жизни»	[7].

Несмотря	на	сложность	своей	философской	системы,	ядро	её	духовного	мира	
составлял	 католицизм	 и	 классические	 европейские	 ценности,	 —	 современную	
цивилизацию	она	 считала	 сбившейся	 с	 пути	и	 свои	 усилия	 в	 области	философии	
связывала	 с	 Новым	Просвещением.	 Она	 и	 её	 муж	 Х.	 Хаутхаккер	 (H.	 Houthakker),	
профессор	экономики	из	Стэнфорда,	дружили	с	К.	Войтылой	(Иоанн	Павел	II).	При	
содействии	 Тименецки	 была	 издана	 философская	 книга	 понтифика	 «Личность		
и	действие»	в	1979	г.

Будучи	полностью	поглощённой	философией,	Анна-Тереза	оставалась	в	обще-
нии	интересным	и	живым	собеседником,	воспитала	трёх	детей,	любила	заниматься	
цветами	и	живописью.

Её	феноменология	весьма	оригинальна,	не	похожа	ни	на	Гуссерля,	ни	на	Ингар-
дена.	Тименецки	полагает,	что	нашла	точку	опоры	всей	философии	в	теме	феноме-
нологии	жизни	и	человеческого	состояния	в	единстве	всего	сущего	[8,	с.	181].

При	этом,	если	основу	мировоззрения	А.	Шюца,	например,	составляет	строгая	
феноменология	сознания	Гуссерля,	то	Тименецки	отталкивается	от	анализа	интен-
циональных	структур	творческого	мышления	у	Ингардена,	находя	в	креативности	
источник	 динамической	 эксфолиации	 жизни,	 процессуальности	 семиозиса,	 нео-
жиданных	 смысловых	 перекрёстков	 цивилизации.	 Другим	 постоянным	 источни-
ком	 вдохновения	 для	 неё	 была	 античность,	 чьи	 категории	 она	 переосмысливает		
в	неклассическом	ключе.
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Феноменология	жизни	представляет	 собой	 сплав	 классической	феноменоло-
гической	проблематики	с	экзистенциализмом,	неопрагматизмом	и	постмодерниз-
мом.	Она	рассматривает	человека	как	креативного	агента	культуры,	действующего		
в	 логосе	 жизни.	 Процессуальный	 логос	 жизни	 есть	 онтопоэзис,	 творческая	 эво-
люция,	находящая	отражение	в	личной	и	социальной	жизни	через	нравственную,	
когнитивную,	эстетическую	и	религиозную	самоиндивидуализацию.	Польско-аме-
риканский	философ	задаёт	феноменологии	космологическое	и	эмерджентное	из-
мерение,	 что,	 с	одной	 стороны,	 возвращает	нас	 к	 античной	метафизике,	 а	 с	дру-
гой,	соотносится	с	духом	ноосферизма,	синергетики	и	глубинной	экологии.	Среди	
всевозможных	конфигураций	вещей,	отношений,	процессов	и	событий,	ключевым	
фактором	выступает	смысл,	обеспечивающий	онтическое	постоянство	мира.	Посто-
янная	эволюция	вселенной	через	самоиндивидуацию	есть	основополагающая	идея	
философии	Тименецки	(я	живу,	поэтому	я	есть)	[9,	c.	111–123].	

Она	исходит	из	того,	что	траектории	логоса	в	тематизации	жизни	весьма	изви-
листы,	и	поэтому	диалог	межу	западной	и	восточной	философией	является	просто	
необходимостью.	Микрокосм	человека	стоит,	с	одной	стороны,	перед	бесконечно-
стью	мегамира,	с	другой	—	перед	и	трансцендентной	судьбой	[10,	с.	4].

Поэтому	 для	 выживания	 человеку	 в	 его	 земном	 существовании	 необходима	
мера,	другая	важная	категория	Тименецки,	—	мера	между	индивидуальным	и	со-
циальным,	автономией	и	зависимостью,	усилием	и	покоем.	Она	приходит	к	мора-
ли	 взаимодействия,	 принципу	 аретейи,	 внутреннего	 виртуального	 пространства	
как	 возможности	 конститутивной	 фиксации	 середины	 между	 точками	 удаления		
[11,	c.	403–408].

Структура	бытия	конститутивна:	оно	не	исчерпывается	прошлыми	состояниеми,	
но	также	и	ответственно	за	их	разрушение	и	создание	новых	форм.	Динамическая	
целостность	онтоса	сближает	его	с	постоянной	Планка,	ответственной	за	описание	
субъект-объектных	отношений	квантовой	физики.

Внутренняя	конститутивность	сущего	присуща	жизни,	логосу,	человеку.	В	фило-
софии	Тименецки	встречается	гартмановский	мотив:	становление	как	прогресс	вре-
мени,	пошаговое	прохождение	через	этапы	разворачивания	бытия:	органическое,	
витальное,	общественное	и	т.	д.	Однако	у	неё	эти	метаморфозы	—	универсализи-
рующая	и	объективирующая	сила	человеческой	жизни,	создающае	общезначимый	
порядок	жизни	[12].

Бытие	самоконституирует	своё	внутреннее	время	через	механизмы	импульса	
и	равновесия.	Это	—	конструктивный	ритм	логоса,	но	для	человека	он	предстаёт	
как	запутанные	узлы	на	матрице	жизни.	Чтобы	как-то	регулировать	темпоральность	
социального	 бытия,	 человечество	 уже	 тысячи	 лет	 гипостазирует	 общезначимые	
смысловые	 структуры	 универсализации	 времени	 в	 терминах	 «движение,	 проте-
кание,	цикл,	изменение».	Иной	модальностью	логоса	жизни	является	социальная	
коммуникация,	 благодаря	 которой	достигается	дифференциация	 темпоральности	
онтоса.	Когда	в	смысловые	структуры	времени	добавляются	вопросы	человеческой	
обусловленности,	мы	получаем	историческое	время	[13,	c.	xiii].

Логос	конструирует	историческое	время	через	различные	модальности	и	фор-
мы	сознания,	достигающих	апогея	в	виде	человеческого	мышления.	Всё	живое	оза-
бочено	питанием	и	рождением,	игрой	и	спариванием,	движением	и	умиранием.	
В	 этом	потоке	 временения	жизни	 только	 у	 человека	может	 включиться	 вопроси-
тельный	режим	«для	чего»,	«почему»,	«каким	образом»,	давая	возможность	логосу	
свободно	проявляться	во	всех	сферах	сознания.

Творческое	воображение	—	необходимое	основание	для	нахождения	устойчи-
вости	 в	 текучести	жизни;	 оно	 конструирует	 семиотическую	 сетку	 времени	и	про-

странства.	Мимолётность	жизни	требует	от	человечества	концентрации	в	вопросах	
создания	универсальной	референциальной	структуры.	Сегодня	таковая	создаётся	
для	единообразия	функционирования	государства.	Однако	даже	юристы	ошибают-
ся,	поэтому	более	высокий	уровень	прокладывания	курса	цивилизации	—	это	систе-
ма	транцендентального	сознания.	С	другой	стороны,	любые	системы	ориентиров-
ки	в	логосе,	всё,	что	способствует	направлению	нашего	внимания	на	вопрошание	
о	нём,	даже	если	мы	просто	 сдуваем	пену	 с	 его	поверхности.	Разные	рефлексии		
в	цивилизации	—	это	артерии	логоса.	Человечество	выработало	целый	склад	раз-
личных	схем	вопрошания	о	логосе.	Когда	мы	погружёны	в	контекст	жизни,	то	поль-
зуемся	 только	 теми	 стандартами	 рациональности,	 которые	 являются	 ключевыми		
в	нашей	схеме.	Однако	необходимо,	чтобы	мы	также	подвергли	инвентаризации	
ранее	приобретенные	знания	и	оценили	их	сознательное	участие	во	всех	жизнен-
ных	перспективах	человечества.

Феноменологическая	 теория	 Тименецки	одновременно	 традиционна,	фунда-
ментальна,	примордиальна	и	уникальна,	так	как	она	самобытно	переосмысливает	
такие	базовые	античные	категории,	как	телос,	логос,	биос,	эрос,	энтелехия,	хронос,	
кайрос,	стазис,	дайнамос,	теорезис,	поэзис,	праксис.	Основная	её	тема	—	жизнь	как	
творчество,	самоиндивидуация,	которая	«упаковывается»	Тименецки	в	её	ноухау	—	
ёмкую	категорию	«онтопоэзис».	Самоиндивидуация	—	это	процесс	пожизненного	
формирования	личности	через	нахождение	баланса	между	самотождественностью	
и	потоком	онтопоэтических	возможностей,	превращающихся	в	некоторые	действи-
тельности,	конститутивные	моменты	логоса	[14,	с.	1–8].

Феноменология	жизни	осуществляет	экзистенциальный	выход	за	пределы	раз-
личий	внешнего	и	внутреннего,	что	ставит	философию	Тименецки	рядом	с	неклас-
сическими	парадигмами	в	физике	и	астрономии,	с	 теорией	относительности.	Ди-
намическая	 конститутивная	целостность	мира	 превосходит	 разделение	 внешнего		
и	внутреннего,	формы	и	материи,	сущности	и	существования,	единого	и	многого,	ча-
стицы	и	волны,	причины	и	следствия.	Воля	наблюдателя,	конституирующего	мир,	по-
зволяет	разбирать/собирать	интенциональные	объекты	на	новых	уровнях	порядка.

Тименецки	представляет	класс	мыслителей,	таких	как	Лейбниц,	Кант,	Гуссерль,	
разрабатывающих	 универсалии	мышления	 и	 культуры.	 Её	 феноменология	—	 это	
ценностный	анализ	человеческой	экзистенции	через	раскрытие	и	разворачивание	
базовых	категорий	и	модальностей	бытия;	комплексная	и	динамичная	репрезента-
ция	состояний	человека	в	потоке	жизни;	модель	коммуникации	между	различными	
культурами,	преодоления	противоречий	по	фундаментальным	вопросам	идентич-
ности	и	инаковости.	Она	достигает	универсальности	своей	системы	через	апплика-
цию	категорий	из	областей	антропологии,	философии,	космологии,	эстетики	и	гно-
сеологии.	Её	методологический	плюрализм	находится	в	русле	проектов	«Mathesis	
universalis»	 Декарта	 и	 Лейбница	 и	 «строгой	 науки»	 одновременно	 с	 «Philosophie	
als	strenge	Wissenschaft»	Гуссерля.	При	этом	она	развилась	как	пост-гуссерлианский	
философ,	останавливаясь	на	описании	не	состояний	сознания,	а	человеческих	эво-
лютов	логоса	[15,	с.	7].

А.-Т.	Тименецки	всегда	с	интересом	относилась	к	новой	тематике,	стараясь	ос-
мыслить	 её	 в	 феноменологическом	 русле.	 В	 последние	 годы	 её	 волновала	 тема	
межкультурного	диалога.	Под	её	редакцией	вышла	серия	книг	о	диалоге	феноме-
нологии	с	исламской	философией	(“Islamic	Philosophy	and	Occidental	Phenomenology	
in	Dialogue”)	[16].	Другой	сферой	интересов,	которая	обозначилась	в	двухтысячные	
годы,	стала	философия	природы.	38-ую	конференцию	2014	г.	Международного	фе-
номенологического	общества	планировалось	посвятить	теме	«Гармония	в	Космосе,	
Биосе	и	в	Человеке»,	а	64-й	Феноменологический	конгресс	—	ноосферным	процес-
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сам:	 «Эко-феноменология:	Жизнь,	 человеческая	жизнь,	 пост	 человеческая	жизнь		
в	гармонии	Космоса».

Таким	образом,	её	система	—	это	философия	межкультурного	космополитизма,	
которая	преобразует	стены	в	мосты,	изучая	общее	состояние	человеческой	жизни		
и	 устанавливая	 контакты	 между	 разнородными	 философскими	 направлениями	
ради	благосостояния	человечества.	А.-Т.	Тименецки	демонстрирует	своим	творче-
ством,	что	ответственное	отношение	к	миру	—	это	признание	как	его	уникальности,	
так	 и	 многообразия	 уникальностей	 в	 мире,	 с	 одновременным	 объединением	 их		
в	философскую	целостность.	При	этом	Другой	воспринимается	как	равный,	а	разли-
чия	—	как	возможности	и	достояния.	Тименецки	устанавливает	миссию	философа	
в	современном	мире	—	это	служение	во	имя	общего	блага	человечества.	Быть	уко-
ренённым	в	традиции	мудрости	и	культивировать	добродетель	(арете)	в	согласии		
с	природой	—	это	послание	и	античности	и	нового	гуманизма	Тименецки,	создаю-
щего	чувство	переживания	общей	судьбы	со	всем	сущим	[17,	с.	413–421].

Феноменология	Тименецки	развивается	в	едином	смысловом	потоке	с	другими	
пост-гуссерлианцами.	 Тименецки	погружает	 социальность	 в	 контекст	 особой	 сре-
ды —	космоса,	 который,	 с	одной	стороны,	 у	неё	наполнен	античными	категория-
ми,	а	с	другой	—	представляет	собой	постмодернистский	трансёрфинг	реальности,	
где	главной	осью	выступает	креативность.	Феноменологический	онтопоэзис	жизни		
А.-Т.	 Тименецки	 охватывал	 темы	 онтологии,	 эстетики,	 экологии	 и	 межкультурной	
коммуникации.	 Онтопоэзис	 —	 это	 конститутивное	 самораскрытие	 бытия	 в	 его	
эстетической	сущности.	При	этом	конституирование	выступает	как	доминанта	про-
цессуальных	и	эмерджентных	свойств	природной	и	социальной	динамики,	где	ос-
новными	стратегиями	сборки	событий	являются	спонтанность,	генеративность	и	по-
тенциальность.	Её	оригинальная	система	философии	заинтересовала	владимирских	
феноменологов	своими	возможностями	в	области	образования,	потому	что	уделяет	
большое	внимание	искусству,	креативности,	спонтанности	и	рефлексивности.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ:  
ПРОБЛЕМА МИРА И ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ

Аннотация: Текст	касается	статуса	проблемы	мира	в	контексте	современной	философии.	Од-
новременно	обсуждаются	перспективы	феноменологии	перед	лицом	вызовов	цифровой	эпо-
хи.	Предполагается,	что	феноменология	должна	обратиться	к	анализу	цифровой	реальности,	
чтобы	помочь	современному	человеку	научиться	взаимодействовать	с	ней,	не	теряя	умения	
переживать	опыт	целого	мира.
Ключевые слова: феноменология, мир, цифровая реальность, западная философия, русская 
философия.

Phenomenological philosophy:  
The world problem and the challenges of digital age

bstract: the	text	concerns	the	status	of	the	world	problem	in	the	context	of	modern	philosophy.	
At	 the	 same	 time,	 the	prospects	of	 phenomenology	 in	 the	 face	of	 the	digital	 era	 challenges	 are	
discussed.	It	is	assumed	that	phenomenology	needs	to	address	the	analysis	of	digital	reality	to	help	
people	of	nowadays	to	interact	with	it	without	losing	the	ability	to	experience	the	whole	world.
Keywords: phenomenology, world, digital reality, Western philosophy, Russian philosophy.

Нынешнее	 время	 характеризуется	 известной	 фрагментарностью	 человеческого	
мышления	и	существования.	Немалую	роль	в	этом	сыграли	масс-медиа	—	и	даже	не	
цифровые	медиа,	а	та	медиа-революция,	которую	провозгласил	М.	Маклюэн	еще		
в	60-х	гг.	XX	в.	Развитие	радио	и	телевидения	само	по	себе	уже	привело	к	формиро-
ванию	«клипового	сознания».	«Цифровая	революция»	усугубила	эффект.

Эти	 цивилизационные	 сдвиги	 нашли	 отражение	 и	 в	 философии.	 Достаточно	
указать	на	такие	категориальные	контроверзы,	характерные	для	западной	мысли	
последних	50	лет,	как	тождество/различие,	единое/множественное.	Тождественное	
и	единое	многими	расценивается	как	пережиток	классической	метафизики,	заслу-
живающий	деструкции.	Различающееся	и	множественное,	напротив,	выдвигаются	
как	 регулятивы	 нового,	 постметафизического	 мышления.	 Достаточно	 упомянуть		
в	числе	представителей	данной	тенденции	таких	мыслителей,	как	Деррида,	Делёз,	
Бадью,	а	 также	их	эпигонов.	Именно	они	задают	контуры	новой,	«постсовремен-
ной»	мысли.

Не	углубляясь	в	вопрос	о	том,	как	цивилизационные	сдвиги	в	данном	случае	
повлияли	на	формирование	философских	 концепций,	 отметим,	 что	 русской	мыс-
ли	с	давних	пор	была	свойственна	склонность	к	холизму,	стремление	обосновать	
примат	единства	(всеединства)	над	множественностью,	понимание	того,	что	целое	
более	совершенно,	чем	дивергирующие	множественности,	что	для	человека	быть	
целым	(цельным)	—	лучше,	чем	быть	разбитым	и	дефрагментированным.	Эти	чер-
ты	свойственны	как	дореволюционным	 (Соловьев,	Флоренский,	Франк),	 так	и	 со-
временным	(Бибихин)	русским	мыслителям.

Конечно,	и	в	современной	западной	мысли	есть	тенденции,	противоположные	
вышеописанным.	Во	многом	они	связаны	именно	с	феноменологической	филосо-
фией.	В	частности,	это	так	называемая	«феноменологическая	космология»,	которая	
развивается	сегодня	на	основе	наследия	Гуссерля,	Хайдеггера,	Финка	[6].	Ее	зада-

ча	—	эксплицировать	опыт	мира	как	целого,	опыт	целого	мира	—	весьма	созвучна	
русской	мысли.

Тем	не	менее,	и	западная,	и	русская	мысль	сегодня	находятся	перед	одними	
и	теми	же	вызовами,	связанными	с	распространением	цифровой	культуры.	И	нуж-
но	признать,	что	феноменология	еще	не	приняла	эти	вызовы,	не	говоря	уже	о	том,	
чтобы	дать	на	них	адекватный	ответ.	Феноменология	цифровой	культуры	еще	не	
сформировалась	как	подход,	хотя	существует	определенное	число	наработок	в	этой	
области	[см.,	например:	1,	2,	3,	4,	5].	И	причину	этому	мы	видим	в	чрезмерной	со-
средоточенности	на	изучении	традиции,	прежде	всего	—	текстов	Гуссерля,	Хайде-
ггера,	Финка,	благо	недостатка	в	них	нет.	Феноменология	зачастую	превращается		
в	комментирование	и	интерпретацию	текстов,	а	это	уже	герменевтика.

В	такой	ситуации	феноменология	должна	быть	не	только	теорией,	но	и	прак-
тикой	взаимодействия	человека	с	цифровой	реальностью,	главным	воплощением	
которой	является,	конечно	же,	сеть	Интернет.	Помимо	адекватного	теоретического	
описания	того,	как	эта	реальность	конституируется,	каким	образом	в	ней	манифе-
стируют	себя	другие	субъекты,	протекает	коммуникация,	феноменология	должна	
помочь	современному	человеку	найти	свое	место	в	формате	этой	реальности,	нау-
читься	отвечать	на	ее	запросы	или	блокировать	их,	научиться,	в	пределе,	отличать	
реальное	 от	 нереального.	 Короче,	 помимо	 теории	 цифровой	 реальности,	 нужна	
своего	рода	феноменологическая	аскеза,	которая	при	необходимости	может	под-
сказать	человеку,	что	ему	в	голову	пытаются	(образно	выражаясь)	засунуть	вирту-
альную	морковку,	 пока	 эта	 последняя	 там	не	 оказалась	 (со	 всеми	 вытекающими	
последствиями).	Ведь	чтобы	уметь	переживать	мир	как	целое,	нужно	самому	быть	
целым,	а	не	раздерганным	на	бесконечные	фрагменты	через	погружения	в	вирту-
альные	контексты	Сети.
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Russian	Presidential	Academy	of	National	Economy	and	Public	Administration	(Moscow)	
Российский	 государственный	 гуманитарный	 университет	 (Москва)	 /	 Russian	 State	University	 for	 the	 Hum-
anities	(Moscow)	



542 русский логос: горизонты осмысления 543а вторы сб орника

Богомяков Владимир Геннадьевич / Bogomiakov Vladimir 
Доктор	философских	наук,	профессор	
Тюменский	государственный	университет	/	Tyumen	State	University
Богатова лариса Михайловна / Bogatova Larisa 
Доктор	философских	наук,	профессор	
Казанский	федеральный	университет	/	Kazan	Federal	University
Бойко Владимир анатольевич / Boyko Vladimir 
Кандидат	культурологии,	доцент
Институт	философии	и	 права	Сибирского	отделения	РАН	 (Новосибирск)	 /	 Institute	 of	 Philosophy	 and	 Law,	
Siberian	Branch	of	Russian	Academy	of	Science	(Novosibirsk)	
Новосибирский	государственный	университет	/	Novosibirsk	State	University
Бондаренко Виктория Викторовна / Bondarenko Victoria
Кандидат	медицинских	наук,	доцент
Дальневосточный	федеральный	университет	(Владивосток)	/	Far	Eastern	Federal	University	(Vladivostok)
Буслаев арсений Федорович / Buslaev Arseniy 
Референт	проректора
Православный	 Свято-Тихоновский	 гуманитарный	 университет	 (Москва)	 /	 St.Tikhon’s	 Orthodox	 University	
(Moscow)
Ваганова Наталья анатольевна / Vaganova Natalia 
кандидат	философских	наук,	доцент
Православный	 Свято-Тихоновский	 гуманитарный	 университет	 (Москва)	 /	 St.Tikhon’s	 Orthodox	 University	
(Moscow)
Верёвкин андрей Борисович / Verevkin Andrey 
Кандидат	физико-математических	наук,	доцент	
Ульяновский	государственный	университет	/	Ulyanovsk	State	University
Воля елена Сергеевна / Volya Elena 
Кандидат	психологических	наук,	доцент
Российский	 государственный	 гуманитарный	 университет	 (Москва)	 /	 Russian	 State	 University	 for	 the	
Humanities	(Moscow)	
Воробьев Валерий Владимирович / Vorobiov Valery 
Кандидат	философских	наук
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University	
Гашков Сергей александрович / Gashkov Sergey 
Кандидат	философских	наук,	доктор	философии	(Университет	Пуатье),	доцент
Балтийский	государственный	технический	университет	«ВОЕНМЕХ»	им.	Д.Ф.	Устинова	/	Baltic	state	technical	
university	«VOENMEH»	named	after	D.F.	Ustinov
Голубкова анна анатольевна / Golubkova Anna 
Кандидат	филологических	наук
Независимый	исследователь	(Москва)	/	Independent	researcher	(Moscow)
Гончарко Дмитрий Николаевич / Goncharko Dmitry 
кандидат	философских	наук,	старший	преподаватель
Российский	государственный	педагогический	университет	им.	А.И.	Герцена	(Санкт-Петербург)	/	Herzen	State	
Pedagogical	University	of	Russia	(St.	Petersburg)
Санкт-Петербургский	государственный	технологический	институт	(технический	
университет)	/	Saint	Petersburg	State	Institute	of	Technology	(Technical	University)	
Гончарко оксана Юрьевна / Goncharko Oksana 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	горный	университет	/	St.	Petersburg	Mining	University	
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	State	University	
Гончарова алина алексеевна / Goncharova Alina 
Старший	преподаватель
Сергиево-Посадский	гуманитарный	институт	(Сергиев	Посад)	/	Sergiev-Posad	Humanitarian	Institute	(Sergiev-
Posad)	
Горина ирина Владимировна / Gorina Irina 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Институт	специальной	психологии	и	педагогики	им.	Р.	Валленберга	(Санкт-Петербург)	/	Raul	Wallenberg	In-
ternational	University	for	Family	and	Child	(St.	Petersburg)	

Гравина ирина Викторовна / Gravina Irina 
Научный	сотрудник	
Тамбовcкий	государственный	университет	имени	Г.Р.	Державина	/	Derzhavin	Tambov	State	University
Грякалов алексей алексеевич / Gryakalov Alexey 
Доктор	философских	наук,	профессор.
Российский	государственный	педагогический	университет	им.	А.И.	Герцена	(Санкт-Петербург)	/	Herzen	State	
Pedagogical	University	of	Russia	(St.	Petersburg)
Гусман леонид Юрьевич / Gusman Leonid 
Доктор	философских	наук,	профессор
Государственный	 университет	 аэрокосмического	 приборостроения	 (Санкт-Петербург)	 /	 State	University	 of	
Aerospace	Instrumentation	(St	Petersburg)
Даренский Виталий Юрьевич / Darenskiy Vitaliy 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Дальневосточный	федеральный	университет	(Владивосток)	/	Far	Eastern	Federal	University	(Vladivostok).
Демин иван Валериевич / Demin Ivan 
Старший	преподаватель	
Алтайский	государственный	технический	университет	им.	И.	И.	Ползунова	(Барнаул)	/	I.I.	Polzunov	Altai	State	
Technical	University	(Barnaul)
Дёмин илья Вячеславович / Demin Ilya 
Доктор	философских	наук,	доцент
Самарский	 национальный	 исследовательский	 университет	 имени	 академика	 С.П.	 Королева	 /	 Samara	
University	
Дёмин Ростислав Николаевич / Dyomin Rostislav
Русская	христианская	гуманитарная	академия	(Санкт-Петербург)	/	Russian	Christian	Academy	for	Humanities	
(St.	Petersburg)
Донских олег альбертович / Donskikh Oleg 
Доктор	философских	наук,	профессор
Новосибирский	 государственный	 университет	 экономики	 и	 управления	 /	 Novosibirsk	 State	 University	 of	
Economics	and	Management.
Дорофеев Даниил Юрьевич / Dorofeev Daniil 
Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	горный	университет	/	St.	Petersburg	Mining	University	
Северо-Западный	 государственный	 медицинский	 университет	 им.	 И.И.	 Мечникова	 (Санкт-Петербург)	 /	
North-Western	State	Medical	University	named	after	I.I.	Mechnikov	(St.	Petersburg)
Дорохина Дарья Михайловна / Dorokhina Darya 
Аспирант
Российский	 государственный	 гуманитарный	 университет	 (Moscow)	 /	 Russian	 State	 University	 for	 the	
Humanities	(Москва)
Золотарев Сергей евгеньевич / Zolotarev Sergey 
Санкт-Петербургская	Духовная	Академия	Русской	Православной	Церкви	/	St.	Petersburg	Theological	Academy	
of	the	Russian	Orthodox	Church
евлампиев игорь иванович / Evlampiev Igor 
Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	государственный	университет	(Санкт-Петербург)	/	St.	Petersburg	state	University
ермилов кирилл андреевич / Ermilov Kirill 
Кандидат	филоcофских	наук.
Санкт-Петербургский	 государственный	 экономический	 университет	 /	 St.	 Petersburg	 State	 University	 of	
Economics
иванов Николай Борисович / Ivanov Nikolay 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
Ассоциированный	научный	сотрудник
Социологический	институт	Российской	академии	наук	 (Санкт-Петербург)	 /	The	 Institute	of	Sociology	of	 the	
Russian	Academy	of	Sciences	(St.	Petersburg)	
иванькович людмила Владимировна / Ivankovich Lyudmila 
Аспирант
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иващук ольга Федоровна / Ivashchuk Olga 
Доктор	философских	наук,	профессор
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исаков александр Николаевич / Isakov Alexander 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
Ассоциированный	научный	сотрудник
Социологический	институт	Российской	академии	наук	 (Санкт-Петербург)	 /	The	 Institute	of	Sociology	of	 the	
Russian	Academy	of	Sciences	(St.	Petersburg)	
исаков алексей александрович / Isakov Aleksey 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Национальный	исследовательский	Нижегородский	государственный	университет	им.	Н.	И.	Лобачевского,	
Арзамасский	филиал	/	Lobachevsky	State	University	of	Nizhni	Novgorod,	Arsamas	Branch
ищенко елена Николаевна / Ishchenko Elena 
Доктор	философских	наук,	профессор
Воронежский	государственный	университет	/	Voronezh	State	University
калинин Сергей игоревич / Kalinin Sergey 
Аспирант
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	university
караваев Эдуард Федорович / Karavaev Edward 
Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St	Petersburg	state	University
караваева Светлана Викторовна / Karavaeva Svetlana
Кандидат	философских	наук
Русская	христианская	гуманитарная	академия	(Санкт-Петербург)	/	Russian	Christian	Academy	for	Humanities	
(St.	Petersburg)
кетова татьяна Николаевна / Ketova Tatiana 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Первый	Санкт-Петербургский	государственный	медицинский	университет	им.	акад.	И.П.	Павлова	/	Pavlov	
First	Saint	Petersburg	State	Medical	University
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Доцент
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клюев александр Сергеевич / Klujev Alexander 
Доктор	философских	наук,	профессор
Российский	государственный	педагогический	университет	им.	А.И.	Герцена	(Санкт-Петербург)	/	Herzen	State	
Pedagogical	University	of	Russia	(St.	Petersburg)
коковин иван Сергеевич / Kokovin Ivan 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Новосибирский	 Государственный	 Университет	 Экономики	 и	 Управления	 /	 Novosibirsk	 State	 University	 of	
Economics	and	Management
корнилов Сергей Владимирович / Kornilov Sergej 
Доктор	философских	наук,	профессор
Балтийский	федеральный	университет	им.	И.	Канта	(Калининград)	/	Immanuel	Kant	Baltic	Federal	University	
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корольков александр аркадьевич / Korolkov Alexander 
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костюченкова Наталья Викторовна / Kostyuchenkova Nataliya 
Кандидат	филологических	наук,	доцент
Новгородский	государственный	университет	им.	Ярослава	Мудрого	/	Yaroslav-the-Wise	Novgorod	State	Uni-
versity
красиков Владимир иванович / Krasikov Vladimir 
Доктор	философских	наук,	профессор
Всероссийский	 государственный	университет	юстиции	Министерства	юстиции	РФ	 (РПА	Минюста	России)	
(Санкт-Петербург)	/	Russian	State	University	Justice	Ministry	of	Justice	(RPA	Russian	Ministry	of	Justice)
кузин иван Владиленович / Kuzin Ivan 
Доктор	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	State	University
кузнецов Владимир Викторович / Kuznetzov Vladimir
Кандидат	философских	наук,	доцент.	
Санкт-Петербургский	политехнический	университет	Петра	Великого	/	Peter	the	Great	Saint-Petersburg	State	
Polytechnic	University
кузнецова татьяна Викторовна / Kuznetsova Tatyana
Доктор	философских	наук,	профессор
Московский	государственный	университет	имени	М.В.	Ломоносова	/	Moscow	State	University	Lomonosov	
кузьмин андрей александрович / Kuzmin Andrey
Старший	преподаватель
Первый	Санкт-Петербургский	Государственный	Медицинский	Университет	им.	ак.	И.П.	Павлова	/	Pavlov	First	
Saint	Petersburg	State	Medical	University
куликов Дмитрий константинович / Kulikov Dmitry 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Донской	государственный	технический	университет	/	Don	State	Technical	University	(Rostov-on-Don)
куприянов Виктор александрович / Kupriyanov Victor 
Кандидат	философских	наук,	младший	научный	сотрудник
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
лагутин Сергей Владимирович / Lagutin Sergey 
Ассоциированный	научный	сотрудник
Социологический	институт	Российской	академии	наук	 (Санкт-Петербург)	 /	The	 Institute	of	Sociology	of	 the	
Russian	Academy	of	Sciences	(St.	Petersburg)	
левшин Сергей Вячеславович / Levshin Sergey 
Ассистент,	аспирант
Дальневосточный	федеральный	университет	(Владивосток)	/	Far	Eastern	Federal	University	(Vladivostok)
лисанюк елена Николаевна / Lisanyuk Elena 
Доктор	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University	
лисенкова любовь Николаевна / Lisenkova Lubov 
Кандидат	исторических	наук,	доцент	
Санкт-Петербургский	 государственный	педиатрический	медицинский	университет	 /	 Saint-Petersburg	 State	
Pediatric	Medical	University
лобастов Геннадий Васильевич / Lobastov Gennady 
Доктор	философских	наук,	профессор
Российский	 государственный	 гуманитарный	 университет	 /	 Russian	 State	 University	 for	 the	 Humanities		
(Москва)
лола Галина Николаевна / Lola Galina 
Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University	
луговая елена константиновна / Lugovaya Elena 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Академия	русского	балета	им.	А.Я.	Вагановой	/	Vaganova	Ballet	Academy
лукин Владимир Николаевич / Lukin Vladimir 
Доктор	политических	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	университет	государственной	противопожарной	службы	МЧС	России	/	St.	Petersburg	
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Ассоциированный	научный	сотрудник
Социологический	институт	Российской	академии	наук	 (Санкт-Петербург)	 /	The	 Institute	of	Sociology	of	 the	
Russian	Academy	of	Sciences	(St.	Petersburg)	
Мавринский илья игоревич / Mavrinsky Ilya 
Кандидат	философских	наук,	старший	преподаватель
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
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Доктор	философских	наук,	профессор.
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	State	University
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Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	государственный	университет	(Санкт-Петербург)	/	St.	Petersburg	state	University
Ассоциированный	научный	сотрудник
Социологический	институт	Российской	академии	наук	 (Санкт-Петербург)	 /	The	 Institute	of	Sociology	of	 the	
Russian	Academy	of	Sciences	(St.	Petersburg)	
Маркина оксана Викторовна / Markina Oxana 
Кандидат	исторических	наук,	доцент
Владимирский	юридический	институт	/	The	Vladimir	Law	Institute	(Vladimir	)
Мартынова Светлана александровна / Martynova Svetlana 
Старший	преподаватель	
Российский	государственный	педагогический	университет	им.	А.И.	Герцена	(Санкт-Петербург)	/	The	Herzen	
State	Pedagogical	University	of	Russia	(Saint-Petersburg)
Марченко олег Викторович / Marchenko Oleg 
Доктор	философских	наук,	профессор
Российский	 государственный	 гуманитарный	университет	 (Москва)	 /	Russian	State	University	of	Humanities	
(Moscow)	
Московская	государственная	консерватория	им.	П.И.Чайковского	/
Tchaikovsky	Moscow	State	Conservatory
Мархинин Василий Васильевич / Markhinin Vasily 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Сургутский	государственный	университет/	Surgut	State	University
Маслобоева ольга Дмитриевна / Masloboeva Olga 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	Государственный	Экономический	университет	/	St.	Petersburg	State	Economy	University
Матвеенко Вероника Эдуардовна / MatveenkoVeronika
Кандидат	педагогических	наук,	доцент
Российский	университет	дружбы	народов	(Москва)	/	Russian	University	of	Friendship	of	Peoples	(Moscow)	
Махова Наталья Владимировна / Makhova Natalya 
Аспирант
Санкт-Петербургский	 политехнический	 университет	 Петра	 Великого	 /	 Peter	 the	 Great	 St.	 Petersburg	
Polytechnic	University
Махонина Юлия Валерьевна / Makhonina Yuliya 
Магистрант
Белгородский	государственный	национальный	исследовательский	университет	/	Belgorod	National	Research	
University
Машукова елена Юрьевна / Mashukova Elena 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Военно-космическая	Академия	имени	А.Ф.	Можайского	(Санкт-Петербург)/
Voenno-kosmicheskay	Akademia	imeni	A.F.Mozhaiskogo	(St.	Petersburg)
Меньшикова елена Рудольфовна / Menshikova Elena 
Кандидат	культурологии,	аффилированный	эксперт	
Новый	Институт	Культурологии	(Москва)	/	New	Institute	for	Cultural	Research	(Moscow)
Мещерина елена Григорьевна / Meshcherina Elena 
Доктор	философских	наук,	профессор	
Высшая	 школа	 печати	 и	 медиаиндустрии	Московского	 политехничского	 университета	 /	 Higher	 school	 of	
printing	and	media	industry	of	the	Moscow	Polytechnic	University

Микиртумов иван Борисович / Mikirtumov Ivan 
Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St	Petersburg	state	University
Мирошниченко елизавета андреевна / Mirochnichenko Elizabeth 
Аспирант
Тамбовский	государственный	университет	имени	Г.Р.	Державина	/	Derzhavin	Tambov	State	University	
Михайлова Марина Валентиновна / Mikhailova Marina 
Доктор	философских	наук,	профессор
Русская	христианская	гуманитарная	академия	(Санкт-Петербург)	/	The	Russian	Christian	Academy	for	human-
ities	(St.	Petersburg)
Молоковская Наталья Владимировна / Molokovskaia Natalia 
Преподаватель
Русская	христианская	гуманитарная	академия	(Санкт-Петербург)	/	The	Russian	Christian	Academy	for	human-
ities	(St.	Petersburg)
Молчанов Виктор игоревич / Molchanov Victor 
Доктор	философских	наук,	профессор
Российский	государственный	гуманитарный	университет	(Москва)/	Russian	State	University	for	the	Humanities	
(Moscow)	
Морозова ирина Николаевна / Morozova Irina 
Кандидат	культурологии,	доцент
Челябинский	государственный	институт	культуры	/	Chelyabinsk	State	Institute	of	Culture	and	Arts
Мочалова ирина Николаевна / Mochalova Irina
Кандидат	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
Мусиенко тамара Викторовна / Musienko Tamara 
Доктор	политических	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	университет	государственной	противопожарной	службы	МЧС	России	/	St.	Petersburg	
University	of	the	State	Fire	Service	of	EMERCOM	of	Russia
Ассоциированный	научный	сотрудник
Социологический	институт	Российской	академии	наук	 (Санкт-Петербург)	 /	The	 Institute	of	Sociology	of	 the	
Russian	Academy	of	Sciences	(St.	Petersburg)	
Назарова Марина Григорьевна / Nazarova Marina 
Кандидат	философских	наук,	старший	преподаватель
Владимирский	юридический	институт	ФСИН	России	/	Vladimir	Law	Institute	of	the	Federal	Penitentiary	Service	
of	Russia	(Vladimir)
Никонова Светлана Борисовна / Nikonova Svetlana 
Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	Гуманитарный	университет	профсоюзов	/	Saint-Petersburg	University	of	the	Humanities	
and	Social	Sciences
Никитин Владислав евгеньевич / Nikitin Vladislav 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
Ноговицин олег Николаевич / Nogovitsin Oleg 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	государственный	технологический	институт	(технический	
университет)	/	St.	Petersburg	State	Institute	of	Technology	(Technical	University)	
Ассоциированный	научный	сотрудник
Социологический	институт	Российской	академии	наук	 (Санкт-Петербург)	 /	The	 Institute	of	Sociology	of	 the	
Russian	Academy	of	Sciences	(St.	Petersburg)	
Ноговицын олег Михайлович / Nogovitsyn Oleg 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	Saint-Petersburg	state	University.
огарков александр Николаевич / Ogarkov Alexander 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургская	государственная	художественно-промышленная	академия	имени	А.Л.	Штиглица	/	St.	
Petersburg	Stieglitz	State	Academy	of	Art’s	and	Dezign
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осипов игорь Дмитриевич / Osipov Igor 
Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
очеретяный константин алексеевич / Ocheretyany Konstantin 
Кандидат	философских	наук,	старший	преподаватель
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	State	University
парфенников илья Владимирович / Parfennikov Iliya 
Аспирант
Балтийский	федеральный	университет	им.	Иммануила	Канта	(Калининград)	/	The	Immanuel	Kant	Baltic	Fed-
eral	University	(Kaliningrad)	
погоняйло александр Григорьевич / Pogoniailo Aleksandr 
Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
попова Варвара Сергеевна / Popova Varvara 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Балтийский	федеральный	университет	им.	Иммануила	Канта	(Калининград)	/	The	Immanuel	Kant	Baltic	Fed-
eral	University	(Kaliningrad)	
протанская елена Сергеевна / Protanskaia Elena 
Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	государственный	институт	культуры	/	St.	Petersburg	State	Institute	of	Culture
протопопов иван алексеевич / Protopopov Ivan 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Государственный	 университет	 аэрокосмического	 приборостроения	 (Санкт-Петербург)	 /	 State	University	 of	
Aerospace	Instrumentation	(St	Petersburg)
Ассоциированный	научный	сотрудник
Социологический	институт	Российской	академии	наук	 (Санкт-Петербург)	 /	The	 Institute	of	Sociology	of	 the	
Russian	Academy	of	Sciences	(St.	Petersburg)	
пушкарский анатолий Геннадьевич / Pushkarsky Anatoly 
Старший	преподаватель
Балтийский	федеральный	университет	им.	Иммануила	Канта	(Калининград)	/	The	Immanuel	Kant	Baltic	Fed-
eral	University	(Kaliningrad)	
Резвых татьяна Николаевна / Rezvyh Tatyana 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Православный	 Свято-Тихоновский	 гуманитарный	 университет	 (Москва)	 /	 St.Tikhon’s	 Orthodox	 University	
(Moscow)
Резниченко анна игоревна / Reznichenko Anna 
Доктор	философских	наук,	профессор.
Российский	 государственный	 гуманитарный	 университет	 /	 Russian	 State	 University	 for	 the	 Humanities		
(Москва)
Ряполов Сергей Владимирович / Ryapolov Sergey 
Независимый	исследователь	(Воронеж)	/	Independent	researcher	(Voronezh)
Романенко Юрий Михайлович / Romanenko Yuri 
Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
Савин алексей Эдуардович / Savin Alexey 
Доктор	философских	наук,	профессор
Российская	академия	народного	хозяйства	и	государственной	службы	при	президенте	РФ	(Москва)	/	The	
Russian	Presidential	Academy	of	National	Economy	and	Public	Administration	(Moscow)	
Ведущий	научный	сотрудник
Институт	философии	Российской	академии	наук	(Москва)	/	The	Institute	of	Philosophy	of	the	Russian	Academy	
of	Sciences	(Moscow)	
Савинцев Вячеслав игоревич / Savintsev Vyacheslav 
Кандидат	философских	наук,	доцент	
Балтийский	федеральный	университет	им.	И.Канта	(Калининград)	/	Immanuel	Kant	Baltic	Federal	University	
(Kaliningrad)	
Савчук Валерий Владимирович / Savchuk Valeri 
Доктор	философских	наук,	профессор

Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
Ассоциированный	научный	сотрудник
Социологический	институт	Российской	академии	наук	 (Санкт-Петербург)	 /	The	 Institute	of	Sociology	of	 the	
Russian	Academy	of	Sciences	(St.	Petersburg)	
Сазеева ирина Борисовна / Sazeeva Irina
Кандидат	философских	наук,	доцент
Российский	университет	кооперации	(Мытищи)	/	Russian	University	of	cooperation	(Mytischi)
Светлов Роман Викторович / Svetlov Roman
Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
Русская	христианская	гуманитарная	академия	(Санкт-Петербург)	/	The	Russian	Christian	Academy	for	human-
ities	(St.	Petersburg)
Секацкий александр куприянович / Secatsky Alexander 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
Ассоциированный	научный	сотрудник
Социологический	институт	Российской	академии	наук	 (Санкт-Петербург)	 /	The	 Institute	of	Sociology	of	 the	
Russian	Academy	of	Sciences	(St.	Petersburg)	
Селиверстова Нина андреевна / Seliverstova Nina 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	государственный	технологический	институт	(технический	
университет)	/	St.	Petersburg	State	Institute	of	Technology	(Technical	University)	
Семенков Вадим евгеньевич / Semenkov Vadim 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	 государственный	 институт	 психологии	 и	 социальной	 работы	 /	 St.	 Petersburg	 state	
Institute	of	psychology	and	social	work
Серебрякова Юлия Вадимовна / Serebryakova Yulia 
Кандидат	культурологии,	доцент
Ижевский	 Государственный	 Технический	 Университет	 имени	 М.Т.	 Калашникова	 (Ижевск)	 /	 Kalashnikov	
Izhevsk	State	Technical	University	(Izhevsk)
Серикова татьяна Юрьевна / Serikova Tatiana 
Кандидат	искусствоведения,	доцент	
Сибирский	федеральный	университет	(Красноярск)	/	Siberian	Federal	University	(Krasnoyarsk)	
Серкова Вера анатольевна / Serkova Vera 
Доктор	философских	наук,	профессор	
Санкт-Петербургский	политехнический	университет	Петра	Великого	/	St.	Petersburg	Polytechnic	University	of	
Peter	the	Great	
Семина анна андреевна / Semina Anna 
Аспирант
Московский	государственный	университет	им.	М.В.	Ломоносова	/	Lomonosov	Moscow	State	University	
Слинин Ярослав анатольевич / Slinin Yaroslav 
Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St	Petersburg	state	University	
Снетова Нина Васильевна / Snetova Nina 
Кандидат	философских	наук,	доцент	
Пермский	государственный	национальный	исследовательский	университет	/	Perm	State	University
Солодухин Денис Витальевич / Solodukhin Denis 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Московский	технологический	университет	(МИРЭА)	/	Moscow	Technological	University	(MIREA)
Спивак Веда игоревна / Spyvak Veda 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Российский	государственный	педагогический	университет	им.	А.И.	Герцена	(Санкт-Петербург)	/	The	Herzen	
State	Pedagogical	University	of	Russia	(St.	Petersburg)
Станжевский Федор алексеевич / Stanzhevskiy Fedor 
Кандидат	философских	наук,	преподаватель
Санкт-Петербургский	государственный	технологический	институт	(технический	
университет)	/	St.	Petersburg	State	Institute	of	Technology	(Technical	University)	



550 русский логос: горизонты осмысления 551а вторы сб орника

Столярова ольга евгеньевна / Stoliarova Olga 
Кандидат	философских	наук,	доцент,	старший	научный	сотрудник
Институт	философии	Российской	академии	наук	(Москва)	/	The	Institute	of	Philosophy	of	the	Russian	Academy	
of	Sciences	(Moscow)
Судаков андрей константинович / Sudakov Andrey 
Доктор	философских	наук,	профессор
Высшая	школа	экономики	(Москва)	/	Higher	School	of	Economics	(Moscow)
Ведущий	научный	сотрудник
Институт	философии	Российской	академии	наук	(Москва)	/	The	Institute	of	Philosophy	of	the	Russian	Academy	
of	Sciences	(Moscow)	
Суханов Валерий Николаевич / Sukhanov Valery 
Кандидат	технических	наук,	старший	научный	сотрудник
Национальный	 исследовательский	 университет	 «Московский	 институт	 электронной	 техники»	 /	 National	
Research	University	of	Electronic	Technology	(Moscow)
Сюткин антон Сергеевич / Syutkin Anton 
Магистрант
Европейский	университет	в	Санкт-Петербурге	/	European	University	at	St	Petersburg
таратута екатерина евгеньевна / Taratuta Ekaterina 
Кандидат	философских	наук,	преподаватель
Высшая	школа	экономики	(Санкт-Петербург)	/	Higher	School	of	Economics	(St.	Petersburg)
Ассоциированный	научный	сотрудник
Социологический	институт	Российской	академии	наук	 (Санкт-Петербург)	 /	The	 Institute	of	Sociology	of	 the	
Russian	Academy	of	Sciences	(St.	Petersburg)	
теслев александр александрович / Teslev Alexander 
Магистрант
Белгородский	 государственный	 национальный	 исследовательский	 университет	 /	 Belgorod	 State	 National	
Research	University
тимофеев александр иванович / Timofeev Aleksander 
Доктор	философских	наук,	профессор	
Санкт-Петербургский	национальный	исследовательский	университет	информационных	технологий,	меха-
ники	и	оптики	/	St.	Petersburg	National	Research	University	of	Information	Technologies,	Mechanics	and	Optics
тимощук алексей Станиславович / Timoshchuk Alexey
Доктор	 философских	 наук,	 профессор	 Владимирский	юридический	 институт	 ФСИН	 России	 (Владимир)	 /	
Vladimir	Law	Institute	of	FSIN	of	Russia	(Vladimir).
тимощук елена андреевна / Timoshchuk Elena 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Владимирский	филиал	Российской	академии	народного	хозяйства	и	государственной	службы	при	Прези-
денте	Российской	Федерации	(Владимир)	/	Vladimir	branch	of	the	Russian	Academy	of	National	Economy	and	
State	Administratio	(Vladimir).
тоноян лариса Грачиковна / Tonoyan Larisa 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St	Petersburg	state	University
троицкий Сергей александрович / Troitskiy Sergey 
Кандидат	философских	наук,	старший	преподаватель	
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St	Petersburg	state	University
Ассоциированный	научный	сотрудник
Социологический	институт	Российской	академии	наук	 (Санкт-Петербург)	 /	The	 Institute	of	Sociology	of	 the	
Russian	Academy	of	Sciences	(St.	Petersburg)	
Финько Маргарита Васильевна / Finko Margarita 
Доктор	философских	наук,	профессор
Донской	государственный	технический	университет	(Ростов-на-Дону)	/	Don	state	technical	university	(Rostov-
on-Don).
Фирсов Сергей львович / Firsov Sergej 
Доктор	философских	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
Фролов александр Викторович / Frolov Alexander 
Кандидат	философских	наук,	старший	преподаватель	
Московский	государственный	университет	имени	М.В.	Ломоносова	/	Moscow	State	University	Lomonosov	

Цибизова лилия александровна / Tsibizova Liliya 
Кандидат	философских	наук,	доцент
Всероссийский	государственный	институт	кинематографии	им.	С.А.	Герасимова	(Москва)	/	The	All-Russian	
state	institute	of	cinematography	of	S.A.	Gerasimov	(Moscow)	
Чебанов Сергей Викторович / Chebanov Sergey 
Доктор	филологических	наук,	профессор
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University	
Чернаткин иван иванович / Chernatkin Ivan 
Магистрант
Санкт-Петербургский	государственный	университет	/	St.	Petersburg	state	University
Черноглазов александр константинович / Chernoglazov Alexander 
Ассоциированный	научный	сотрудник
Социологический	институт	Российской	академии	наук	 (Санкт-Петербург)	 /	The	 Institute	of	Sociology	of	 the	
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