


Редакционная коллегия: 

 

Е.Г. Захарченко (ответственный секретарь), К.Э. Разлогов, Е.Я. Режабек,  

О.К. Румянцев (ответственный редактор), С.В. Чебанов, А.Ю. Шеманов 

 

 

Рецензенты: 

Т.Б. Длугач, доктор философских наук 

И.М. Быховская, доктор философских наук  

 

 

 

 

 

 

В перспективе культурологии : Повседневность. Язык. Общество / 

Федерал. агентство по культуре и кинематографии, Рос. ин-т культурологии ; 

отв. ред. О.К.Румянцев. — М. : РИК : Акад. проект, 2005. — 528 с. — 

(Постижение культуры ; вып. 12). — (Технологии культуры). 

 

 Сборник исследует проблему открытости культуры на иное в условиях 

современности, характеризующейся тенденцией замыкания повседневности 

на себя, отгораживания ее от осмысляющего его иного. Различные 

социальные, литературные, языковые и др. феномены рассматриваются с 

позиций культурологии. Эти исследования в своей совокупности создают 

основу для культурологического анализа сложившегося ныне типа 

повседневного существования  и свойственных для него культурных 

феноменов (в том числе массовой культуры). 

Книга адресована философам, культурологам, социологам, педагогам, 

преподавателям и аспирантам, специализирующимся по философии 

культуры, культурологии,  а также всем интересующимся вопросами о месте 

в мире человека и экзистенциальных смыслов его существования и познания.  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
От редактора: введение в замысел 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА  

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ СОЦИУМА 

 

Парадоксы  культурологии .............................................................. Ахутин А.В. 

Как возможна культурология в качестве основания   

общего человековедения....................................................................Михайлов Ф.Т. 

Психология культуры и историческое познание............................Шилков Ю. 

 

Императрица и философ: альянс, который не состоялся ............Савельева М.Ю. 

Духовность и интеллектуальное начало культуры ........................Келле В.Ж. 

Политика другого с точки зрения культурной антропологии. ..….Марков Б. В. 

Трубный глас страшного суда над Гегелем 

( внеочередное слушание в канун 21 века).......................................Тищенко П.Д. 

Образование и культура: нереальные цели 

и реальные ценности ……………………............................ Вересов Н. Мельников А. 

 

ГРАНИЦА ПОВСЕДНЕВНОСТИ  И КУЛЬТУРА ГРАНИЦ 

 

Судьбы образов иного в современной культуре...................…........ Шеманов А.Ю. 

Повседневность и проблема культурной самоидентификации. 

(Границы культуры и культура границ) ............................................Наливайко И.М. 

Модель культуры в «Театральном романе» М.Булгакова......……..Штомпель О.М. 

Вера и разум: заметки к теме...........……….........................................Визгин В.П. 

Время: различение христианства (слияние падежей)....................…Новииков Д.П. 

Иудео-христианский параллелизм ………………………….. ........ Барац Арье 

 

Пласты нетерпимости: культурфилософские заметки.............. Рашковский Е.Б. 

Вопросы на берегу залива…………………................................Шифрин Б.Ф. 

О различении моделей лечебных практик …………………......Чебанов С.В. 

Вид как зеркало культуры …………………………………........Оскольский А.А. 

Грани эроса.............................................…………………............Румянцев О.К. 

Культура и граница…………………………………………........Кудря Д.П. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ФОРМЫ  

И ПОЭТИКА КУЛЬТУРЫ 

 

Гуманитарная революция Нового времени: 

предложения Данте и Макиавелли ..………………..…................…Файбышенко В.Ю. 

Вещее слово,  или говорящая вещь: долженствование тропа..…… Неретина С.С. 

«Лишь части одного кольца…» (Русская логика начала XX в.  

в социально-культурологическом аспекте)........................................ Прядко И.П. 

Культурология и языкознание ......................................................…...Гриненко Г.В. 

 

Имитафоры  культуры. Образ и подобие...............................................Рабинович В. Л. 

Aнекдот и миф ........................................................................................Столович Л.Н. 

Значение литературной формы родного языка 

 для культуры (когнитивный аспект). ……..……...........Агейкина С.В., Режабек Е.Я. 

Публичность частного в жизни и литературе .............…….................Захарченко Е.Г. 

Наши авторы 



ОТ РЕДАКТОРА: ВЕДЕНИЕ В ЗАМЫСЕЛ 

 

Сквозная линия, точнее пафос, этой книги - в раздумьях о судьбе основных максим 

европейской традиции в культуре постмодерна. Такое заявление выглядит, мягко говоря, 

неожиданно. Всякий человек так или иначе, рано или поздно задумывается о своѐм 

времени, чем бы он ни занимался: физикой, древним Египтом или сапожным делом. 

Получается: пафос книги в том, что она написана современникам. Конечно, и в этом тоже. 

Далеко не все, оказавшись в постмодерне, т.е. в постсовремености, или – после времени - 

отдают себе в этом отчет. Поэтому надо уточнить: книга написана теми нашими 

современниками, которые понимают, в каком времени они находятся. Основное же в 

другом. А.В. Ахутин, предваряя анализ культурологических парадоксов, напомнил. «Если 

афиняне говорят о критянах, что все они лжецы, это просто брань, но если это говорит 

критянин, перед нами фигура парадокса». Под обложкой этой книги собраны авторы, 

которые, конечно, по-разному, но все очень хорошо понимают, о крушении (или, как 

теперь принято выражаться – постановке под вопрос) какой мощной и глубокой традиции 

идѐт речь. И главное - для них этот разлом прошел через их души, через их жизнь.  

Странно слышать о кризисе, продолжающемся целое столетие. И вместе с тем это 

так. Более осторожные в выражениях китайцы говорят – эпоха перемен, т.е. именно целая 

эпоха. Мне кажется, и неудивительно, что так долго: ведь это не просто кризис проекта 

модерна по созданию универсальной культуры (сознания), но  и - христианства, которое 

постарше,  и вообще европейского проекта культуры, реализуемого веков тридцать. 

Особенность европейской культуры, которую Гуссерль обозначил как 

теоретическую установку (незаинтересованное созерцание сущности), является не только 

спецификой, но одновременно и проклятием, и единственной надеждой европейской 

культуры. Эта установка выражает появление суверенной рефлексии или 

индивидуального самосознания (Осевое время), т.е. – философии. «Рождение философии 

– это не больше и не меньше как рождение разума. Рождение философии – самый 

мощный тектонический сдвиг человеческой истории, радикально преобразивший саму 

конституцию человеческого бытия …» пишет Л.С. Черняк
1
. Почему же проклятие? 

Попробую предложить своѐ понимание современного культурного кризиса, что 

заставляет оглянуться немного дальше точки, отмеченной Гуссерлем. Сделать это 

необходимо не столько для того, что бы показать – всѐ ещѐ более тревожно, чем считал 

Гуссерль, сколько для того, чтобы увидеть возможные варианты выхода из кризиса. 
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печати) 



Если вообразить, что биологическая эволюция могла изобрести миф, то ничего 

иного она бы и не создала, настолько органичен этот способ извлечения конкретного 

опыта из временного прехождения – знаково-символическая фиксация исторического 

опыта коллектива, осваивающего свой мир. Изначально человеческая деятельность 

состояла из двух тесно взаимосвязанных процессов: порождения текстов-смыслов 

(сворачивание пространственно-временного богатства опыта к смысловой целостности 

текста) и приведения их в действие (разуниверсализация текстов-смыслов в роли 

инструкции для практических действий). Потому человек, его разум выступает и 

участником взаимодействия с миром, в котором он живет, обеспечивая его реальность, и  

удерживает порядок этого взаимодействия, зафиксированный в нормах-смыслах 

надындивидуальной ментальности, т.е. выступает единственным свидетелем, который 

может удостоверить эту реальность.  

Однако такая двухсмысленость разумного отношения к действительности, пишет 

М.Б. Туровский
2
, не озадачивала людей на протяжении тысячелетий мифологического 

сознания. Причем вовсе не из-за неразвитости их мышления или бедности жизненного 

опыта, а потому, что обобщающая сила мышления реализовалась в избыточной символике 

мифа (выражающей опосредствованный характер предметного отношения к миру), и 

потребности опыта направляли все их мыслительные усилия на процесс целеполагания. 

Тем самым разумом как индивидуальным умением мыслить они не обладали, но жили в 

обобщениях ментальности как в реальности, а знание выступало способом решения 

жизненных задач, в качестве индивидуального умения: удачливость и хитроумие Одиссея 

или Иванушки-дурачка. 

Символическое овеществление в мифе надындивидуальных знаков-норм как 

правил консолидации коллективных усилий для реализации целостности цели различает и 

соединяет деятельность изобретения текстов-смыслов и деятельность по их 

разуниверсализации для практических действий, а только в их единстве человек 

выступает как субъект своей жизни. Рождение индивидуального самосознания 

вытолкнуло человека из мифа и разделило эти деятельности так, что теперь человек 

индивидуально ответственен за их соединение и за удержание порядка своего 

взаимодействия с миром, т.е. – за мировой порядок. Потому, дух обосновывает себя, когда 

познаѐт Космос. Такая ответственность необратима, и отказаться от неѐ уже нельзя, 

потому надеяться кроме как на тот же разум – не на кого. Теперь двухсмысленность 

разумного отношения к действительности превращается в апорию, причем первой 
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деятельности неоправданно адресуется только чистое творчество, а второй – только 

формальное исполнительство. 

Особенность человеческого целеполагания, обусловленная всеобщим, 

неопределенным характером его целей, означает, что способы целедостижения не даны в 

органах и инстинктах, как у животных, но конструируются в качестве возможных гипотез. 

Потому человек не определен относительно своего места обитания, не имеет в мире 

своего места, открыт миру. Своѐ место он находит в мифе, а выпав из него, уже 

вынужденно создает это место как культуру. Причем человеку оказалось мало обрести 

свое место, но захотелось ещѐ и получить гарантии, что выражает культурный смысл 

отчуждения своей человеческой сущности – открытости, неприкаянности в мире.  

Сначала, в Античности, была предпринята попытка укоренения человека в 

культуре, понятой как Космос, а потом, в Новое время, - понятой как история Духа. В 

первом случае было гиперболизирована деятельность по разуниверсализации уже ранее 

предзаданных (в мифе) смыслов – разворачивание персонализированных космических 

сил, а тем самым – прошлое; во втором случае – деятельность порождения смыслов ( 

самодеятельность автономного разума), а тем самым – будущее. В истории мысли, 

рефлексирующей на культуру, эти деятельности были объективированы и 

гипостазированы как демонические сущности, и человек поклонялся либо идолу 

«Космосу», либо идолу «Духу», «Истории как прогрессу научного разума»; и в этом 

смысле человеческая история, в меру ее отчужденности, представляет нам как бы 

"историю ересей". В обоих случаях не достигается целостность человека, поскольку одна 

из деятельностей выступает как момент, подробность доминирующий деятельности. Так 

можно интерпретировать причину великой неудачи Античности и Нового времени, 

которые не смогли реализовать в действительности свои идеалы (проекты). 

По-моему, можно и следует говорить о кризисе всего проекта европейской 

культуры, внутри которого складывался проект модерна. Уже в героическом эпосе, 

например у Гомера, Одиссей в качестве хитроумного индивида является и носителем, и  

источником (пусть с ограниченной ответственностью) всеобщего как связи 

космогонической земледельческой общности Илиады и полисной семейной общности 

Одиссеи. Причем индивидуальность обосновывается ее усилием возвращения к своему 

Истоку, который задан как Чужое, Иное и одновременно есть возвращение к Своему 

будущему (к Пенелопе, к сыну). Три «европейских ренессанса» - открытие Античности, 

Востока и Первобытности - пере-формулировки Чужого как Своего-Иного, к которому 

надо вернуться, и одновременно поиски нового обоснования индивидуальности (и новые 

границы между не-разумом и разумом, которые он полагает сам себе). Но ведь это новые 



обоснования все той же прежней индивидуальности как носителя и источника всеобщего, 

в качестве связи общностей. 

Определение всеобщего через индивидуальность есть ограниченная, особенная, 

европейская конструкция. В европейской традиции всеобщее тематизируется в составе 

двух основных ходов мысли. Во-первых, всеобщее – это мир-по-истине и его связь с 

миром-по-мнению. Всеобщее выступает здесь как абсолютный, т.е. включивший в себя 

свою границу с иным, «индивид» – Неделимое, принимающее разные исторические 

обличия: Единое, Ум, Бог, трансцендентальный субъект. Во втором случае всеобщим 

оказывается «мир-по-мнению» вместе с его связью с «миром-по-истине» – Непрерывное, 

толкуемое по-разному: как жизненный порыв, темпоральность, время потока сознания, 

бытие как время. Но в обоих случаях всеобщее как связь, как «между» сосредоточена на 

индивиде.  

Кризис проекта модерна выявил общий кризис европейской традиции - индивид не 

выдерживает нагрузку, которую на него возложила европейская культура, просто уже 

потому, что он не самоообоснован, не самодостаточен, он не является единственной 

предпосылкой даже секулярно понятой истории культуры; требуется, по меньшей мере, 

еще одна предпосылка – коллективность, социальность. Видимо, индивиду необходимо 

отказаться от лишних обязанностей, у него и так достаточно своих проблем. Это, условно 

говоря, объективный модус предпосылок появления постмодернизма, но есть ещѐ и 

другая – как бы субъективная сторона. 

Для современности неизбежна неоднозначность оценки  Просвещения. М.Б. 

Туровский писал: «С одной стороны, общепризнанный пиетет перед великими идеями 

человеческой свободы, общественного договора, исторического прогресса, 

порожденными и развитыми в трудах европейских мыслителей этого времени. С другой 

стороны, решительное отвержение того рационалистического менталитета, который 

оказался невосполнимо скудным перед проблемами личностного развития истории, как 

они стали уже в начале XIX в. при переосмыслении назначения человека в качестве 

творца истории»
3
. Постмодернизм, чрезмерно акцентировав вторую, негативную сторону, 

отказался вовсе от Просвещения и его ценностей -  и вообще от философии, выплеснув с 

водой ребѐнка. Однако, как и предупреждал Гуссерль, философия образует стержень 

европейской культуры, по меньшей мере – это верный показатель здоровья культуры. 

Отсутствие стабильных структур в ментальном пространстве современной 

повседневности, разоблачение мира идей, который превратился в мир симулякров, 

породили буквально перво-бытную ситуацию, когда ментальный мир формул 
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коллективного сознания и мир жизнедеятельности стали практически одной реальностью, 

а удержать их различие, адресуя одному из них (кстати, можно любому) квалификацию 

виртуальной реальности не удаѐтся. Проблематичной теперь оказалась не реальность 

ментальности (надындивидуального коллективного сознания), а уже сама реальность.  

Немалая вина принадлежит здесь философии, которая, пройдя через унизительную 

для еѐ достоинства «полосу подозрений» (Ницше, Маркс, Фрейд), покорно согласилась с 

тем, что нет никакого «мира-по-истине», нет и самой объективной истины, как будто 

философии не было известно, что вслед за этим потеряет свою реальность и мир 

повседневности. Мир повседневности может быть обоснован и благодаря оппозиции 

сакральное – профанное, но особенность европейской культуры обусловила 

необходимость философской тематизации Иного. Вместе с изгнанием (точнее – с 

самоотречением) философии из культуры - а значит, и из повседневности, - было 

вытеснено Иное. Повседневность стала единой и единственной реальностью... и 

превратилась в пошлую обыденность. 

На протяжении двух с половиной тысячелетий в европейской традиции 

формировалась идея публичного (открытого каждому другому) разума как основы 

единства человечества, т.е. как основания самоопределения универсального человека и 

его общительности. Исключение из повседневной жизни Иного, нарушающего еѐ течение 

(так называемые «пограничные состояния»: смерть, страдание, сон, искусство, игра и мн. 

др.) имело печальные последствия. Повседневная жизнь перестала - в своѐм нормальном 

течении - иметь отношение к экзистенциальным, этическим, религиозным проблемам 

людей (теперь с ними соотносятся лишь нарушения повседневной жизни). Но тогда 

повседневность перестала нести общезначимые символы этих сфер человеческого опыта, 

превратившись в бессмысленность, доходящую до абсурда.  

Беда ещѐ и в том, что именно повседневностью проверяется способность символов 

культуры осмысливать человеческую жизнь. Осмысливать жизнь способно лишь то, что 

может раскрыть на себя повседневное существование, тем самым открыть его на Иное. 

Иначе символ культуры остается знаком без означаемого – симулякром. Поэтому в 

осмысление роли повседневности для современной культуры необходимо входит 

проблема языка и речи, проблема знака и текста. Без символов культуры, способных 

проникать в повседневность, открывая еѐ, она превращается в замкнутую на себя 

«систему вещей», не имеющих смысла. Исключение культурных символов из плоти 

каждодневного существования выражается в целом ряде социальных катаклизмов: 

антиглобализм, агрессивный фундаментализм, информирующее образование, 

непонимание между властной и интеллектуальной элитой и т.д.  



Повседневность, язык и общество образуют совокупную систему кардинальных 

для современной культуры тем, выражающих еѐ ключевую проблему – проблему 

ответственной и разумной открытости на Иное. Данная книга направлена на исследование 

важнейших проявлений этой фундаментальной проблемы современной культуры. 

Румянцев О.К.
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А.В. Ахутин 

 

ПАРАДОКСЫ  КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

1. Парадокс. 

1.1. Форма парадокса. 

Говоря о парадоксах, я в самом деле имею в виду парадоксы, не "труд-

ности" или "проблемы", а парадоксы в узком (или строгом) смысле слова. 

Логический казус, именуемый парадоксом, возникает там, где понятие, вы-

сказывание, язык относятся не к чему-то инородному (к вещам, объектам, 

положениям,...), не к тому, о чем они, а к самим себе, причем так, что невоз-

можно провести границу между "языком" и "метаязыком" (автореферент-

ность). Тут внутренне сталкиваются разнородность и однородность, вклю-

ченность и исключенность. Идея двуногого существа  не ходит на двух но-

гах, но идея идеи… Язык есть язык (а не набор звуков или черточек), только 

если на нем можно говорить о том, что языком не является (а если речь идет 

о “языке”, то этот язык-объект должен быть языком в другом смысле, чем 

язык описания, язык-субъект), — поэтому, обращенный на себя, он и попада-

ет в парадокс
1
.  

Если афиняне говорят о критянах, что все они лжецы, это просто брань, 

но если это говорит критянин, перед нами фигура парадокса
2
. Только фигура, 

софизм, обязанный, кажется, простой невнимательности, — вот придет логик 

и во всем разберется. Но именно в логике-то, где язык хочет привести себя в 

окончательный порядок, как раз и выясняется окончательная неизбежность 

парадокса.   

В парадоксальных софизмах обычно уличают скептические выска-

зывания по фигуре: «Ни одно высказывание не истинно». Множество из-

                                           
1 Значимость и содержательное богатство парадоксов самореференции демонстрирует знаменитая книга 

Дугласа Хофштадтера, недавно переведенная на русский язык. См. Хофштадтер Д. Гедель — Эшер — Бах. 

М., 2000. 
2
 Ср. Аристотель. Софистические опровержения. 25, 180b 2-7. 
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речений и даже учений о человеке (вообще) страдают схожей парадок-

сальностью. Такие высказывания, как «Все люди лжецы» или «Человек по 

природе лжец», — легко отбрасываются как софизмы. Но сентенции чуть по-

сложнее мы уже слушаем с гораздо большим вниманием. «Ничто не может 

претендовать на окончательную истинность»
3
. «Человек, — говорит человек, 

— существо греховное, ум его испорчен грехом, не может он судить о себе!». 

«Человек, — говорит человек, — существо, погруженное в стихию бессозна-

тельного. Его речь есть лишь симптом неких психо-соматических катаклиз-

мов». «Все человеческие идеи суть идеологии, т.е. превращенные формы во-

левых инстинктов, классовых интересов, ментальных устройств...». Сколько 

толстенных трактатов доказывают узость, плоскость, схематичность рацио-

нализма, наивную ограниченность веры в разум и делают это с такой интел-

лектуальной тонкостью и логической неопровержимостью, что просвещен-

ные народы не знают, что им предпринять: расстаться ли навсегда с иллюзи-

ей собственной разумности и — с разрешения умных людей — очертя голову 

отдаться на волю иррациональных стихий, или сначала поучиться интеллек-

туальной проницательности авторов, сумевших столь вразумительно приот-

крыть — и доказать — эти бездны в своих сочинениях. 

Предположим, мы слышим от одного из современных авторов: «Пре-

красные, но тщетные взлеты мысли: Бог, Универсум, Теория, Практика, 

Субъект, Объект, Тело, Дух, Смысл, Ничто — всего этого не существует. Все 

лишь словечки для юнцов, профанов, клерикалов и социологов"
4
. Кто же это 

к нам пришел, кто говорит? Не тело, не дух, не субъект, не смысл, даже не 

ничто… И о какой такой “мысли” с ее взлетами он (она, оно) говорит, еще, 

видимо, не умея отбросить и это “словечко”? Насколько точнее и вниматель-

нее к тому, что говорят, честные митьки: они не пишут толстенную «Крити-

                                           
3
 Так тургеневский Рудин вызывает одобрительную улыбку окружающих дам, когда в ответ на решительное 

заявление собеседника: «Никаких убеждений вообще нет!» — спрашивает: «Вы в этом убеждены?»  
4 Слотердайк П.. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001. С. 9. 
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ку цинического разума», а ограничиваются вразумительным: «Дык! Елы-

палы!..»
5
. 

Подобные мнения-"доксы" не замечают таящихся в них пара-доксов, 

поскольку избегают ситуаций автореференции, отнесения к себе. Они непри-

метно для себя занимают по отношению к своему предмету положение по-

тустороннее, они говорят  на мета-языке. Психоаналитик, конечно, человек, 

но по отношению к пациенту он мета-человек. Мыслитель, утверждающий (и 

показывающий), что человек живет в мире мифа, тоже, конечно, человек, но 

по отношению к внутримифическим существам он — знающий структуру и 

диалектику мифа — занимает мета-позицию: они существуют - а он и знает; 

зная же, может и управлять стихиями, которые управляют человеческими 

массами...  

Не впасть, а войти в парадокс способна как раз предельно ответ-

ственная — логичная — мысль, принимающая всерьез свои изречения, слу-

шающая, что говорит, задумывающаяся о том, как она думает, замечающая 

свое участие, присутствие в мыслимом, озадачивающаяся собой в целом. Од-

но дело, к примеру, — утверждать: «Всякое утверждение обусловлено (по-

ложим, "социокультурно")». Другое — применить истину этого утверждения 

к нему самому.   

Ясно, что сферы, особо чреватые такими  парадоксальными подвохами, 

те, где человек явно относится к себе, занимается, положим, самоописанием, 

— рассказывает, гадает, судит о самом себе, о человеческом. Такова, в част-

ности, та сфера, которую мы называем "науками о духе" или "гуманитари-

стикой".  Но культурология ("науки о культуре"), о которой идет речь, как 

раз сюда и относится, так что следует, пожалуй, заранее ожидать здесь раз-

ные парадоксальные ситуации. 

                                           
5
 Кстати: вместе с “социологами” в процитированном пассаже были бы вполне уместны и “культурологи”. В 

самом деле; как только что-то умирает, оно попадает в ведение культурологов, которым надлежит объяс-

нить, как это люди (“юнцы и профаны”) выдумывали подобные “ценности” и верили в них, какие “механиз-

мы” приводили в действие весь этот исторический театр. Ведь даже когда культурология рассказывает, по-

ложим, о “веке Разума”, речь ведется так, что этот самый “Разум” — в отличие, надо полагать, от разума 

самой культурологии —  заранее трактуется как очередное суеверие, которое, впрочем, настолько мертво, 

что его следует изучать, а не оспаривать.. 



 4 

 

1.2. Парадоксальные формы. 

Но человек и без всякой культурологии постоянно относится к себе: 

рассказывает, описывает, философствует… Судя по всему, какая-то “мета”-

позиция, внутренняя отнесенность к себе входит в само человечье существо. 

Не случайно и Философ видит черту, определяющую бытие человека в каче-

стве человека, во внутренней связи двух условий этого бытия: со-общество с 

другими (такими же “самыми”) — политичность (при-общенность бытия 

другого моему собственному бытию)  и со-общенность себя другому (и са-

мому себе как другому) — одаренность “логосом”,  (само)-отчетливой ре-

чью
6
. Парадоксальными могут поэтому оказаться вовсе не только некие ло-

гико-математические казусы, и нам важно с самого начала принять во вни-

мание строение тех форм, в которых человек дает себе знать о себе.  

а. Лирика.  

Формальным парадоксом вроде бы является и внутреннее противоре-

чие, примером которого может служить мысль, изреченная  Ф.Тютчевым: 

«Мысль изреченная есть ложь»
7
. Это изречение вполне передает логическую 

суть дела, на этот, впрочем, раз далекую от каких бы то ни было софистиче-

ских забав. Мы не ловим поэта на софизме, а согласно и сочувственно киваем 

головой. «Другому как понять тебя?» — повторяем мы про себя с полным 

пониманием, как если бы поэт на миг исключил нас из этих других и — ми-

нуя "наружный шум" речи — не нарушая молчания — прошептал свои слова 

на ухо лично нам, словно сообщникам, посвященным в общую душевную 

                                           
6
 См. Аристотель. Политика. I, 9. «…Человек по своей природе есть существо полисное (Ð ¥nqrwpoj fÚsei 

politikÕn zùon)» (1253а5). “Полис” же есть полная осуществленность — tšloj — изначальной общительности 

живого (1252b35). Стало быть, “полисное”, если и значит общественное, то в том смысле, что общение для 

этого существа не средство для достижения чего-то иного, а сам “телос”, то, в чем существо человека дости-

гает самого себя. «Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого 

рода стадные животные, ясно из следующего: <...> один только человек из всех живых существ одарен ре-

чью (logon)». — Аристотель. Политика. I. 10 1253а8-10 (Пер. С.А.Жебелева). 
7
 М. Пришвин только усугубляет этот парадокс, когда говорит: « Мысль, изреченная, только тогда не ложь, 

когда она изрекается в лично сотворенной форме»   . М. Пришвин. Незабудки. Вологодское книжное изда-

тельство, 1960. С. 93. Если верить Пришвину, не-ложность, истинность изречения (сообщения) мысли сле-

дует искать не в сфере публичной обобществленности, или — во избежание фривольных толкований скажем 

научнее — “интерсубъективности”, а , напротив, в сфере (в точке) заостренной “субъективности”, в личной 
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конспирацию. Вдали от «наружного шума» мы — вместе с поэтом — любу-

емся нашими тайными думами, питаемся сокровенными источниками и вне-

млем самим себе. Вместе с поэтом.., хотя, пожалуй, теперь уже и просто на-

едине с собой, вместе только с самим собой, однако все же — вместе: один 

— источник дум, другой — внемлющий им, питающийся, любующийся…  

Так поэтическое изречение, обращенное к нам, обращает нас к самим 

себе, в самих себя, в мир души: в мир, поскольку он есть мой, мир моего 

внимания, понимания, — молчаливого разговора с самим собой. С одной 

стороны, это полемический разговор моей речи с общедоступным языком 

“всех”, — который ведь и мне всегда уже подсказывает, нашептывает, дикту-

ет свое. А с другой — сосредоточенный разговор с собственным молчанием, 

вслушивание в его неизреченную речь, где, кажется, и скрываюсь я сам в 

своей несказуемой задушевности,  — впрочем, может быть, наоборот: в глу-

бине моего молчания таится кто-то, для кого и я — внемлющий ему — 

слишком другой, чтобы понять его изречения.  

Кто же тут "другой"? Тот — внешний, чужой, — кто получает только 

сказанное и остается в неведении о моем внутреннем, несказавшемся? Или 

тот, кто умалчивает себя, таится в молчании от меня самого
8
? Более того, не 

встречаем ли мы и "первого" другого — любующегося, питающегося, вне-

млющего — всегда уже присутствующим именно здесь, в средоточии нашей 

душевной глубины, просто — в качестве нас самих? И не должны ли мы в 

таком случае и здесь, в душе повторить жест отречения от речи — «Останься 

пеной, Афродита, // И слово, в музыку вернись» (О.Мандельштам)? Ведь 

стоит только пристальней всмотреться в собственные мечты, внимательней 

вслушаться в собственные думы, и ключи будут возмущены, а песни и речи 

"таинственно-волшебных дум" обратятся в ложь, и призраки их будут разо-

гнаны дневными лучами. Так, укрываясь от пристальности взора и слуха 

                                                                                                                                        
исключительности. Заметим к тому же, что “личное” заключается в форме (композиции, интонации, рит-

ме…)  
8
 «Пожизненный мой собеседник / Всегда молчит из сил последних / И вечно числится в нетях» (Б. Пастер-

нак). 
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"чужих", потусторонних "нашему миру", мы в конечном счете норовим 

скрыться в невнятице и потемках самих себя также и от самих себя. Бегство 

от другого продолжается бегством от самого себя, т.е. от собственного вни-

мания своим собственным речам, думам, мечтам. Но ведь в отсутствии пи-

тающего внимания и "целый мир в душе твоей", где, казалось, можно обитать 

в молчании, рассеивается (или свертывается в предмет утешительного лю-

бования). И неизреченная мысль есть ложь сугубая, ибо не знает о своей лож-

ности. Напротив, чем глубже я сам погружаюсь во внимание самому себе, 

тем постороннее ("инаковей") себе я становлюсь (внимание — пристальней, 

внемлемое — таинственней). 

Чем более отношусь к себе, тем далее от себя отношусь, — вот пара-

докс.  

Парадокс, подсказанный не только формой изречения и не только "со-

держанием" стиха. Речь здесь идет о самой речи, о внутренне присущей ей 

парадоксальности. Стих Тютчева говорит не столько о неудаче общения, 

сколько о поэзии, т.е. о речи, обратившей внимание к самой себе, к тому, что 

в ней происходит, к ее внутренней парадоксальности. 

Стихотворение (поэзия) и есть след такого разговора, форма речи о ре-

чи, речь, обращенная на себя, это значит — вслушивающаяся, вдумываю-

щаяся в само событие изречения; скажем романтичней: в тайну рождения 

слова. Происхождение языка, которое надеются извлечь из незапамятных 

времен с помощью всемогущей эволюции, — это происхождение языка со-

держится поэзией (хранится и составляет ее содержание). Она, повествуя обо 

всем на свете, обращает это “все на свете” в повестование об этом: о перво-

назывании, о первообращении, о первооткровении. Именно в поэзии человек 

имеет дело с самим собой как с "zoon logon echon". 

б. Трагедия. 

Формально парадокс возникает в ситуации самоописания. Потому-то, 

заметили мы, для культурологии — как, надо полагать, и вообще в гуманита-

ристике — сама структура парадокса может оказаться чрезвычайно поучи-
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тельной. Но не потому человек впадает в парадоксы самоописания, что за-

нялся вдруг — на некоем историческом досуге — историографией или куль-

турологией, а наоборот: и культурологическим самопознанием он может при 

случае заняться только потому, что с самого начала есть существо самоотне-

сенное  — другой себе. 

Вот тут стоит обратить внимание на еще один оборот парадокса, с ко-

торым связано и само греческое слово.  

«Понятие "парадокс" (  означает в грече-

ском языке высказывание, противоречащее "доксе", т.е. господствующему, 

общепринятому мнению, ожиданию. Поскольку такое противоречие озадачи-

вает, в античных риториках происходит отождествление парадокса с неожи-

данным, чудесным, странным. Уже Аристотель определяет парадокс не толь-

ко как "высказывание вопреки общему мнению", но также и как высказыва-

ние, "противоречащее прежде пробужденному ожиданию"
9.  

Впрочем, помимо такого формального определения, Аристотель гово-

рит о "парадоксе"  также и в другом, чрезвычайно важном контексте. Харак-

теризуя в "Поэтике" суть трагедии, трагического "склада событий", он опи-

сывает момент, который, собственно, и делает весь этот "склад" трагическим, 

следующим образом: «...[Трагедия] есть подражание действию не только за-

конченному, но и [внушающему] сострадание и страх, а это чаще всего быва-

ет, когда что-то одно неожиданно  оказывается следствием другого» (Poet. 

1452а4. Пер. М.Л.Гаспарова). Речь идет о переломе (перипетии), когда то, что 

по всей логике действия ведет к одному, приводит — тем же необходимым 

путем, а потому и против ожидания (ожидания обоснованного, сложившего-

ся в "доксу", в образ видеть и понимать) — к «перемене делаемого в свою 

противоположность» (Ib. 1452a24). В этот — парадоксальный — момент в 

эпицентре трагедии происходит еще одно событие: узнавание, узнавание ге-

роем себя, своей судьбы и всего мира. Самосознание (тут лучше сказать — 

                                           
9
 Шмид В. Заметки о парадоксе // Парадоксы русской литературы. Сб. статей. СПб., 2001. С. 9. Автор ссыла-

ется на следующие тексты Аристотеля: Topica 104a8-15; De arte rhetorica 1412a27. Антоним "парадокса" по-

гречески œndoxa, т.е. "общепринятое".  
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само-мнение) героя, сложившийся образ мысли, который лежит в основе ге-

роического этоса-характера и позволяет ему видеть, понимать и решительно 

действовать (соответственно, и сам образ мира, внутри которого герой дей-

ствтвует), в момент перелома оказываются трагической ошибкой, уже не 

просто ложью, но виновником преступления. В момент парадоксального уз-

навания герой сталкивается с другим собой, собой-противником. Эдип стре-

мится исключить себя из "множества" преступников, исключить на деле, ре-

шительным действием. Но как раз безоглядной решимостью действий он и 

включается в это множество. Он одновременно и тот и другой, его глаза, 

пристально смотревшие вперед, оборачиваются теперь внутрь, он — реши-

тельно действовавший герой — отбрасывается к решающему началу, герои-

ческое само-мнение (“хюбрис”) раскалывается в трагически парадоксальное 

само-сознание. Эдип, разгадавший перед воротами Фив — на пороге траге-

дии — загадку Сфинкса о человеке, оказывается сам человеком-загадкой, че-

ловеком-парадоксом
10

. Но трагедия не рассказывает поучительных историй о 

несчастных случаях (об Эдипе или еще о ком другом проклятом), она, по 

Аристотелю, говорит "об общем и возможном" для человека. Она открывает 

загадочную парадоксальность человеческого бытия как такового.  

Греческое слово подсказывает, что пара-докс выявляет и ставит под 

вопрос формы (само)мнения мысли (“доксы”), формы мнимой само-собой-

разумеемости, в которой скрываются вещи. Докса может быть выправленной, 

правильной — орто-доксой, (раз)решающим образом мысли, которым зара-

нее направлены и предопределены как видящее и слышащее внимание, так и 

решительный образ действия, — т.е. нрав, этос человека (по слову Геракли-

та, его даймон - владеющее им, “частное” божество), закаленный в мании са-

момнения.  А это значит, что логическая ловушка (игрушка?) парадокса мо-

жет прямо относиться к этическому средоточию человека. Греки открыли та-

кой нешуточный смысл парадокса человека в трагедии. Подвох орто-доксы в 

                                           
10

 См. Vernant J.-P., Vidal-Naquet P. Mythe et tragedie en Grèce anciénne. P., 1972. P. 131. Детальней см. Аху-

тин А.В. Открытие сознания (древнегреческая трагедия и философия). // Ахутин А.В. Тяжба о бытии. М., 

1997. С. 117-160. 
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том, что разрешающая ясность ее мира — ясность ослепительная, а ослепи-

тельна она потому, что направляет взор решительно вперед, от себя
11

. Тогда 

столкновение с самим собой оказывается трагически пара-доксальным обра-

щением орто-доксы в противоположность. 

в. Философия.  

По Платону, мышление - это «беззвучный диалог с самим собой, про-

исходящий внутри души» (Soph.263e, ср. Theaet. 190a). Когда в этом внутрен-

нем разговоре человек приходит к определенному заключению‚ то имеет 

мнение‚ которое и может высказать. Сомнение, вызванное, например, возра-

жением, может вернуть его во внутреннюю речь мышления, заставить испра-

вить мнение и снова высказать теперь уже правильное мнение. Если теперь 

мысль обращается к самому “правилу”, которое делает мнение правильным, 

она присоединяет к правильной “доксе” “логос”, благодаря которому, мы, 

как говорит Аристотель, не просто знаем, но и знаем что знаем (Analyt.post. I, 

2). Знание тогда строится логично или аподиктично. Не только сказано, как 

оно есть, но и до-показано, почему оно так есть. До-казательство должно ид-

ти до конца, т.е. до первоначал, первооснований.  

Но чем и как (каким логосом) обосновывается основательность этого 

перво-основания, на котором стоит и которым держится вся правильность 

(логичность) правильного знания? Здесь-то аподиктически “ортодоксальное” 

знание (эпистема) — т.е. знание в форме знания — и способно впасть в фун-

даментальный онто-логический парадокс (впасть в философию): первоосно-

вание должно лежать вне до-показанного вплоть до него мира, вне основан-

ного им логичного, орто-доксального мира, лежать уже не в “логосе”, а… в 

уме… или в самом бытии, что ли: в опыте, в откровении, — давая всему до-

казаться, но не доказываясь само, оставаясь без-основным. Однако это безос-

новное, недоказуемое — сверх-логичное — основание, которым держится 

                                           
11

 Люди, замечает парадоксалист Гераклит, обманываются явным, бросающимся в глаза, так же, как Гомер, 

которого обманула детская загадка: «Что поймали, того нет, чего не поймали, то при нас» (DK B 56). «Мой 

нрав (Ñrg¾ n) упрекаешь, а о том, что живет в тебе, не ведаешь», — говорит Тиресий Эдипу. — Софокл. 

Эдип-царь, ст. 340-341.   
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основательность, правильность, должно ведь быть никак не менее, а еще бо-

лее основательным, чем все доказанное и могущее быть доказанным. Иначе 

нами — животными, жизнь которых определена “логосом”, — будут править 

логические призраки, производимые в чин начал каким-нибудь самозваным 

начальством над началами. Начало бытийно (а не просто  кем-то утверждено 

в качестве такового), когда оно умно, т.е. по меньшей мере не глупее подна-

чального “логоса”. Оно — правило правильности  — не может быть найдено 

ничем, кроме уже выправленного им “логоса”, но находится за его предела-

ми. Таков парадокс
12

.  

Обычно онто-логический парадокс скрывается некой идеей тождест-

ва мысли и бытия, иначе говоря, идеей того, что определяет одновременно 

истинность мысли и “естинность” сущего. Это идея, в свете которой мир 

раскрывается как умопостижимый, есть основание онтологической ортодок-

сии или метафизики. В философии же мысль открывает неустранимую пара-

доксальность, таящуюся в началах всякой метафизической ортодоксально-

сти. 

1.3. Эпохальный парадокс.  

Если подобная пара-доксальность образует внутреннюю форму поэзии 

и философии, можно предположить, что существуют и другие формы обра-

щения человеческого внимания к себе, внемлющему миру (емлющему мир): 

вслушивания в слух, всматривания в смотрение, вдумывания в понимание… 

Другие формы, которыми схватывается то, как человек расходится с миром 

своей эпохальной доксы, априорной само-собой-разумеемости, всегда уже 

пред-видящей зримое, пред-понимающей понятное, — как он возвращается к 

началу начал, в пара-доксальную точку, где сосредоточены начала-начинания 

возможных “образов” видеть, слышать, мыслить, быть. Эпохальный пара-

докс, говоря обобщенно и упрощенно, есть противоречие, которым сказыва-

ется радикальное несовпадение "самой вещи" с тем способом, каким вещи 

                                           
12

 Детальнее см. Библер В.С. Кант — Галилей — Кант. (Разум Нового времени в парадоксах самообоснова-

ния). Введение. М., 1991 С. 7-23.. 
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научились переживать, понимать, знать и излагать. Существуют эпохи, луч-

ше сказать, эпохальные рубежи, особо чувствительные к парадоксам, когда 

истина бытия и бытие истины расходятся. Натуральный мир, где только что 

имели дело, казалось, с самими вещами (с чем же еще?), вдруг оказывается 

натурой вторичной: всего лишь привычкой, навязчивой выдумкой, едва ли не 

наваждением. Открывается потребность обратиться или вернуться к самим 

вещам. Мысль приходит в онтологическое смущение, возникают теоретиче-

ские монстры, где в канонических формах прорисовываются черты других 

форм, наспех определяемых как интуитивные, схватываемые на лету из воз-

духа. Наталкиваясь на саму себя в парадоксе (впадая в парадокс), ортодок-

сальная мысль эпохи обнаруживает "предмет", противоречащий ее идее 

предметности, понятности, правильности — ее идее истинности (достоверно-

сти, научности, реальности, проницательности, трезвости...). Ясно, что толь-

ко внутренне уже готовая к такому повороту мысль способна вообще на-

толкнуться на "предмет", требующий его.   

Такой эпохальный рубеж Нового времени — XX век. Но характер па-

радоксального междумирия здесь особый. По привычке рубеж продолжает 

осознаваться как перевал в прогрессивном историческом движении, как од-

новекторный переход (положим, от Modern Times к Post-Modern Times). Су-

щественнее, однако, переход к остановке на перевале, внимание к самой ру-

бежности, к тому, что приоткрывается на рубежах, на стыках смысловых ми-

ров, в пара-доксальном (по отношению к замыкающей их в особый мир орто-

доксальности) топосе междумирной границы. Вот почему в XX веке пробле-

ма культуры (и сам феномен культуры) становится философски значимой.   

 

2. К парадоксам культурологии. 

Сегодня именно тема культуры оказывается наиболее провокативным 

средоточием парадоксов. Эта "вещь" — культура —  занимает внимание, но 

не улавливается понятиями научной “орто-доксы”. Кажется, само имя куль-

туро-логия именует сгусток глубинных конфликтов мысли. Говоря для про-
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стоты с долей условности, можно наметить три таких конфликта, три намека 

на парадокс — или три способа бегства от парадоксов, таящихся в самом за-

мысле культурологии.  

(1) Парадокс науки о культурах. "Логос" культурологии изначально 

противоречит своему предмету — "Культуре". Ведь для единого "логоса" 

культурологии (как науки) понять многообразие существующих культур - 

значит так или иначе снять их в некой однородной — объективной — сущ-

ности. Бегство в метапозицию.  

(2) Парадокс герменевтики культуры.  "Культура" культурологии про-

тиворечит ее "Логосу". (2.1). Чтобы понять “Культуру”, надо отказаться от 

научного “логоса”, от объектно-объективного познания, снимающего главное 

в своем “предмете”: его собственную — и при этом универсальную (т.е. не-

снимаемую) —  субъектность. Но что же тогда значит “понимать” (если не 

объективно “познавать”)? (2.2). Более того. Понять даже одну "Культуру" оз-

начает понять ее особость, инаковость, чуждость, —  не в смысле экзотиче-

ской “ментальности”, устройство которой вполне познаваемо, скажем, се-

миотической этнографией. Понять “Культуру” - значит нечто парадоксаль-

ное: уловить, усилить и развернуть ее “нам” непонятность.  

(3).Поскольку "познаваемый предмет" здесь того же рода, что и "по-

знающий субъект", даже научное занятие культурологией грозит — при уда-

че — перерасти в опасное событие встречи с иным духовным бытием. Иначе 

говоря, "Логос" взаимо-понимающего общения "Культур" протворечит — 

уже не только на словах, но и на самом деле — культурологическому позна-

нию как обобщающему снятию культурных платьев ("анализ") с целью вы-

явить голый "механизм" их производства ("генезис"). [Если Вам кажутся не-

уместными скобки при нумерации, их можно убрать, но сама нумерация не-

обходима]  

 

3. Научный "логос" против "культуры".  

3.1. Парадоксы Шпенглера. 
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С наивной прямотой — и потому, может быть, яснее других —

парадокс (целый пучок парадоксов) культурологии как науки о культурах 

выразил О.Шпенглер.  

«Теперь, — начинает он II главу (“Проблема всемирной истории”) сво-

его труда
13

 — наконец, возможно сделать решительный шаг и набросать кар-

тину истории, которая не будет зависеть от случайного местонахождения 

зрителя в пределах какой-нибудь —т.е. его —"современности" и от его 

свойств, как заинтересованного члена отдельной культуры, чьи религи-

озные, умственные, политические тенденции соблазняют его распределить 

исторический материал под углом зрения ограниченной во времени перспек-

тивы и, таким образом, навязать организму свершения (органической цело-

стности исторического события. — А.А.) произвольную и внутренне чуждую 

ему поверхностную форму. 

До сего времени главным недостатком этой картины было отсутствие 

д и с т а н ц и и  от предмета. По отношению к природе нужная дистанция бы-

ла давно достигнута. Конечно, последнее было легче осуществимо. Физик 

естественно строит механически-причинную картину своего мира так, как 

будто бы самого наблюдателя совсем не было. 

Но и в мире форм истории возможно то же самое (NB! — А.А.). Пожа-

луй, можно сказать, и позднее когда-нибудь так скажут, что настоящего ис-

торического описания фаустовского стиля еще не существует, такого опи-

сания, которое обладало бы в достаточной мере дистанцией, чтобы в общей 

картине мировой истории рассматривать также и современность,  которая яв-

ляется таковой только для одного из бесконечного множества человеческих 

поколений, — как нечто бесконечно далекое и чуждое, как такую эпоху, ко-

торая не больше значит, чем всякая другая, без применения масштаба каких 

бы то ни было идеалов, без отношения всего к самой себе, без желания, без 

заботы и личного внутреннего участия, какового требует практическая 

                                           
13

 См. рус. пер. Пер. Н.Гарелина. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. Образ и действительность. М.-П., 1923. С. 

100. 
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жизнь; такой, следовательно, дистанцией, которая <...> позволила бы обо-

зреть весь феномен исторического человечества оком бога
14

, как ряд вершин 

горного кряжа на горизонте, как будто сами мы в ней не принимаем ника-

кого участия.
 
[

15
] 

Здесь надлежало повторить дело Коперника, тот акт освобождения от 

видимости во имя бесконечного пространства, который давно уже был осу-

ществлен западным гением по отношению к природе, когда он перешел от 

Птолемеевой мировой системы к единственной, сохраняющей для него 

свое значение до сего дня» (Ср. пер. А.А. Франковского: «...теперь единст-

венно признаваемой, устраняющей случайность нахождения наблюдателя на 

отдельной планете в качестве определяющего фактора»
16

). Я выделил в тек-

сте особо значимые формулы.  

Шпенглер, стало быть, понимал свое дело как распространение на историю 

того "коперниканского" переворота, в результате которого стало возможным 

современное естествознание. Речь идет (у Шпенглера!) о том, чтобы превра-

тить историю в науку, подобную физике. Для этого наблюдателю надо ото-

рваться от своего (случайного) места и занять, как говорили в XVII в., точку 

зрения Вселенной, надо произвести коперниканскую революцию, только те-

перь уже не в физическом пространстве, а во Вселенной истории. Коперни-

канский наблюдатель не имеет своего места в наблюдаемом мире, он отстра-

нен от  него на бесконечную дистанцию, занимает "божественную позицию". 

Это и есть позиция картезианского ego cogitans, только там — в отстранении 

                                           
14 Так в первом издании (1918г.). В последующих Шпенглер смазал дерзкую определенность этой формулы  

каким-то «чудовищным расстоянием (ungeheurer Entfernung)». См. пер. К.А.Свасьяна: Шпенглер О. Закат 

Европы. Т. 1. М., 1993. С. 249. 
15 Курьез в том, что именно в годы публикации "Заката Европы" (1918

1
, 1923

2 
) в средоточии теоретического 

естествознания происходит своего рода антикоперниканская революция: наблюдатель свергается с транс-

цендентально-божественного трона и  возвращается в мир. Абсолютный ньютонианский бог становится 

"местным" в релятивистском мире. Акт наблюдения оказывается встроенным в факт наблюдаемого (карте-

зианское разделение произвести невозможно). Под вопрос ставится сам трансцендентальный субъект. Ср., 

например, замечание Н. Бора: «Вся система понятий классической физики <...> основана на некоторой 

предпосылке <...>, состоящей в том, что можно отделить поведение материальных объектов от вопроса о их 

наблюдении <...> . Это те проблемы, с которыми уже столкнулись такие мыслители, как Будда и Лао Цзы, 

когда пытались согласовать наше положение как зрителей и как действующих лиц в великой драме 

существования» (Выделено мною. — А.А.). Бор Н. Биология и атомная физика (1937 г.). См. Бор Н.  Атом-

ная физика и человеческое познание. М. 1961. С. 35. См. также Бор Н. Избранные научные труды. М., 1971. 

Т. 2. С. 256 (Благодарю Н.Л.Мусхелишвили за помощь в отыскании этого текста). 
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от пространства (протяженности), во внепространственном cogito — оно и 

обитает. Теперь нужно, чтобы в такой же посторонней отстраненности (объ-

ективности) перед “когитирующим” взором этого ego распростерлась — в 

особом, но вполне по-ньютоновски бесконечном и однородном пространстве 

—  вся человеческая история
17

. Тогда оно (ego), как дух Божий, сможет но-

ситься над нею, наблюдать весь театр исторических действий, игру сил, фи-

гуры  связей, пожалуй, даже улавливать законы этой игры (в истории, впро-

чем, законы лучше именовать судьбами). 

Первое, что несколько озадачивает в этом проекте исторической науки, 

— странная, двойственная природа теоретического ego. Словно две души 

живут в нем: одной оно целиком и полностью принадлежит исторически 

особой — фаустовской — культуре, другой оно бежит этой особости, от-

страняется от нее — т.е. от самого себя —  как от чего-то «бесконечно дале-

кого и чуждого». Впрочем, на то ведь оно и фаустовское, чтобы в нем жило 

две души. Мы, как честные историки — теоретики и эмпирики, — стремимся 

освободиться от точки зрения «заинтересованного члена отдельной куль-

туры, чьи религиозные, умственные, политические тенденции…», но 

этим самым стремлением создаем проект «настоящего исторического описа-

ния фаустовского стиля». Что же происходит: отстраняемся ли мы в на-

шем теоретическом (= божественно всесозерцающем) историзме также и от 

нашей — собственной — «фаустовской души» (обретая некую ничейную 

внеисторичность) или же, напротив, — и в противоречии с собственным за-

мыслом — окончательно распространяем наше картезианское фаустианство 

на всю историю?  

Более того, тут ведь сталкиваются уже два образа (если не две идеи) 

истории фаустовского стиля. Один был энергично заявлен в том самом исто-

                                                                                                                                        
16

 Шпенглер О. Причинность и судьба. «Закат Европы». Т. 1. Ч. 1. Пб., 1923. С.94. 
17

 Такова задолго до Шпенглера осознанная установка так называемой “исторической школы”. Х.-Г. Гада-

мер приводит такое изречение Леопольда Ранке: «Божество — если мне дозволено будет отважиться на та-

кое замечание — я мыслю себе так: не будучи ограничено временем, оно обозревает все историческое чело-

вечество в его совокупности и повсюду находит равноценное». — Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. 

С. 259. 
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рическом “геоцентризме”, против которого замышляет свою революцию 

Шпенглер. Со времен энциклопедистов (если не Ф.Бэкона) всемирную исто-

рию видят здесь не просто со своей — сегодняшней — колокольни, но еще и 

телеологически: вся история осваивается как своя (наша) история, как единая 

история «прогресса человеческого разума»
18

, история развития, становления 

современного европейского человека — в качестве человека вообще (история 

человечности Рода Человеческого
19

). В истории человечества трудится и 

прокладывает свои подземные ходы один “крот” — будь это труд духа, по-

гегелевски познающего себя, приходящего в себя, в сознание собственной 

всеобщности и свободы, или дух марксова труда, в котором человек на деле 

освобождает себя от исторической ограниченности, становится, так сказать, 

человеком вообще, или что-нибудь попроще, вроде “эволюции”, “прогресса”, 

“роста”...   

Напротив, пафос шпенглеровского коперниканства (“исторического 

описания фаустовского стиля”) в том, чтобы освободиться от образа всемир-

ной истории как истории одной (всеобщей) культуры, отпустить историю на 

свободу собственного бытия. Парадокс этого предприятия, однако, в том, что 

“коперниканская революция” в сфере истории оказывается очередным актом 

той исходной “коперниканской революции”, в результате которой история 

стала историей ego cogitans, историей роста человеческой опытности в мире 

и в себе самом, становления его в собственном разуме. Этот новоевропей-

ский — научный — разум (“логос” культурологии) в очередной раз обнару-

живает свою всеобщность (“божественную” вне- или сверх-историчность), 

но теперь он попадает в странное положение. Он одновременно должен мыс-

лить свое “фаустианство” (коперниканство, картезианство и т.п.) и как черту 

особой исторической культуры (“души”), «бесконечно далекой и чуждой» 

                                           
18

 А. Тюрго в речи «Последовательные успехи человеческого разума» (1750 г.) говорил: «…Нынешнее со-

стояние вселенной, представляя одновременно все оттенки варварства и цивилизации, некоторым образом 

показывает нам, при одном только взгляде, следы и памятники всех шагов человеческого разума, картину 

всех ступеней, через которые он прошел, и историю всех эпох». См. сб. Родоначальники позитивизма. Вып. 

I. Кант, Тюрго, Д’Аламбер. СПБ., 1910. С.32. 



 17 

ему, подобно прочим историческим “душам” (один из “объектов” культуро-

логии), и — вместе с тем — как внутреннее самоопределение, как характери-

стику своей мета-позиции (“субъект” культурологии)
20

. Ведь только он — 

“коперниканский” разум — способен создать картину истории подлинно 

“фаустовского стиля”: отстраненно — объективно — научно
21

.  

Первое требование лишает ego cogitans его над- и все-исторической 

субъектности, способности быть не только провиденциальным “логосом” 

самой истории, но также и трансцендентальным логосом науки истории (и 

культуро-логии); второе требование устраняет его (историческую) особен-

ность, т.е. возможность быть объектом культурологии. По отношению к 

природе такой раскол можно было осуществить (собственно, этим раскалы-

ванием мира на “объект” и “субъект” природа, — сущая вне и независимо от 

нас,— впервые и учреждалась
22

), в применении к “духу” он приводит к пара-

доксам. 

3.2. Res humana.  

Объективная реальность для res cogitans это, как известно, res extensa. 

Эта вещь простирается перед нами двояко: как посторонний, лишенный уз-

наваемости мир чистой эмпирии и как пустое пространство для идеальных 

объектов. Трудность исторической науки в том, что в ее res extensa, в самой 

природе исторической “вещи” по определению присутствует нечто от “коги-

тирующего” субъекта, о нем историческая fabula narratur. Загвоздка гумани-

тарных наук в том, что их res extensa является res humana, их объект  — 

                                                                                                                                        
19

 Ср. название знаменитого труда И. Гердера «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit» (1784-

1791. См. рус. пер А.В. Михайлова : Гердер И. Идеи к философии истории человечества. М., 1977). Слово 

Menschheit имеет оба значения: “человечность” и “человечество”. 
20

 Здесь было бы уместно спросить также и о “позиции” моего собственного рассуждения. 
21

 “Историческое сознание”, стало быть, — как бы последний жест гегелевского Духа, отстраняющегося (в 

качестве все еще всеобщего, научного) от самого себя (в качестве историчного) и отпускающего историю 

(а, конечно, не снова “природу”) на свободу собственного бытия. 
22

 Заметим: теперь, когда весь “современный” (новоевропейский) мир рассматривается как историчный (ме-

стный и временный), сама эта “природа” — предмет “наук о природе” — должна быть понята в качестве 

“физиогномической черты” все той же фаустовской души, т.е. — как предмет “наук о духе”. Иными слова-

ми, “науки о природе” и “науки о духе” не могут сосуществовать  просто как разные науки, дисциплины или 

методы: или “дух” будет духом познаваемой “природы”, продолжающей в человеческом роде (посредством 

человека) свое творчество, или эта самая “природа” будет очередным сочинением  “духа”, гадающего о бы-

тии..   
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субъект, т.е. “вещь”, по определению не переводимая нацело в статус 

extensa.  

Историю, впрочем, еще можно надеяться сделать наукой, рассматривая 

ее как “механику” (социодинамику) особых “тел”, “масс” и “сил”. Есть ведь 

не только natura rerum, но и natura humana: nationes et gentes populi — племена 

и народы. “Народы”, “этносы”, “государства”, “формации”… — фигуры (или 

структуры), складывающиеся из человеческой “материи” в игре человече-

ских “сил”
23

. Вовсе нет необходимости редуцировать эти “человеческие ве-

щи” к ньютоновской механике, достаточно установить какое-нибудь “фигу-

ративное пространство” социальной физики. Собственно метафизика XVII 

века менее всего была “методологией естественно-научного познания”. Как и 

положено метафизике, она имела в виду обоснование нового образа мысли в 

его логической всеобщности, онтологической полноте (истинноти) и гума-

нитарном смысле (идея блага). Естествознание мыслилось как часть замыс-

ла, гуманитарного по цели. Древо философии, корни которого метафизика, а 

ствол — физика, венчается у Декарта тремя ветвями: медициной, механикой 

и этикой. «Под последней, — говорит Декарт, — я разумею высочайшую и 

совершеннейшую науку о нравах; она предполагает полное знание других 

наук и есть последняя ступень к высшей мудрости»
24

. Спиноза сразу же и 

именует «Этикой» основополагающий метафизический трактат, в котором 

собирается рассматривать «человеческие действия и влечения точно так же, 

как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах»
25

. По существу, 

проекты всех будущих гуманитарных наук — истории, лингвистики, социо-

логии, этнографии, истории религий, наук и искусств — были созданы в те 

                                           
23

 Характер теоретической (научной) культурологии заранее обрисован знаменитым картезианским образом 

природы как механического автомата. Подобно тому как механик умеет различить за интересными и краси-

выми образами разных автоматических игрушек, сценок и целых театральных зрелищ сложное, но однород-

ное маханическое нутро, — так и культуролог различает за пестрой видимостью культур-автоматов единую 

"механику" человеческой природы.  
24

 Декарт Р. Начала философии. Письмо автора к французскому переводчику. Цит. по изд. Декарт Р. Из-

бранные произведения. М., 1950. С. 421.  
25

 Спиноза Б. Этика. Прендисловие к ч. 3. Цит. по изд. Спиноза Б. Избранные произведения в двух томах. 

М., 1957. С. 455. 
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времена
26

. Так что когда в конце XIX века вновь возник вопрос об основани-

ях “наук о духе (или культуре)”, он, видимо, имел иной смысл
27

.  

Дело отнюдь не в том, что за пределами сферы естественных наук как 

будто впервые была открыта сфера наук о “делах человеческих”, потребо-

вавшая особого методологического продумывания, — вопрос возник внутри 

давно уже существовавших наук о rerum humanorum, и все было так, словно 

ставит этот вопрос сам “предмет”, требовавший иных подходов к себе, иных 

методов. Речь шла о том существе “человеческого” в  “человеческих вещах”, 

что неуловимо маячит за их объективно (научно) уловимой “вещественно-

стью”, но методично устраняется из пространства исторических “масс” и 

“сил”, а именно — “непротяженную” субстанцию ego, субъекта, духа. “Чело-

веческое” в “человеческих вещах” требовало, например, ввести в рассмотре-

ние то, что Кант назвал «свободной причинностью», уловить внутреннюю 

связность этих “вещей”, образующую целостный мир человека, понять уни-

версальную значимость исторически единственного, событийного и т.д.  По-

скольку же сам дух научности задолго до Шпенглера уже совершил копер-

никанскую революцию в исторической науке и заставил отказаться от про-

светительского образа истории как его — этого духа — собственной исто-

рии, как истории единственного исторического субъекта, — вопрос о неуст-

ранимой “духовности” человеческой “вещи” и встал с новой и парадоксаль-

ной остротой. Если историческое бытие человека не одно-образно (на геге-

левский или какой-нибудь иной манер) и не распадается на игру анонимных 

сил (производительных сил и интересов, оголтелых “пассионарностей”, ро-

мантических воль или судеб), следует предположить духовное много-образие 

этого бытия.  

Отсюда и вырастает проблема культуры как особого исторического 

мира. Она осознается как проблема особых “наук о культуре” (или культуро-

                                           
26

 См. об этом замечательный труд: Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. 1. 

Новое мировоззрение и новая теория науки. Варшава. 1910. Т. 2. Киев, 1917. 
27

 Впрочем, даже и в этом ином — антикартезианском — смысле вопрос был поставлен в ту же эпоху. Сви-

детельством может служить уникальный труд Дж. Вико «Основания новой науки об общей природе наций». 

См. рус. пер. в изд. Л., 1940. 
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логии), но не может быть решена в горизонте “науки”, потому что затрагива-

ет философские и культурные предопределения (начала) самого научного 

духа. Философски значимый парадокс “наук о духе” намечается следующим 

образом: дух науки задается здесь вопросом о том, что оказывается одновре-

менно и объективной вещью, просто одним из предметов изучения — как 

положено, отстраненных, сущих “вне и независимо”, субстанциально инако-

вых, — и человеческой вещью, “предметом” того же рода, что и сам дух нау-

ки. Он вынужден либо сам ограничить свою всеобщность, исторически реля-

тивироваться (т.е. потерять всякое значение в качестве научного), либо до-

пустить аналогичную потенцию всеобщности для иных “духов”. 

Либо… занять некую промежуточную позицию в трактовке “человече-

ской природы”, которая должна быть, разумеется, вполне человеческой, но 

все же достаточно природой, чтобы допустить к себе постороннего исследо-

вателя. Так научный дух и в сфере наук о культуре может, кажется, сохра-

нить свою всеобще-надзирательную божественность и все же не распустить 

свой “предмет” — целостную rem humanam  — в игру фигуральных rerum ex-

tensarum, — если эта “вещь” будет своего рода гибридом: достаточно “ду-

хом”, чтобы сохранить неделимую цельность и живую субъектность “чело-

веческого”,  и достаточно “вещью”, чтобы остаться в горизонте доступной 

изучению “природы”. Ближайшим образом такая лишь до некоторое степе-

ни одухотворенная природа есть природа одушевленная, жизнь.  

Дух науки может учредить науки о духе, только если дух, проявляю-

щийся или выражающийся в “духах” изучаемых культур, не будет духом в 

том же самом смысле, в каком духом (единственным, всеобщим) является он, 

дух науки. Для этого собственно духовную потенцию культуры (ее потенци-

альную общезначимость) следует скрыть в потемках ее души. Разум культу-

ры (ее собственное cogito), т.е. потенцию ее изначальной и универсальной 

осмысленности, — следует понять как тип, образ или манеру мысли, в кото-

рой сказывается лишь ее экзотическая душа. Усилие (и формы) сосредоточе-

ния историчного человеческого бытия в универсально-значимом горизонте (в 
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горизонте личности) следует погрузить в аморфное многообразие жизненных 

переживаний. Словом, чтобы науки — подчеркиваю: науки — о духе могли 

основательно существовать, они должны понять себя как науки о душе и 

жизни, в их основе должна лежать своего рода всеобщая историческая пси-

хология
28

 или антропо-биология.  

Интуициями философии жизни питается и пафос Шпенглера. Он стро-

ит своего рода культур-биологию, открытие законов которой и внушает ему 

профетический энтузиазм.  Пусть этой культурологии отвечает не ньютони-

анская (механическая) каузальность, а органицизм гетеанской сравнительной 

морфологии, эта "логия" строится так же, как все другие картезианские "ло-

гии" (зоология, психология, социология, этнология, наконец, — культуроло-

гия), — как естество-знание.  

Речь, правда, идет о таком таинственном “естестве”, как организмы ис-

торических культур, обладающих выразительными лицами и творящими ду-

шами, но именно их таинственность, несообщимость порождающего их ду-

шевного опыта и делает их множеством изолированных и непроницаемых 

друг для друга экземпляров человеческой природы, — предметами, доступ-

ными для культурологии, дух которой объемлет их все и свободно проницает 

душу каждого. Одно есть условие другого: именно потому, что они непрони-

цаемы друг для друга, они открыты для божественного субъекта, будто не 

принадлежащего ни к одной из них. Поскольку же природа здесь — челове-

ческая, организм — культура, закон — судьба, научный трактат культуроло-

га приобретает характер партитуры некой вагнерианской оратории: «Закат 

Западного мира».  

Но это, так сказать, “хроматическая фантазия” на вполне рациональную 

тему: изучаемая “природа” и изучающий субъект должны быть субстанци-

ально различны, чтобы было возможно это самое изучение. “Душа” (челове-

ка, народа, культуры) только тогда годится для познания, когда не может 

                                           
28

 Биография, развертываемая в портрет эпохи, описательная психология как универсализация этого опыта, 

направленная к созданию некой универсальной аналитической психологии, — путь, которым поначалу по-

шел В.Дильтей. 
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конкурировать с познающим ее субъектом (духом) и остается в неведомых 

(ей, но не культур-психологу или культур-антрополгу) недрах своей жизнен-

ной судьбы. 

Новый оборот обсуждаемого парадокса (точнее, уклонения от него) 

можно сформулировать следующим образом. Сверхчеловеческий (метафизи-

ческий, в нашем случае следует сказать — метаисторический) субъект науч-

ного познания может иметь человеческое в качестве предмета познания, 

только опуская человеческое в природное или природообразное, туда, иначе 

говоря, где существует только мыслимое (познаваемое), но не мыслящее и 

сознающее
29

. Поскольку, например, культура “народа” определяется строем 

особого “психо-космо-логоса” (термин Г.Гачева), или особой “ментально-

стью”, или коллективным бессознательным, или мифом или какими иными 

силами и структурами общественного (космического, мистического…) бы-

тия, определяющими формы общественного (и уж подавно личного) созна-

ния, — постольку возможны разного толка этнопсихологии, этнопсихоана-

литика (скажем, юнгинианского типа), культурмифологика (вроде лосев-

ской), социология культуры, археологика или эпистемологика культуры (в 

духе Фуко) и т.д.
30

 

В конце концов, науки о культуре обрели, кажется, наиболее адекват-

ную своей (научной) задаче и вместе с тем своему “предмету” форму в 

структурной семиотике. Понятие семиотической структуры («вторичной мо-

делирующей системы»), во-первых, ставит на место слишком темных “душ” 

                                           
29

 По известной теореме В.Витгенштейна («Логико-философский трактат», 5.632): «<Метафизический> 

субъект не принадлежит <своему> миру, но он есть граница мира», иначе говоря, то, что этот мир со-

держит.  
30 Странно, что в этой сциентистской реификации человеческого бытия видят как раз преодоление гумани-

таристикой XX века рационалистических предрассудков XIX века, коренящихся в просвещенческом ото-

ждествлении сознания и разума. Это “преодоление”, снабжая свои объекты глубинами бессознательного, 

сохраняет, однако, за собой всю полноту сознания рационально познанающего субъекта (а стало быть, как 

задолго до М.Фуко замечал Ф.Бэкон, — всю полноту власти). В силу такой дуалистической онтологии (раз-

двоения личности) парадоксальность "наук о духе" остается скрытой: субъект познания сверхкультурен, он 

не входит в множество (мир) культур-объектов, образуя его “границу”. Если “чистый” разум, просто разум 

(“логос” культуро-логии) есть разум субъекта научного (объективного) познания, то дух или разум, прису-

щие “вещи человеческой” как предмету познания, может быть лишь недо-разумом (“ментальностью”, на-

пример, или, говоря на языке Просвещения, — “предрассудком”). Так мы, «просвещенные мореплаватели», 

преодолевшие предрассудки нашего просвещения, вновь взваливаем на себя «бремя белого человека» быть 

разумными за всех. 
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или расплывчатых “ментальностей” определенный идеальный объект, до-

пускающий точные методы исследования, во-вторых, упраздняет “материа-

листическую” натурализацию базиса, навязываемую предвзятыми учениями 

о “природе” человека; в-третьих, располагается точно между человеческим и 

природным, будучи целиком объектным и вместе с тем ни в коей мере не на-

туральным
31

.  

После сказанного нас не должно удивлять, что в этих структурах теря-

ется “субъект”, он и должен был там потеряться по условиям задачи: чтобы 

res cogitata — вещь мыслимая  - стала вещью протяженной — res extensa 

(пусть теперь это условное пространство структуры), требуется одно: ис-

ключение из нее ego cogitans. (Понятно также, почему структурализм оказал-

ся наиболее успешным именно в анализе мифа.) Парадоксальность ситуации 

стала остро осознаваться, когда структурализм (а особо, конечно, всяческие 

“пост-”) отнесся к самому себе, попытался не только структуралистски ис-

следовать, но и, так сказать, структуралистски быть. Тут познающий субъект 

(ego cogitans) и начинает игру в прятки с самим собой.  

 

4. Герменевтический парадокс. 

Итак, парадокс культуро-логии дает себя знать, когда ее исследова-

тельский “логос” обращается к своей собственной “культуре”. С одной сто-

роны, культура, обладающая научным логосом, занимает привилегированное 

положение: иные культуры суть либо ступени ее развития (она, как известно, 

потому и способна открывать своим ключом анатомии этих “обезьян”, что 

сама обладает анатомией человека), либо — некие организмы (ментальные, 

семиотические), подлежащие изучению в культурологических лабораториях.  

                                           
31 По отношению к особой культуре как историческому формообразованию или по отношению к отдельно-

му произведению, например, литературы  структурализм занимает общетеоретическую установку: речь 

идет не об описании этой единственной “вещи”, не о выявлении ее смысла, а об установлении общих зако-

нов, «по  которым строятся такие произведения, в частности данное произведение». См. Ц.Тодоров. Поэти-

ка. \\ Сб. Структурализм. “За” и “против”. М., 1975. С. 40.  "Предмет" структуралистского анализа — воз-

можное произведение. «...Само введение научного  подхода в любой области, — заключает Ц. Тодоров, — 

должно называться структурализмом» (С. 45). 
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С другой стороны, если сам научный “логос” под собственным божест-

венным взглядом смиряется, положим, до “ментальности”, он утрачивает 

вселенскую широту этого “взгляда”, метаисторическое поле зрения и ниспа-

дает в историческое существование, в котором он участвует наряду с други-

ми “ментальностями”. Но в чем же тогда сказывается сама эта историч-

ность, связность исторического бытия, соучастность, сообщенность? 

“Ментальности”, “души” культур, “моделирующие системы” ведь непрони-

цаемы друг для друга. 

Тем не менее придется вспомнить и принять в качестве необходимого 

условия задачи, что мы сами со всем нашим вселенским — онто-логически 

продуманным и мета-историческим чистым, научным — разумом принадле-

жим, однако, наряду с другими, одному из исторических мест и времен
32

; что 

всяческие “мета”- и “транс”-проекты набрасывает человек, живущий в усло-

виях, в неустранимой исторической фактичности (и неделимой целостности) 

жизни; что именно так — каждый раз словно раз и навсегда — человек (и 

мы, нынешние, наравне со всеми) — соучаствует в общем историческом бы-

тии.  

Впрочем, допуская, что идеальные “выдумки”, “проекты” трансцен-

денций, эсхатологические “домыслы” суть лишь выражения некой самоцель-

ной жизни, не упустим с самого начала принять всерьез эту странную фан-

тастичность исторической “жизни” человека. Бытие - или обитание в исто-

рическом мире - отличается от жизни в биологическом, и отличается именно 

тем, что историческая (человеческая) жизнь такова, поскольку в ее существо 

входит беспочвенная фантастичность: “домысливание”, “выдумывание” (в 

том числе и самой “почвы”), “воображение”, “изобретение” (не сохранение 

данного, а обретение себя из не-данного). Жизнь обретает черты историче-

ской, когда живому существу сама жизнь не в жизнь, если не делает оно себя 

мостом (по выражению Ницше) из жизни… Бог весть куда. Обитание в мире 

                                           
32

 Или, говоря на языке релятивистской физики, — что абсолютность “нашего” ньютоновского (картезиан-

ски-кантианского)  мира — локальна. 
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приобретает значимость исторического события каждый раз, когда происхо-

дит будто раз и навсегда, в мета-историческом горизонте
 33

… 

Именно поэтому каждого обитателя исторического мира в средотчии 

его собственного исторического бытия затрагивает (и потому вообще “инте-

ресует”) каждый опыт бытия в этом мире. Иными словами, именно вселен-

ский, метаисторический размах “локального” внимания есть условие бытия в 

историческом мире (иначе мы выпадаем в мир квазибиологический). Но, как 

мы только что видели, именно этот размах и превращает других соучастни-

ков в эпизоды блужданий или ступени восхождений (стадии окультуривания, 

этапы детоводительства к.., ступени эволюции…). Парадокс, кажется, снова 

назревает. Animal rationale (латинский перевод аристотелевского zoon logon 

echon) либо с позиции универсального ratio видит других как виды animalitas, 

либо, сам отождествляясь с animal, утрачивает историческое ratio, историче-

скую сообщительность, умную открытость исторического бытия. Во всяком 

случае парадоксы научной культурологии и связанная с ними критика так 

или иначе обращает недоуменное внимание к самому научному “логосу”: его 

“божественность”, безусловность, надысторичность, сверхкультурность — 

его чистота вызывают сомнение и ставятся под вопрос.  

4.1. Ego vivens. 

Задуманная В.Дильтеем критика исторического разума не может быть 

простым дополнением к критике чистого разума. Это не просто проблема 

метода, дело не только в том, чтобы выработать “способ образования поня-

тий”, сообразный новому — гуманитарному — предмету
34

. Здесь ставится 

под вопрос сама идея "чистоты" (универсальности, всеобщности) чистого — 

естественно- (по логике, а не по предмету) -научного, картезианского в фило-

софских основаниях (впрочем, также и спинозистского, и кантианского, и ге-

                                           
33

 О мета-историческом, эсхатологическом истоке историчности хорошо сказал Н.А.Бердяев: «Без идеи ис-

торического завершения нет восприятия истории, потому что история по существу — эсхатологична, пото-

му что она предполагает разрешающий конец, разрешающий исход, предполагает катастрофическое свер-

шение, где начинается какой-то новый мир…». — Бердяев Н.А. Смысл истории. Опыт филосоии человече-

ской судьбы. Р. YMCA-PRESS, 1969. С. 41-42.  
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гельянского…), нововременного разума. Речь, кажется сперва, идет о новой 

идее чистого разума — о разуме, ориентированном не на объективное (т.е. 

объективирующее) познание (природы ли, человека ли - неважно), а на… ка-

кую-то иную идею истинности, соответственно, разумности. Тогда научный 

“логос” Нового времени в самом деле смог бы выйти за пределы самого себя, 

радикально отстраниться от себя, осознать себя как “чужое”. Но разве не 

предположим мы тогда какую-то мета-мета-(и т.д.)-позицию, с которой вид-

ны разные идеи чистых разумов?! Так не следует ли, отстраняясь от “логоса” 

научного познания, вернуться в ту стихию, где этот разум (“логос”), как и все 

прочее, зарождается, в до-разумную стихию общей исторической жизни?  

Итак, мы совершаем очередную революцию: свергаем коперниканского 

наблюдателя с его божественного трона, возвращаем ego cogitans в средото-

чие исторической жизни человека, в его, так сказать, ego vivens.  

(1) Первично — переживание
35

. Это предел “возвращения” в жизнь. 

Переживание есть форма, в которой переживающий и переживаемое — одно. 

Оно непосредственно, фактично (здесь, теперь, так) и цельно (неделимо на 

“сферы”). Однако — 

(2) Переживание есть понимающее переживание, понимание имма-

нентно жизни. Это значит: а) жизнь до всякого специального познания всегда 

уже есть понимающая жизнь, это понимание, так сказать, всегда уже случи-

лось; б) в состав переживаемого вовлечено то, что непосредственно налицо 

не имеется: памятуемое, ожидаемое, предвосхищаемое, воображаемое, сооб-

ражаемое…; в) переживание переживает, поскольку всегда уже толкует пе-

реживаемое, помещая его в контекст целого, относительно которого пережи-

ваемое есть опыт, позволяющий, в свою очередь, уяснить или перетолковать 

смысл целого: жизнь как сама себя истолковывающая заключена в герменев-

тический круг. 

                                                                                                                                        
34

 Так ставили вопрос неокантианцы. Ведь в «Критике чистого разума» исследуется метод не «ественно-

научного образования понятий», а понятий как таковых, понятий «чистого разума», где бы и как бы он ни 

применялся. 
35

 Далее я следую схеме В.Дильтея в «Строении исторического мира в науках о духе» (Dilthey W. Gesam-

melte Schriften. Stuttgart, Göttingen. Bd.VII. 1973) 
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Это — дильтеевское — понимание сразу же намечает возможность со-

вершенно иной, чем в научной культурологии, ориентации мысли в “науках о 

духе” (причем “наука” и “дух” в этом названии вынуждены будут выяснять 

отношения). С одной стороны, имманентное жизни понимание отличается от 

замкнутой в себе “ментальности”, оно озадачено собой и открыто. С другой 

стороны, понимание — не познание, это иное отношение мысли к мыслимо-

му. Тут мы — понимающие историческую жизнь — остаемся в той же самой 

жизни, что и понимаемая нами; соучаствуем, сопонимаем. Поэтому аналити-

ка понимания в самом деле могла бы стать основанием критики историче-

ского разума как новой идеи чистого разума. 

(3) Понимающее переживание находит себе выражение, в котором за-

печатлевается схваченный пониманием жизненный смысл. Историческая 

жизненность человека выражается в его политических деяниях, правовых ус-

тановлениях, в вероучениях, художественных произведениях, метафизиче-

ских системах и теориях, этих «поэмах в понятиях» (В.Дильтей). Иными сло-

вами, — замечу заранее — в культуре. Но все это — идеализирующие про-

екции, поэтические конструкции — выражения понимающих переживаний 

жизни. Соотвественно —  

(4) если в формах культуры запечатлеваются (объективируются) пони-

мания жизни, она способна и “распечатывать” их, возвращать жизнь этим 

формам, т.е. понимать путем сопереживания. 

Не увлекающийся своей однобокой универсальностью разум (разум 

научного познания), а стихия исторической жизни человека — вот то общее, 

что несет в себе саму возможность исторического общения, взаимопонима-

ния людей самых разных времен и народов. А стало быть, и основание “наук 

о духе”
36

. Только, пожалуй, уже не “наук”, а “пониманий”, т.е. — основание 

самого понимающего бытия в жизни как жизни духа. 

                                           
3636

 «Науки о духе основываются на отношении переживания, выражения и понимания». — Dilthey W. Op.cit. 

S.131. 
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Таким образом, парадокс культуро-логии разрешается вроде бы тем, 

что мы возвращаем оторвавшегося от жизни теоретического субъекта в пер-

вичную стихию жизни, в мир понимающих переживаний, в непосредствен-

ности которых нет, кажется, никакой (чреватой парадоксами) раздвоенности. 

Эта историческая жизнь непредставима ни биологически, ни психологиче-

ски, ни социологически, никаким иным универсально объективирующим или 

натурализирующим ее образом. Она есть то и так, что и как она сама пони-

мает, переживает и выражает в собственых объективациях. 

Ego vivens, “жизнь” претендует теперь на то место исторического субъ-

екта, которое занимал, скажем, гегелевский объективный Дух
37

. Впрочем, 

всеисторическая универсальность достигается здесь как раз за счет расплы-

вания сосредоточенного ego в стихии жизни, в сплетенности ее переживаний, 

среди которых может быть, конечно, также и такое, как переживание “Я”. Но 

и всякие “культуры”, как формообразующие средоточия или хотя бы как це-

лостные формообразования духа, растворяются в общем духе исторической 

жизни. Мировые религии, эпохальные художественные стили, мировоззрен-

ческие доктрины, научные, этические, эстетические системы и прочие «по-

эмы в понятиях» — все это лишь выражения понимающих переживаний еди-

ной жизни, волнения жизненного океана, «от коего все родилося».  

4.2. Герменевтические круги. 

Присматриваясь к набросанному очерку, нетрудно заметить некое 

внутреннее противоборство, отличающее эту “жизнь”. Кое-что в ней и про-

тивится течению, расплыванию; она живет, схватывая, постигая себя изнутри 

“целого” и выражая свои постижения в вещах: зданиях, произведениях, тек-

стах… Конечно, схваченная, «изреченная мысль» вещей окажется «ложью», 

когда понимание (уже не “жизни” “вещами”, а этих самых “вещей”) вернет 

им жизненность и само вернется из метафизических постижений духа в «ду-

шевную глубину» переживаний. Но разве не понимание придает пережива-

нию глубину? Разве не такое понимание стремится уловить и закрепить “из-

                                           
37

 В.Дильтей, как известно, многим обязан именно Гегелю.  
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речение” философа или поэта? Видимо, герменевтический круг жизни, - ко-

торая и понимает (осмысливает, схватывает, обретает) себя как целое в фор-

мах культуры и/или (?) превышает собственной (невыразимой, мистической 

и т.д.) целостностью многообразие своих (культурных) пониманий, - таит в 

своем мирном кругообращении очередной парадокс. И парадокс настолько 

острый, что герменевтический круг разрывается, порождая в философии 

культуры начала прошлого века тему — трагедии культуры
38

. Стоит поэто-

му внимательней продумать хотя бы некоторые странности этого герменев-

тического круга.  

(1) Понимание имманентно жизни, говорил нам Дильтей, и оно устрое-

но герменевтично. Понимающая себя жизнь есть круг, центр которого — ее 

фактичная единичность, историческая локализованность, а периферия — та 

целостность, из которой она понимает свою фактичность. Что ограничивает 

эту целостность? Ничто. Что объемлет эта периферия? Все. Предельности 

понимание достигает в напряжении между интенцией к единичной фактич-

ности исторического бытия и мета-интенцией к всеобщности
39

. Если круг ог-

раничить чем-то случайным, человеческий дух превратится в этнический ор-

ганизм. Если, напротив, следовать только второй интенции, герменевтиче-

ский круг развернется в процесс диалектически растущего обретения духов-

ной опытности, — в историю самопознания человека. Дильтеевский поток 

“жизни” логично впадет в гегелевскую феноменологию духа.  

                                           
38

 Настоятельнее и ярче других эту тему разрабатывал  Г. Зиммель. И — нельзя сказать, что разрабатывал, 

— однако на свой особый лад энергично сформулировал  Н.А.Бердяев. См., в частности, следующие статьи 

Г.Зиммеля 20-х годов «Понятие и трагедия культуры», «Кризис культуры», «Конфликт современной куль-

туры» — Зиммель Г. Избранное. Т.1. Философия культуры. М., 1996. С.445-516. 

Н.А.Бердяев, рассматривая культуру в эсхатологической перспективе, писал в 1916г.: «Культура по глубо-

чайшей своей сущности и по религиозному своему смыслу есть великая неудача. Философия и наука есть 

неудача в творческом познании истины; искусство и литература — неудача в творчестве красоты; семья и 

половая жизнь — неудача в творчестве любви; мораль и право — неудача в творчестве человеческих отно-

шений; хозяйство и техника — неудача в творческой власти человека над природой. Культура во всех ее 

проявлениях есть неудача творчества, есть невозможность достигнуть творческого преображения бытия. 

[Культура кристаллизует человеческие неудачи. Все достижения культуры — символические, а не реали-

стические. В культуре достигается не познание, а символы познания, не красота, а символы красоты..].». — 

Бердяев Н.А. Смысл творчества. Собрание сочинений. Т2. YMCA. P., 1985. C. 358.  
39

 Немецкий язык подарил М.Хайдеггеру слово Da-sein (существо человеческого бытия как при-сутствие — 

человек вполне присутствует здесь и теперь, если его “здесь и теперь” раскрывается как место и форма при-

сутствия самого бытия), словно заранее подсказывающее понимание подобного герменевтического устрой-
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(2) Герменевтический характер понимающей себя жизни означает: в 

той мере, в какой историческая фактичность жизни развертывает изначально 

присущее ей понимание себя в горизонте всеобщего, метаисторического 

(ноуменально присутствующего, мыслимого) бытия и обретает тем самым 

черты мира (т.е. целого, уже не находящегося в истории, а некоторым обра-

зом вмещающего историю в себя как свою себе историю), в той же мере само 

бытие определяется и раскрывается в фактическом опыте этого историче-

ского бытия, в уникальном смысле. Тем самым исторический опыт бытия 

обретает одновременно и фактичную уникальность, и всемирную обще-

значимость. Абсолютное, иначе говоря, исторически локально, по-разному, в 

разном смысле абсолютно. Этим постижением историческая фактичность 

вырывается из потока исторической жизни и становится навечным открове-

нием уникального смысла всеобщего бытия. Таково онтологическое основа-

ние феномена культуры
40

. 

(3) Мы уже замечали, что понимание и переживание не просто две сто-

роны единой душевной целостности, а силовые векторы, определяющие ди-

намику и размах герменевтического маятника понимающей жизни. И отно-

шение здесь отнюдь не между целым и частью
41

. Понимающая осмыслен-

ность и ускользающая от понимания жизненность наполняют друг друга, но 

и оспаривают друг у друга главное: полноту, целостность. Всегда “частная”, 

текущая, рассеянная по переживаниям жизнь подлежит собиранию (концен-

трации) в целое как целое смысла. Смысл же есть смысл, а не “факт”, по-

скольку имеет характер горизонта, его присутствие дразняще и провокатив-

                                                                                                                                        
ства человеческой жизни, ее экзистенциальный тонус. См. Ахутин А.В. Dasein. Материалы к толкованию. // 

Логос. М., 2000. № 5-6.   
40

 Та неповторимость, необобщаемая единичность исторического события, которая и составляет основную 

логическую проблему исторической науки, не является неким натуральным свойством  исторической фак-

тичности, которое оставалось бы только констатировать. Прежде всякого вопроса о том, как возможна исто-

рическая наука, стоит вопрос, как возможна сама история. А тут придется столкнуться с трудностью сугубо 

логического свойства: единичное может быть единственным (необобщаемым, неповторимым), только если 

оно сосредоточивает в своей этости (haecceitas, как говорили схоласты) универсальное, если, иными сло-

вами, это “точка” свертывает в себе указанный герменевтический круг. (Герменевтический маятник, где с 

одной стороны бесконечная материя документов, а с другой — бесконечный горизонт единственного смыс-

ла).  А это значит: история обретает свою историчность только в форме культуры.  
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но: это вызывающее отсутствие, пустота, требующая восполнения
42

. Жизнь 

(человеческая, историческая) всегда есть то, что еще только может быть, 

сбыться (или не…). Ее полнота находится в смысле (в мысли), поскольку 

пред-полагается, проецируется, набрасывается как некая регулятивная идея, 

“в свете” которой целое — “мир” — раскрывается (разрешается) в архитек-

тонике возможных стезей постижения и достижения (мы проходим “места” 

М.Хайдеггера). Но… Вспомним, во-первых, что мы исходим сейчас из того, 

что всяческие “собирания” суть лишь функции Жизни. Это сама (?) жизнь 

(живой историчный человек, а не ego cogitans
43

) из-обретает свой смысл: 

описывает, воображает, домысливает, набрасывает, сочиняет себя, порождает 

(создает, конституирует?) осмысливающие жизнь домыслы и — всегда пре-

вышает их своей неисповедимой бытийностью
44

. Самая внимательная и вос-

приимчивая вдумчивость, стремясь додумать “часть” (данную, живую) до 

“целого” (мира), одновременно и вы-думывает, вы-мышляет, во-ображает, 

сочиняет. Вселенская целостность смысла оказывается, грубо говоря, лишь 

частной выдумкой — метафизической доксой — относительно неисчерпае-

мой полноты и жизненности “жизни”. Некоторым образом исполнившись 

смысла в мире, который на деле раскрыт (разрешен, изречен) миропонимаю-

щим домыслом, “жизнь” (говоря поневоле с долей условности) замечает, что 

образ этот — некоторый, открывает свое — пара-доксальное (поскольку ме-

тафизическая “докса” объемлет все) — несовпадение со своей собственной 

— универсальной, мета-жизненной — понятостью, чувствует, что в сокро-

венной (неизреченной) полноте своей жизненности она превышает откры-

тую полноту смысла. Или… — в глубине неизреченного смысла превышает 

мнимую фактичность жизни?..  

                                                                                                                                        
41

 Это обстоятельство наводит даже на мысль, что и в школьном образе герменевтического круга, в понима-

нии читаемого текста как движения между частью (словом, фразой) и целым (произведением) дело обстоит 

далеко не так просто, как кажется.  
42

 Смысл текста всегда есть нечто восполняющее прочитанное, даже если прочитано все. 
43

 Это ведь значит — “я собирающее”. Ср. «Cogo и cogito находятся между собой в таком же соотношении, 

как ago и agito,  facio и factito. Ум овладел таким глаголом, как собственно ему принадлежащим, потому что 

не где-то, а именно в уме происходит процесс собирания, т.е. сведения вместе, а это и называется в собст-

венном смысле "обдумываньем"». Аврелий Августин. Исповедь. Пер. М.Е. Сергеенко. М., 1991. С.247. 
44

 Жизнь, как нас учил Федор Михайлович, следует любить больше, чем смысл ее. 
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…Словом, в мирной герменевтике понимающей себя жизни скрывается 

парадокс радикальной само-несовместимости: всякое отнесение жизнью себя 

к себе в целом (собирание) приводит к исключению жизни из себя в этом 

целом, она словно переливается через свой метафизический край. Парадокс 

сказывается также в том, что в форме метафизики понимающая мысль при-

нимает вид уже не мысли, а самого естества — естественного устроения 

(или божественного установления) жизни; напротив, жизненность все еще 

живущей жизни (субъекта своих метафизических предикатов) либо уходит 

под эту метафизическую почву, либо воспаряет над ней, принимая вид абст-

рактных, отвлеченных — беспочвенных — умствований. 

Хочется думать, что теперь яснее обрисовываются и два способа, кото-

рыми рассчитывают избежать парадокса: мета-физический и — положим — 

мета-смысловой. Первый стремится окончательно (онтологически) утвердить 

некий смысл в качестве божественной мета-позиции, надстраивая по ту сто-

рону (мета) “здешнего”, “физического” мира еще один мир — “тамошний”, 

восполняющий неполноту первого. Нынче, правда, такое метафизическое 

домостроительство подвергнуто основательной деконструкции. Второй же 

прием до сих пор в ходу. Здесь сама “жизнь” норовит занять мета-позицию 

по отношению ко всем своим смысловым мирам. В культурологии происхо-

дит “переоценка ценностей”: историческая жизнь, бывшая объектом (пусть и 

в форме ментальных организмов) в метаисторическом поле зрения познаю-

щего (коперникански-картезианского) субъекта, сама занимает место этого 

метаисторического “субъекта”, только теперь иррационального (досмыслово-

го
45

, квазиприродного — как воля к могуществу, рост производительных сил, 

либидо или еще какая-нибудь “материалистическая” сила). В метаисториче-

ском поле жизненного “субъекта” все исторические смысловые миры ока-

жутся только типами мировоззрений, идеологиями, эпохальнымии метафи-

зиками или эпохами метафизики… 

                                           
45

 Для философии жизни, конечно, сверхсмыслового. 
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Но “смысл” ли воздвигается над “жизнью” в качестве ее “господина” 

или, наоборот, “жизнь” утверждается в качестве универсального подлежаще-

го (субъекта) своих культурных сказуемых (органов, орудий усиления своей 

жизненности, воли к воле), — не меняется метафизическая схема бегства от 

парадоксального разбегания герменевтического круга за пределы самого се-

бя
46

.  

Но направления этих “бегств” указывают те за-предельности, что пре-

вращают размах герменевтического маятника в парадоксальное забрасывание 

“жизни” за пределы ее мира, с его целокупным метафизически выверенным 

смыслом (и отвечающим этому смыслу образом личностного бытия), — или 

— в парадоксальное заглядывание мыслью за пределы жизненного мира. 

Впрочем, и определиться (определить себя) в качестве мира (целого) мир 

может только таким заглядыванием за собственные (уже, казалось бы, и без 

того мета-физические) пределы, за край света. А там ведь что? — Поток ис-

торической жизни, смывающий всякий смысл? Или ничто? Ничто, кроме 

тьмы непонимания и бессмыслицы (или — пустых выдумок, фантазий...).  

Но бессмыслица или выдумка — не ничто. Это может быть и другой 

мир, мир другого смысла.  

Тут герменевтический круг обрывается парадоксом: исторические 

жизненные миры, герменевтически развертывающие свое миросозерцание до 

исключитающей друг друга метафизической универсальности и философ-

ской общезначимости, на этой грани и сообщены друг другу. Продумывая 

историчность философии, В. Дильтей не уклонялся от парадоксальной остро-

ты вопроса: как историческая изменчивость и типологическое многообразие 

миросозерцаний совместимы с универсальной общезначимостью их фило-

софских обоснований? В поздней работе «Сущность философии» (1907 г.) он 

тщательно разобрал этот  вопрос. «…От гигантской работы метафизического 

духа, — писал он здесь, — остается историческое сознание, которое она по-

вторяет в себе и таким путем узнает в ней неисследимые глубины мира. По-

                                           
46

 Соответственно, выхода за рамки герменевтической идеи. 
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следним словом духа является не относительность всякого мировоззрения, а 

собственный суверенитет по отношению к каждому из них и позитивное соз-

нание этого, — подобно тому как в цепи различных способов отношения ду-

ха для нас остается одна реальность мира, а прочные типы миросозерцания 

являются выражением многосложности мира»
47

.  

 

5. Герменевтика непонимания.  

В заключение намечу вкратце еще один оборот герменевтического па-

радокса. Он свойствен скорее герменевтической культурологии в узком 

смысле слова и, пожалуй, настоятельнее иных требует ее переосмысления. В 

герменевтике “логос” культурологии не свертывает — с позиции трансцен-

дентального субъекта — “культуру” в предмет познания. Он мыслится в мо-

дусе того же понимания, что имманентно понимаемой — и себя всегда уже 

понимающей — жизни. Культура - это то, в чем находит себе выражение 

понимающая жизнь, и дело идет о том, как понять это выражение, иначе го-

воря, как продолжить и самим войти в эту вековую жизнь — игру и муку — 

человеческого понимания.  

Как известно, герменевтика была поначалу чем-то сугубо служебным: 

искусством, методологией толкования текстов (выражений). Развернутая в 

культурологию герменевтика ставит вопрос не просто об историческом кон-

тексте (в отличие от критики источников в исторической науке), не просто о 

смысловой аутентичности (в отличие от экзегетики), а о том, как понять осо-

бое, иное (чем свойственное мне, понимающему) понимание, возможно, на-

шедшее себе выражение в тексте. Таящийся тут парадокс можно выразить 

одним афоризмом Фридриха Шлегеля: «Чтобы понять какого-либо автора, 

надо сначала быть умнее, чем он, затем быть столь же умным и, наконец, та-

ким же глупым как он…»
48

.  

                                           
47

  Дильтей В. Сущность философии. М., 2001. С. 124. 
48

  Schlegel F. Schriften und Fragmente. Hrsg. von E. Behler.. Цит. по: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 667, 

прим. 43. Правда, как следует из продолжения оборванной мною фразы, Шлегель имеет здесь в виду вещь 

менее парадоксальную: следует-де понять не только, «что хотел сказать автор», но и что заставило его за-

блудиться. Я же намерен взять всерьез эту “глупость”. 
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Что значит быть умнее, мы уже знаем: сама культурология возможна, 

кажется, лишь там, где относительно исторического достигается метаистори-

ческая (“божественная” или истинно человеческая) позиция, с которой виден 

механизм порождения “текстов”. Ученый не станет верить на слово истори-

ческим свидетельствам. В том, что люди думали,  они   думают и говорят, 

для аналитической проницательности культуролога сказываются известные 

только ему социальные конструкции, ментальности, архетипы, эпистемиче-

ские структуры… Тексты (в широком смысле) суть лишь “превращенные 

формы” некой исторической болезни (произведения культуры расшифровы-

ваются как симптомы социо-психологического невроза)
49

, или — как семио-

тическая система, служащая функционированию сообщества (произведения 

культуры подлежат расшифровке как кодификация этого функционирова-

ния). 

Второй шаг — идея собственно герменевтики. Мы возвращаемся в ис-

торию, к нашему брату, человеку, ставим наш ум вместе с его “божествен-

ной” мета-позицией на одну доску с другими умами (как-то по-своему тоже 

ведь претендующими на касательство истины), находим в претензиях наше-

го ума (в том числе и культурологических), в его достижениях и фантазиях 

всего лишь особое выражение того общего понимания, которым и в котором 

мы заранее — как люди — сообщены в истории.  

Парадокс герменевтической культурологии острее всего сказывается в 

ее замысле понять некую — историческую или современную — культуру из-

нутри, в ее собственном понимании (уме). Отсюда вырастает и основная 

проблема: как вообще возможно понимание другого. Если, по слову поэта, 

другому не понять меня, то ведь и мне — другого. Но в проблеме понимания 

                                           
49

 Ср. исходный тезис марксистской историософии: «Люди до сих пор всегда создавали себе ложные пред-

ставления о себе самих, о том, что они есть или чем должны быть».  Маркс К., Энгельс Ф.  Фейербах. Про-

тивоположность материалистического и идеалистического воззрений. М., 1966. С.15 

«…Судить о действительном содержании эпохи на основании этих фантастических представлений нельзя, 

как нельзя судить о болезни по сознанию больного». Лифшиц М.А. Вступит ст. к кн.: Вико Дж. Основания 

новой науки об общей природе наций. Л., 1940. 
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другого можно усмотреть вопрос и более острый: почему, в каком смысле 

вообще возможен другой, что это такое?  

Но если у “меня” с “другим” может найтись общий язык, поскольку мы 

принадлежим общей культуре и в ней — свои, то — как возможно понима-

ние другой, “чужой” культуры. Я бы сказал, что эпохальное открытие герме-

невтической культурологии состояло не столько в опытах ответа на этот во-

прос, сколько в допущении самого феномена “чужая культура”. В простом 

предположении возможности непонятной нам “вселенной” понимания (а ес-

ли это непонятное понимание не достигает в себе всеобщего, метафизически 

значимого размаха, его непонятность мнимая) наше собственное понимание 

обретает место, откуда может заметить самоѐ  себя, собственную культуру, 

культурную (исторически особую) природу естественного света своего ме-

таисторического миропонимания. Это возможно только в герменевтике “не-

понимания”; герменевтика имманентно понимающей себя жизни остается 

замкнутой в себе. Ведь, говоря о жизненном миропонимании, она имеет в 

виду не представления и суждения, образуемые нами о мире задним числом, 

а понимание, заранее образующее нас в качестве определенным образом по-

нимающих себя, мир, историю, богов…  

Вопрос о понимании чужой культуры есть, стало быть, вопрос о том, 

как возможно нам — изнутри нашей культуры, нашего миропонимания - по-

нять мир, целиком охваченный иным — своим — пониманием: чуждым, 

странным… Мы ведь, поскольку понимаем, думаем, что понимаем вообще, а 

не “по-нашему”. Значит ли это, что либо “чужое”, либо “наше” есть форма 

непонимания, недо-разумения, предрассудка? 

Только вдумываясь в эту герменевтическую проблему, мы впервые вы-

являем то, что можно назвать культурообразующей границей. Очень важно 

уяснить, что не наличность чужой культуры задает эту задачу, напротив: 

только (герменевтически) допустив возможность целиком (“внутренне”) ино-

го образа понимания, мы впервые допускаем (конституируем) этот феномен: 
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чужая культура. Парадокс: культура может быть чужой только вместе с (на 

том же месте, на границе…, как внутреннее определение)  нашей
50

. 

Ближайший выход из парадокса (= второй шаг: понять другого как 

столь же умного) таков: эпохальные или вселенски значимые культуры, ина-

че говоря, формы, в которых находит себе выражение некий целостный образ 

понимающего переживания мира (смысла), способны к взаимопониманию, к 

пониманию друг друга “изнутри”, поскольку (1) это “нутро” одно и (2) оно 

выражается каждый раз по-разному, нигде не выражаясь собственно. Оно 

само собой остается невыразимым, но лишь по-разному символизируемым 

другим. Культуры символически соответствуют друг другу. Инаковые куль-

туры внутренне сообщены друг другу, поскольку суть ино-сказания того же 

Самого, того Самого
51

. Это каждый раз новое возвращение того же самого.  

Поэзия, говорящая так, что в ней выразительней всего сказывается эта 

неизреченность, кажется поэтому сущностной формой всех выразительных 

форм
52

. Более того, есть, собственно, одна поэзия и даже один Поэт. Но не 

только все поэты и поэзии источаются одним источником, тем же самым ис-

точником источаются иные художества, а также философии, религии. Все это 

историческая радуга, образуемая одним источником света… Изнутри-

понимание иного мира (равно как и своего собственного) требует восхожде-

ния к этому источнику, улавливание — сквозь символический лес культур — 

его творящих энергий
53

. 

Но следующий намек Ф. Шлегеля (= третий шаг: понять другого значит 

войти в мир его глупости) вводит в неразрешимое уже средоточие парадокса. 

Глупость — не недоразумение. Это глухота, неспособность понять, тупое 

                                           
50 Если феномен чужой культуры имеет серьезный смысл, то (1) ее нельзя усвоить (= познать, = упразднить 

в качестве иной) и (2) в нее бессмысленно вчуствоваться (= упраздниться в качестве другого, понимающе-

го). Понимание иного как иного предполагает оба движения: усвоение и самоотчуждение. Понять чужое как 

чужое свое можно лишь открыв чужое в своем своем. Только эта дву-субъектность есть условие и сама 

форма понимания иного. Детальнее см. Библер В.С. На гранях логики культуры. М., 1997. С. 207-243. 
51

 Das Selbe Хайдеггера или ¢utÒ tÕ ¢utÒ — самое само — Платона. 
52

 Поэзия, — говорит В.Дильтей, — это «инструмент оценки жизни, ..который лучше приспособлен к изъяс-

нению бездонных глубин опыта, чем всякое рациональное исследование или истолкование». Dilthey. Ideen 

über eine beschreibende und yergliedernde Pszchologie. GW, V, Leipyigß Berlin 1924, S. 144. 
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упрямство, раздражающее упорствование в непонимании. Упорствование в 

нежелании встраиваться в (мое) общее понимание: ни в качестве “превра-

щенной формы”, ни в качестве предрассудка, ступени в развитии самопозна-

ния или символической формы того же самого.  

Сопротивление, упорство — свойство материи, в данном случае, мате-

рии культуры — в частности, сопротивление буквы толкующему, понимаю-

щему ее духу.  

Разумеется, это не так: материя, мертвая буква ничему сопротивляться 

не может. Живую силу сопротивления придает букве (и материи вообще) 

дух, который можно было бы здесь назвать духом буквализма: упорное, вос-

питанное и этосом научной объективности, и искусством герменевтики 

стремление понимающего понять слова, тексты, произведения и сами вещи 

культуры, так сказать, в оригинале, в их собственном смысле, а не в ней-

тральной среде (словарных) значений, усредненность которых принимают за 

универсальность, но также и не в неком универсальном духе, носителе значе-

ний как таковых. “Философскому” стремлению к пониманию (“что”) сопро-

тивляется “филология”, внимание к слову (“как”)
54

. “Филологическая” вни-

мательность понимания питается подозрением, что “как” проникает в самую 

сердцевину “что”. 

Если сложившееся понимание (интерпретация) текста утверждается его 

переводом, “филологическое” (буквалистское) внимание вновь возвращает 

слово автору (оригиналу). Но тем самым оно оспаривает сложившееся по-

нимание. Оно требует понимать слово не как симптом и не как символ, а как 

безусловно собственное, авторское, персональное слово. Можно сказать, за-

дача “филологической” интенции понимания в том, чтобы восстанавливать 

непереводимость любого текста.  

                                                                                                                                        
53

 Такова, в частности, герменевтическая метафизика культуры русского символизма. Великолепные образ-

цы и вселенские замыслы символистской культурософии явлены в творчестве Андрея Белого, Вячеслава 

Иванова, о. Павла Флоренского. 
54

 Кавычки подчеркивают сугубую условность здесь этих славных имен и самого их противопоставления. 

Ведь слово на то и слово, что хочет быть понято, а понимание происходит во внимании сказанному. 
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Приведу пример, значимый в разных отношениях. Аристотель опреде-

ляет омонимию следующим образом: «`Omènuma lšgetai ïn Ônoma mÒnon 

koinÒn, Ð d� kat¦ toÜnoma lÒgoj tÁj oÙs…aj ›teroj» — «Омонимами <одно-

именными> называются такие <вещи>, имя которых одно общее, а соответ-

ствующий этому имени логос тес усиас разный» (Cat. 1, 1a). Вот это выраже-

ние “логос тес усиас”, с одной стороны, поясняет, (1) почему всякий перевод 

“имен” неизбежно втягивает в работу понимания (“логос”) самих вещей 

(“усиас”), (2) почему игнорирование особого “логоса” (логики понимания), 

скрытого в инокультурном слове и определяющего существенный смысл то-

го, что именем называется, приводит к омонимическим ошибкам в перево-

де
55

, с другой же стороны, демонстрирует смысл непереводимости. Само это 

выражение столь глубоко коренится в греческом “логосе” вообще и в аристо-

телевском особо, что понимание его невозможно без понимания всего этого 

“контекста”, а перевод должен сначала перевести греческий “логос” в ”ло-

гос” нашего (?) понимания
56

. При этом может случиться даже так, что один 

“логос” вообще не обнаруживает ту “усию”, которую ясно различает и име-

нует другой. Словом, задача такого — логического — перевода уже не фило-

логическая, а философская. 

Как видим, непереводимость весьма агрессивна: слово остается словом, 

вроде бы обращенным к нам, имеющим что-то сообщить, ждущим понима-

ния и… это понимание вновь и вновь оспаривает. Более того, мы заметили, 

что всякий перевод есть перевод не просто на наш язык, но на язык наших 

понятий. Соответственно, непереводимость может означать непригодность 

наших понятий, вообще “значимостей” нашего “жизненного мира”, обра-

зующих его осмысленность, умность. Все это словно ставится под вопрос не-

проницаемой для нашего ума “глупостью” иной культуры. Парадокс 

(не)понимания чужой культуры, парадокс ее непереводимости на понятия 

                                           
55

 Что касается перевода «речь о сущности», принятого в изд. Аристотель. Соч. в четырех томах. Т. 2 М., 

1978. С.53, — то ошибка здесь просто грамматическая. 
56

 Чтобы случаем не перевести “косу”, атрибут девушки, в “косу”, атрибут смерти. А ведь что-то именно в 

этом роде происходит, когда мы переводим, например, греческую “физио-логию” в нашу “натур-

философию”. 
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нашего понимания, следовательно, таков: культуролог понимает чужую 

культуру ровно в той мере, в какой обнаруживает ее чуждость тому самому 

логосу, которым стремится ее понять. Но это возможно только в том случае, 

если внутреннее бытие иной культуры определяется — хотя бы в возможно-

сти — своим "логосом", для которого "наш" оказывается чужим. Возмож-

ность же понимания иного “логоса” предполагает способность поставить под 

вопрос “логос” собственного понимания, более того — всю онто-логику по-

нимания собственного жизненного мира в целом. 

Чуждость чужого обнаруживается не в иносказании того же смысла 

(пусть несказуемого), а в сказывании бессмыслицы, того, в чем смысла (ка-

жется) нет и что заставляет спросить: «В каком смысле тут вообще можно 

говорить о смысле?» Задав этот вопрос, мы имеем шанс заметить, что и мы 

сами, может быть, понимаем и говорим не “вообще”, а “в смысле” и что оп-

ределенная форма смысла (“логос”) определяет (ограничивает) и нашу спо-

собность понимать, делает нас также и неспособными понять. Культурно 

иное лежит за границами того мира, который определен границами осмыс-

ленности (за ними, следовательно, возможна только бессмыслица). Именно 

метафизическая основательность смысла делает понимание основательно 

непонимающим.   

Это означает только одно: наш универсальный ум (философски, мета-

физически — всячески — обоснованный образ, “логос” понимания) сам ока-

зывается глухим к другому (глупым) ровно в меру своей универсальности, 

т.е. пред-положенной и даже порою кажущейся доказанной орто-

доксальности. Именно по отношению к этой универсальной орто-

доксальности миропонимания (внутреннего, культурного, а не доктринально-

го) иная культура — пара-доксальна, поскольку тоже есть целостная форма 

миропонимания со своей “ортотес”-правотой. Речь идет не о разных понима-

ниях общего мира, — различно то самое, чем мир разрешается (понимается) 

как мир; различен тот свет, в котором могут встретиться умозрение и умо-

зримое. 



 41 

Но если невозможно ортодоксальное понимание (взаимопонимание) 

путем исправления обоюдной ментальной глупости (сомнительных мнений) 

достоверной правильностью онтологически выверенной истины (ведь разли-

чается само выверяющее и удостоверяющее), быть может, допустимо некое 

парадоксальное понимание. И кажется, мы в состоянии даже наметить, где и 

как оно возможно. Там, видимо, где зарыты основания нашей собственной 

эпохальной глупости, а именно в метафизических (априорных) основаниях 

нашего понимания, в онто-логике, определяющей его “ортотес” (правиль-

ность).  



Ф.Т. Михайлов 

 

КАК ВОЗМОЖНА КУЛЬТУРОЛОГИЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ 

ОБЩЕГО ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ 

 

Фундаментальная теория любой осмысливаемой предметности строит 

и совершенствует себя определением, преобразованием и углублением 

интеллигибельных средств выделения из мыслимого универсума именно 

этой предметности, а затем – ей соответствующих столь же искусственных 

мер и способов еѐ когнитивного (мысленного) преображения. Это 

утверждение требует пояснения лишь потому, что жива эмпиристская (resp. 

рационалистская) вера в способность Разума творить свои средства и смыслы 

прямо из опыта с веществами и силами природы. Ведь классический 

эмпиризм (рационализм) совсем иначе, зато просто и ясно (по крайней мере, 

по сравнению с постмодернистским эмпиризмом) трактовал путь от 

непосредственной чувственности опыта к теоретическим обобщениям. 

Напомню, что у эмпирика не было сомнения в том, что восприятие 

осмысливаемых реальностей и поисковых манипуляций с ними имеют дело с 

массой качеств и свойств, но рассудок, а вслед за ним и разум, отбирают из 

них те, что, повторяясь во всех случаях, открывает мышлению лишь это, 

неизменное, потому и самое существенное. Обозначая словом (знаком, 

символом и т.п.) и тем представляя разуму уже не языковое значение слова, а 

саму столь придирчиво выделенную суть изучаемых явлений, теоретик 

кладѐт новый камушек в своѐ предметное поле, почти сплошь из таких 

камушков составленное. Так образуется онтология фундаментальной 

естественнонаучной теории. Понятно, что и каждый такой «камушек», и всѐ 

из них сложенное предметное поле теории присутствует в памяти и уме 

теоретика, а не в объективной действительности. Только потому они 

идеальны, а процесс их переноса из сферы чувственного опыта в мышление 

есть именно тот процесс, который в ХХ веке назывался красивым словом 



идеализация. Сами же «камушки» понятий, символов, матриц, схем и т.п. – 

не что иное, как идеализированные объекты.  

Век на дворе XXI, но и до сих пор термин идеализированные объекты 

опыта служит искателям объективных законов при научном поиске истины 

чуть ли не главным рабочим инструментом определения онтологии 

фундаментальной теории. Или - что то же самое – обозначением пределов еѐ 

собственного предметного поля. С одной стороны, сам факт идеализации 

этих объектов не вызывает сомнения. Иными словами, не вызывает сомнения 

ни объективная реальность внешней вещности мира, осмысливаемой 

теорией, ни способность теоретической мысли экстрагировать из объекта 

самую суть в качестве теперь уже его смысла, хранимого и несомого таким 

мыслительным «органом», каким является понятие. С другой стороны, здесь 

же болезненно вибрирует от своей нерешѐнности проблема способности 

мышления схватить и выразить словами в реально сущем объекте исходное 

единство его многообразия.  

Отсюда: по-прежнему много остаѐтся спорного в том, как относится 

идеализированный предмет естественнонаучной теории к реальным, вполне 

объективным предметам (вещам, объектам и т.п.), чувственно 

представленным в опыте. То есть по-прежнему не получает своей глубинной 

интерпретации старая как мир – точнее: как сама философия - проблема 

истины человеческого понимания того, что лежит за пределами 

субъективной способности что-либо понимать. И я не вижу утешения в том, 

что в слабо отрефлексированных научных штудиях ѐмкие своими туманными 

смыслами термины заменяют понимание скрытых за ними реалий. Термины 

идеализация, идеализированный объект, на мой взгляд, относится именно к 

таким.  

Настаиваю: тот же классический путь – путь от осмысливаемой 

объективной реальности, которую в конечном счѐте стремится понять даже 

самая фундаментальная наука, к реальности субъективной и лишь поэтому 

идеальной - сохранѐн и в логическом (лингвистическом, семантическом и 



т.п.) позитивизме. Но ведь, с другой стороны, и тоже по общему признанию, 

эмпиристская концепция научной (фундаментальной) теории как 

«идеализации опыта обобщением наличного многообразия» была опрокинута 

в ХХ веке бурным и впечатляюще продуктивным саморазвитием логики, 

математики, физики, генетики, молекулярной биологии, теоретической 

химии и других «чисто теоретических» дисциплин.  

Прежде всего, их «опытная база» наглядно обернулась важным, подчас 

просто необходимым, но…  подчинѐнным элементом или, если хотите, 

одним из шагов фундаментального мысленного эксперимента. Обернулась 

не только мыслью о натуральных веществах и силах природы, но и 

процессом дальнейшего мысленного преобразования условий решения 

задачи, осуществляемого на этом его этапе с помощью натурального 

изменения этих условий, сохраняющих и несущих в своей предметной 

наглядности чистые смыслы найденных или искомых формул их 

взаимозависимости.  

Дальше – больше: только так называемые прикладные разработки 

интеллигибельных прозрений, вдруг озаривших ищущую мысль при 

попытках снять противоречия в уже созданных или создаваемых логических 

и математических моделях, пути решения неразрешимых задач, практически 

(и весьма радикально) изменили тип всех способов и характер всех средств 

сохранения и воспроизводства человеческой цивилизации.  

Таким образом, как мы видим, благодаря этим открытиям ХХ век 

обнажил до того подспудно действовавшую, но всегда решающую силу 

фундаментального научного обоснования теоретического познания и 

понимания скрытых до поры сил и возможностей матушки-природы, 

человеческих сил и возможностей. Первородство фундаменталистов стало 

явным, и теперь его уже никак нельзя отдавать за чечевичную похлѐбку 

ползучего эмпиризма. Оттого и встала перед исторически рефлексивной 

мыслью острая и весьма непростая задача: строго обосновать это 



первородство, осознав, наконец, каковы его исторические корни, из какого 

источника черпают фундаменталисты свою силу.  

Так почему же понимание теории как идеализации обобщением 

некоторого наличного многообразия в качестве способа осмысления 

научного познания продолжает господствовать в умах? Причѐм не только в 

природоведении, но и в обособившихся разделах человековедения – 

культурологии, психологии, политической экономии, политологии, 

языкознании и искусствоведении и др. И, между прочим, отнюдь не потому, 

что их предмет – ценности, а не объективная (в пределе) картина мыслимой 

природной реальности. Ведь несмотря на то, что антибэконианская 

революция успешно осуществилась как раз в фундаментальных разделах 

наук о природе, эмпиристское истолкование теории не исчезло и в Science of 

Science, предметом которой оставались почти исключительно эти науки. 

Сохранение общей эмпиристской иллюзии – всѐ из опыта и практики, всѐ для 

практики и опыта, воспроизводится и поддерживается внутренней 

мотивацией научного целеполагания, объективно ориентированной 

социально-эмпирически: государственно-политической и экономической 

зависимостью всей индустрии науки от ВПК и т.п. социумных монстров, 

властью цивилизованной алчности непрерывно возрождаемых заново во всѐ 

более смертоносных формах.  

Так для трѐх последних хозяйственно-социокультурных эпох – 

индустриальной, постиндустриальной (информационной) и 

постинформационной - характерно полное господство промышленного 

производства над производством духовным. Или, что то же самое: для 

данных исторических эпох характерна вторичная, обслуживающая 

промышленное производство роль культуры (всех еѐ креативных 

модификаций и проявлений). О наметившихся в конце прошлого века 

радикальных изменениях в соотношении так называемой духовной культуры 

и промышленного производства мы пока лишь упомянули.  



Отсюда следует социальный приоритет тех областей культурного 

творчества, в которых есть прямой выход на прикладные области 

теоретической работы. Их разработка преобразует предметное поле 

фундаментальных проблем науки-родоначальницы1 в поле проблем еѐ 

утилитарной предметности, а решаемые задачи – в поиск инвариантов 

взаимодействия элементов теперь уже особо сущего. Этот поиск идѐт и 

внутри многообразия данных элементов (во взаимодействиях их друг с 

другом в пространстве-времени данного предметного поля), и как поиск их 

же взаимодействия с внешним многообразием знаемых реалий. В итоге мы 

получаем знание технологически, промышленно утилизируемых цепочек 

каузальной взаимозависимости тех же элементов. 

Противодействовать сохранению эпистемологической иллюзии в 

культурологии можно лишь обоснованием еѐ реально сущего, но не 

проявленного априорного самопостулирования. Понимание единого начала 

культурологии и его исторического развитие в многообразие концептов 

может быть задано как задача выявления постулата и аксиом еѐ 

фундаментальной теории. То есть движением к априорной аподиктичности 

теории культуры, а от неѐ – к эмпирии самых разных форм 

культуротворчества. Первая проблема, следовательно, обнаружить и 

определить интеллигибельные средства, с помощью которых очерчивается 

предметное поле культуры – постулат всех последующих определений 

реальности человеческого бытия.  

Постулат поэтому не доказывается – ибо им утверждается не что иное, 

как чѐткая граница теоретически мыслимого предметного поля. 

Утверждается смысловым определением тех интеллигибельных средств, 

которые позволили это поле выделить для понимающего преображения. Для 

осмысленного и целесообразного использования этих средств требуется, 

однако, выделить их особость, определив возможности их применения. Такие 

                                                 
1
 Это прежде всего проблемы самой возможности изучаемого фрагмента мыслимого мира, его, тем самым, 

возникновения и укоренения в бытии. Это и проблемы реального основания каждого из событий 

разветвления единого начала в пышное многообразие иных его осуществлений. 



мыслительные операции над ними называются аксиоматизацией 

исследуемого предмета. Так каждая аксиома геометрии Евклида реализует еѐ 

постулаты, априорно и в то же время аподиктично определяя средства 

исследования собственных свойств у интеллигибельных средств меры 

сплошной и непрерывной протяжѐнности пространства чистой мысли, как бы 

ожидающего своего «физического» наполнения, будучи безразличным к его 

«физике». Правда, потом обнаружится, что только с помощью этого их 

безразличия – безразличия пространственно-временных мер к самой 

«физике», она, преображѐнная ими для осмысления, раскрывает свои тайны – 

тайны своего, теперь уже по-иному мыслимого бытия.  

Отсюда следует и первая аксиома самого мышления, порождающая 

собой всю аксиоматику теории культуры. Что следует с необходимостью из 

всего вышесказанного.  

Ибо аксиоматично то, что само мышление есть реальность отношения 

– отношения порождающего и воспроизводящего. В нѐм, в его реальности, в 

его онтологии порождается и непрерывно воспроизводится реальность 

мыслящего, реальность самого отношения к мыслимому, а вместе с ним и 

реальность всего осмысливаемого сущего. И это не «онтологическое 

доказательство» бытия мира, украденного у Ансельма и перенесѐнного с бога 

на всѐ сущее. Ибо неустранимая реальность самого мышления позволяет 

мышлению во внешнем его действии из себя создавать виртуальную 

реальность человеческого бытия: его особую предметность – самим 

мышлением вне себя созданную, реализованную, овнешнѐнную, 

воплощенную (от слова плоть) в столь же предметной, плотской реальности 

всего реально Сущего. Тем самым мышление – не что иное – прежде всего 

оно! – полагает как нечто для себя безусловное реальность всего Сущего как 

непрерывную реализацию тождества Бытия и Небытия.  

Это такое же порождающее и воспроизводящее онтологию 

человеческого бытия отношение, какое присуще первым, казалось бы, 

хаотичным и бессмысленным движениям рук и ножек младенца, коими он, 



субъективно ещѐ не рефлектируя на них, творит собой и для себя вполне 

реальное пространство. Причѐм, не квази пространство, не некое 

виртуальное, а именно вполне предметное, отныне и до века внешне-

внутреннее пространство своего личного бытия. И далее всю свою жизнь он 

будет выносимой вовне, но уже осмысленной, жизнедеятельностью 

организма, всеми средствами обращенностью своей к людям и к себе самому 

творить общее смыслочувственное пространство культуры – эмоционально и 

осмысленно для всех единое условие и поле человеческого бытия. 

Тем самым, это – реально бытийное отношение… мышления к 

реальному бытию мира. Ибо это отношение всегда и без исключения есть 

безусловная реальность внешнего предметного мыслесодействия с 

веществами и силами Природы. Даже внутреннее мышление формируется у 

ребѐнка только обращением к себе своих же переживаний, аффективно 

осмысливаемых в способах и средствах их овнешнения для других. Напомню: 

способами и средствами, коими в интерсубъективном пространстве общения 

(объективном для переживаний ребѐнка) обладают все люди его культуры2. 

Позже, когда внутренняя речь у ребѐнка уже сформировалась, служа ей 

опорой и основой, «работают» те же самые весьма реальные, внешние 

средства и способы мышления, всегда обращѐнного во вне – к людям, к их 

мышлению, к вещам, ко всему Сущему. Они в нѐм и для него вполне 

предметно сохраняются в речи и языке близких взрослых, без ментального 

самоотождествления с которыми у ребѐнка погасла бы его внутренняя речь 

со всеми еѐ аффективными смыслами. И тут же растворилось бы в Небытии 

его зарождавшееся самосознание, его Я. Он сам как потенциальный, во 

многом уже актуальный, мыслящий субъект общечеловеческой культуры 

исчез бы для мира, как навсегда бы исчез для него и мир – вечное Бытие 

всего сущего, осмысливаемое смертными людьми и трагически ими 

переживаемое. 
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 Это интерсубъективное «пространство» объективно не только для ребѐнка. Оно и для субъективности всех 

взрослых индивидов столь же объективно внешнее, как и живая речь народа, его язык, его нравы и т.д.. Но 



Отношение Мышления к Бытию с безусловной необходимостью 

онтологической предпосылки утверждает как сущее не только мыслимое, но 

и не мыслимое, существующее вне и независимо от мысли – реальность 

Сущего. И даже немыслимое существование, невозможное в реальности до 

тех пор, пока мысль вначале в себе самой, а затем и в реально сущем, не 

преобразует условия неразрешимой задачи, решит еѐ и тем реализует, 

овеществит, опредметит в реальности, сделав абсолютно реальным до того 

принципиально немыслимое, как раз в Бытии не возможное.  

Вот так и превращаются друг в друга тождество Мышление-Бытие и 

тождество Бытие-Небытие. Так они и обуславливают друг друга, полагая 

себя непрерывно и динамично в постоянном разрешении – каждое –  своего 

внутреннего противоречия: то, что не мыслится, становится мыслимым, 

мыслимое осуществляется, тут же противостоя мысли, но уже в качестве еѐ 

предмета, и (чуть ли не по Декарту) субстанциально.  

  Оба эти «тождества» не выводятся из опыта, а целостно, полностью и 

до конца выявляется не чем иным, как только лишь обращением мышления к 

тем единственно первым средствам, с которых начинается любое 

преобразование любого еѐ предмета: «мыслю, следовательно, существую в 

сущем», «мыслю о том, что есть», «мыслю о том, чего нет, но…». Тем самым 

любое преобразование средств, способа и предмета мышления 

осуществляется и производится над той единственной реалией, с которой 

мыслящий человек отождествляет себя изначально – над собственным 

мышлением, в котором всегда и постоянно находит он своѐ отождествление 

со всем Сущим. 

Таким образом, как мы и предвидели, любая фундаментальная теория 

не только это условие изначально реализует, но и освобождает его при этом 

от всяческих обыденных и эмпиристских иллюзий. Она начинает свои 

построения с выявления всеобщего смысла понятий, определяющих (тем  и 

                                                                                                                                                             
оно столь же в них субъективно переживаемое, тем и порождающая их собственно человеческую 

интрасубъективность. 



ограничивающих) предметное поле своего исследовательского внимания и 

мышления. В их непререкаемых смыслах она находит первый предмет для 

своего их преображающего понимания. И поэтому так же, как выявление 

всеобщего смысла искусственных форм меры пространства ограничило всѐ 

предметное поле геометрии, как рефлексивное выявление смысла понятий о 

теле, массе, движении, скорости, ускорении и т.д. ограничило предметное 

поле фундаментальной части механики, так и нам в первичных 

взаимоопределениях природы  человеческого бытия надо обозначить чѐткие 

границы предметного поля культурологии.  

Заметим, что все (подчѐркиваю – все!) душевные силы и их проявления 

в жизнедеятельности человека реализуют собой своѐ единое основание, свой 

исток и корень, свою родовую суть. Сама родовая суть человеческой психики 

- в постоянной жизненно важной необходимости превращать субъективные 

мотивы будущего действия (тем самым: нужд и потребностей, скрытых 

нередко от актуального сознания самого субъекта) в обращение к 

субъективности других людей как к уже природному, для человека 

естественному органу своей души, а тем самым – и  тела. Органу, хотя и 

«дистантному», но столь же непосредственно обеспечивающему жизнь 

каждого, как сердце, лѐгкие и все прочие физически свои органы. 

Мотив любого человеческого обращения к другим людям –  потребное 

единение чувств, смыслов и дел. Но ведь при каждом обращении людей друг 

к другу (даже к себе) его предметное содержание нельзя не сотворить 

заново в той новой эмоционально-смысловой форме, которая необходима 

только в данном случае и адресована только данным субъектам. Этим 

неизбежно преобразуются гештальты субъективности адресатов, так как 

понимание и сочувствие требуют усилий, как бы заново творящих замысел 

обращения. Творящих его  хотя бы чуть-чуть, но по-своему. И только при 

этом условии воссоздаѐтся общее, постоянно напряжѐнное межсубъектное 

поле взаимного смыслочувствия. Ибо оно воссоздается лишь совместным 

креативным усилием сторон.  



Отсюда: основание и родовая суть психики человека есть не что иное, 

как продуктивное воображение, переводящее во образ всю предметность 

восприятия и переживания – в образ смысла обращения к другим людям и к 

самому себе.  Воображение порождает и питает свои креативные силы 

отнюдь не из бессмысленной объективности вещного мира, а из иного (или 

почти совсем иного) источника. Поэтому всегда и абсолютно неизбежно 

включение всей психосоматики индивида в субъективное общее поле со-

чувствия, со-мыслия и со-деятельности. Его включение в общность своего и 

чужого, всегда индивидуального непрерывного переживания идеальной 

реальности вместемыслимого. Именно оно, это переживание, при 

рефлексивном отношении к себе есть не что иное, как нравственное чувство, 

совесть или человечность в собственном смысле этого слова
3
. 

Потому и играет для нас роль аксиомы культурологии (хотя в этом 

своѐм качестве обычно не осознаѐтся) то, что совесть человека, его 

нравственное чувство, его продуктивное воображение формируется в 

нравственном и креативном поле эмпатии и смыслочувствия.  Но в нѐм же и 

деформируется, угнетаясь агрессивными завистью, трусостью, злобой в том 

самом «ансамбле общественных отношений», наиболее активные субъекты 

которого могут выжить, лишь приспосабливаясь к нему, подавляя свободу 

других победным противопоставлением своих частных интересов интересам 

других людей.  

Но был ли, есть ли, да и возможен ли, успеет ли стать и выжить такой 

ансамбль общественных отношений, в котором нравственное и креативное 

поле культуры не подпитывалось бы эгоистической энергией «частных 

интересов»? Да, люди вечно враждуют, используя не только душевную силу 

зависти, злобы, трусости и хитрости, но и материальную силу своих 

объединений, а когда могут, то и всю силу от них отчуждѐнного, над всеми 

царящего социума. Враждуют из-за реальных хозяйственных и социальных 
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 Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития. М., 1994; Суворов А.В. Человечность как фактор 

развития личности. // Диссертация в форме научного доклада на соискание учѐной степени доктора 

психологических наук. М.,1996. 



привилегий, из-за собственности и прочих своих частных интересов и 

социокультурных ориентаций, отстоять первородство и свободу которых 

можно лишь за счѐт стеснения интересов и свободы других людей… 

Кстати сказать, потому и нет культуры, не культуры и антикультуры: 

две последних – не что иное, как оборотная сторона всех человечных 

способов и средств обращения к себе подобным;  это именно культурная 

форма всеобщности эгоизма и воли к власти, насилия и страха, зависти и 

злобы. В бесчеловечности мотивов и поступков людей используются 

всеобщие каноны их обращений друг к другу, но с другой целью, с другой 

направленностью и другим содержанием. Иных, кроме общекультурных, 

канонов, форм и способов общения у людей просто нет, как нет и иных 

средств обращения друг к другу в арсенале духовной и духовно-

практической культуры человечества.  

Здесь нам требуется обратить особое внимание на проблему своего и 

чужого (в этом смысле и иного) в культуре индивидов, предметной 

духовностью своего общения образующих социокультурные общности. 

Дело в том, что непреодолѐнное современной психологией 

картезианство не делает Декарта ответственным за то, что в самых 

разнообразных формах – от В. Вундта и гештальтистов до так называемого 

«деятельностного подхода», гуманитарной психологии и других самых 

современных теорий психической жизни человека - сохранялось 

противопоставление (чуть ли не в качестве двух разных субстанций) души и 

тела, мышления и бытия. Хотя осознание их создателями неизбежности и 

опасности именно для психологии картезианского тупика, их попытки найти 

из него выход составили всѐ продуктивное своеобразие упомянутых школ и 

направлений
4
.  

Но при этом не без основания нам может показаться, что усилия 

психологов были направлены прежде всего на выявление и определение 
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 Стоит отметить особую роль идей Ф. Брентано и Э. Гуссерля в осознании психологами (В. Кѐлер, К. 

Коффка, К. Левин) этого тупика: их философские интенции были прямо направлены на преодоление 

картезианства. 



медиаторов – посредников взаимодействия креативной духовности человека 

с телесно простирающей и длящей себя субстанцией, собою их воедино 

связующих. Анти- или, по крайней мере не картезианскую основу для  

органичной связи «своего» и «чужого» они искали в таких посредниках, как 

орудия труда, речь и язык, знаки и символы, наконец, не только в 

психологии, и прежде всего не в психологии – как текстовая культура в 

целом… Под Текстом же (непременно с большой буквы) стала пониматься 

системная, а тем самым, как оказалось, – семиотическая - целостность 

любых произведений человеческих рук и ума.   

Только ведь и у самого Картезия мы находим посредника, божьей 

милостью нам дарованного… Однако, надеюсь, что автору этих строк 

удастся убедить читателя в том, что современное неокартезианство 

психологии восходит не прямо к «Метафизическим размышлениям» и 

«Трактату о Страстях души» трѐхсотлетней давности, а прежде всего к 

техногенным стереотипам культуры нашего ХХ века, определившим 

всеобщий способ извлечения и выделения для теоретического осознания 

познаваемой предметности. В том числе – явных и скрытых интимностей 

своей психической жизни у индивидов Homo sapiens из чуждого им 

внешнего мира. Чем мы не только снимем с Картезия ответственность за 

картезианство нынешних искателей средств их связи, но и подготовим почву 

для совсем иных метафизических размышлений – для размышлений о 

субстанциальном тождестве своего и чужого. 

Правда, уместно было бы спросить автора: не сводит ли и он всеобщую 

(метафизическую) проблему «своего» и «чужого» к частному случаю – к 

специфике проблем, возникающих в психологических штудиях? Ответ мой 

будет кратким и вполне определѐнным: напротив! Чтобы понять причины 

современного и именно психологического варианта картезианского дуализма, 

следует как раз выйти за пределы предмета психологии
5
. Выйти для того, 
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 Правда, как это будет видно из дальнейшего, не только автор этих строк сомневается в том, что психология 

обрела, наконец, свой, действительно собственный, предмет.  



чтобы искать и найти вне его пределов настоящий исток еѐ метафизических 

(всеобщих) проблем. То есть искать и найти его там, где навечно сохраняют 

себя предпосылки возникновения и постоянного воспроизводства 

человеческой субъективности как таковой. Где психика – лишь модус той 

порождающей силы, которая и по сей день очеловечивает человека с начала 

его бытия и непрерывно. То есть в постулате фундаментальной 

культурологии. 

Психология же, как и многие другие человековедческие науки, в том 

своѐм предмете, который не очень чѐтко, но оформился в ХХ веке, до этой 

проблемы не доходит. Тем самым не доходит она до осознания еѐ реальных 

предпосылок. Более того, чем дольше она их ищет, тем дальше уходит от 

них. Ибо ищет не там, где потерянно, а там, где светлее. То есть там, где и по 

сей день ей светит естественный свет Разума эмпириков и рационалистов 

XVII–XVIII вв., открывших для обоснования всей своей метафизикой… 

логику дискурса позитивного знания в качестве единственно возможной 

логики субъективного преобразования в человеческом сознании так 

называемой объективной реальности.  

Потому отнюдь не случайно то, что психологи-классики не видели и не 

видят иного способа объяснить чудо глубоко личной, субъективной 

аффективно-смысловой мотивации человеком каждого произвольного и 

целесообразного действия, кроме как перекладывая всю ответственность за 

неѐ… нет, как правило, уже не столько на физиологию или внешнюю ей 

культуру, сколько именно на медиатора-посредника, чем-то родственного и 

объективной бытийности человеческого поведения, и изначально 

субъективной его мотивации. Хотя бы тем, что этот посредник есть не что 

иное, как еѐ - мотивации - овнешнение… Но, как говорят немцы, hier ist der 

Hund begraben!  Именно здесь и зарыта собака – сиречь та теоретическая 

позиция, та еѐ логика, которые в своѐ время породили психофизический 

параллелизм.    



Потому и идея посредника не нова. У самого Декарта, напомню, в 

такой роли выступала пресловутая «шишковидная железа». Правда, еѐ 

посреднические функции Картезий относил за счѐт благости Бога, чудесным 

образом соединившим в ней своѐ и чужое душе –  субъективность еѐ 

страстей и мышления с объективностью длящих свою протяжѐнность 

природных тел. В том числе и тела самого человека. Да и в ХХ  веке у 

канадских учѐных – нейрохирурга Пенфилда и физиолога Джаспера - эту же 

роль чуть было не сыграла ретикулярная формация ствола мозга. Правда, им, 

как представителям несколько иной логики, а именно – совсем уж 

эмпиристски натуралистической, можно было обойтись и без Бога. Им было 

достаточно обнаружить такую функцию у данной, чисто телесной структуры.  

На мой взгляд, и в концепции исходной взаимоопределяемости 

феноменов деятельности, сознания и личности (А.Н. Леонтьев), 

трансмиссией от души к телу природы, как и от еѐ тела к душе, стало орудие 

и прочие средства предметно-деятельного испытания свойств и качеств еѐ 

объективной реальности. Наиболее влиятельные последователи его 

концепции посредника обращались за поддержкой даже к классике, в 

частности к Спинозе, считая его формулу – идеальное есть бытие вещи вне 

самой вещи - гениальным предвосхищением современного понимания 

идеальности: идеально лишь лексикологическое значение медиатора – 

языковых знаков, а также смыслов, порождаемых логико-грамматическими 

правилами знаковых систем при создании на их основе текстов и контекстов 

речи
6
.  

Более распространѐнной, но скорее вокруг психологии, чем внутри еѐ, 

оказалась (и тоже не очень надолго) идея информационной природы 

психических процессов, что превращало в медиатора-посредника буквально 

всѐ соприкасающееся с органами чувств человека. Ибо всѐ, что видится, 

                                                 
6
 Не могу не заметить: при таком толковании торжествовал скорее Томас Гоббс, чем Бенедикт Спиноза. Из 

более поздних теоретиков и наших современников последовательнее и тщательнее эту идею разработали: 

Готлиб Фреге, Бертран Рассел (основатели логицизма), Рудольф Карнап и их последователи. Самокритично 

замечу, что в старой моей книжке «Загадка человеческого Я» весьма заметно влияние и такого подхода. 



слышится и т.д., - всѐ это в таком случае не что иное, как носители 

информации, которую мозг внутри себя успешно перерабатывает в образы и 

смыслы бытия, вызывая аффективный отклик организма Homo sapiens на это 

их превращение. А итоге: информация – это чужое, психофизиологическая 

еѐ переработка (кодирование, раскодирование, переживание и осознание всех 

этих манипуляций с информацией, в теле индивида протекающих) – своѐ. У 

нас наиболее последовательно, а потому и саморазоблачительно, 

информационный подход к проблеме «своѐ-чужое» некогда исповедовал 

отнюдь не психолог Д.И. Дубровский.  

Таким образом, поспешное перенесение даже архисовременных идей 

информатики (скорее – еѐ терминологии) в философию и психологию 

сохраняло картезианское располюсование сознания и бытия: «своѐ» – это 

своѐ, а «чужое» – оно «своему» совсем чужое. Между ними – чужие 

носители информации…Чужие уже потому, что всѐ созданное людьми как 

субъективно мотивированное обращение ко всем другим людям уравнено 

здесь с любым другим внешне объективным стимулом субъективной 

реакции. Картезианство «обогащено» бихевиористской схемой S→R, что 

полностью исключает любую возможность осознать проблему своего и 

чужого. С «метафизической» точки зрения, это был прямой возврат к 

Иоганнесу Мюллеру с его специфической энергией органов чувств и главным 

тезисом: все субъективные процессы – это переживание организмом 

состояния его же собственных нервов.  

Проникновение в психологию «информационного подхода» имело 

место, но не только и даже не столько под весьма опосредствованным 

влиянием кибернетики и теории управления, сколько под влиянием моды на 

новую «всѐ объясняющую» научную терминологию. Чему активно 

способствовала всѐ более узкая специализация утилитарно-технологичных 

исследований в психологии. «Информация», «хранение и передача 

                                                                                                                                                             
Принципиально иную, гораздо более продуктивную концепцию идеального в то же время развивал Э.В. 

Ильенков. 



информации» и т.п. замелькали во многих работах
7
. Их авторы смело 

оставили своим «теоретикам» всю фундаментальную проблематику 

психологической теории, тем более не делая даже попыток вникнуть в 

фундаментальные основания информатики. Именно поэтому с лѐгкостью 

необыкновенной в качестве объяснительных принципов и установок своих 

сугубо психологических исследований использовали они эти и подобные им 

термины и выражения.  

Пока я ограничил себя психологическим примером соотношения 

фундаментальных и эмпиристских принципов осмысления культуры 

человеческого бытия. Возможно, что для главной идеи данной статьи этого 

достаточно. Но нам предстоит намеченное здесь их противопоставление 

провести через толщу культурологических самоопределений, чтобы выйти на 

явность постулатов и аксиом фундаментальной культурологии.   

 

                                                 
7
 Только как пример: обосновывая знак в качествен медиатора, авторы «Атласа по психологии», 

адресованного студентам (будущим психологам и педагогам), дают ему следующее определение: «Под 

знаком в современной семиотике понимается материальный, чувственно воспринимаемый предмет 

(явление, действие), выступающий в процессе познания и обобщения в качестве представителя 

(заместителя) другого предмета (явлений, действий) и используется для получения, хранения, 

преобразования и передачи информации о нѐм». (Гамезо М.В, Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 

«Просвещение», 1986, стр.4. Курсив авторов – Ф.М). 



Шилков Ю.М. 

 

ПСИХОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ 

  

Если рассуждать о «встрече» культуры и истории, культурологическо-

го и исторического знания, то «психологическое измерение», как одно из ин-

тегральных по отношению к ним оснований, может оказаться в роли весьма 

продуктивного способа конкретизации столь значимого методологического 

сюжета. Мне никак не хотелось бы, чтобы историки и культурологи приняли 

бы этот тезис за вмешательство в их профессиональную компетенцию. На-

против, моя позиция выстраивается на междисциплинарных рубежах, укоре-

ненных, как в онтологические основания истории и культуры, так и в соот-

ветствующую им методологию и теорию познания. Цель моих рассуждений 

заключается в том, чтобы разобраться в эвристической роли тех инструмен-

тальных возможностей исторического познания, которые сконцентрированы 

в понятиях психологии культуры. 

Высказывая свое мнение, я тем самым хочу: во-первых, принять уча-

стие в сегодняшнем обсуждении вопросов о взаимосвязи культурологическо-

го и исторического знания; во-вторых, обратить внимание на психологиче-

ский ракурс этой взаимосвязи; в-третьих, конкретизировать ее в терминах 

представлений об истории как вымысле (так называемой «альтернативной» 

или «сослагательной» истории). 

О психологии культуры 

Словосочетание «психология культуры» сравнительно недавно вовле-

чено в научный оборот. За ним скрываются традиции и прототипы, сформи-

ровавшиеся по началу в конце XIX – начале ХХ вв. на стыках философии 

культуры, этнической и исторической психологии, философии языка и лин-

гвистики, культурной антропологии и психоанализа, а также под воздействи-

ем дисциплин исторического, социологического и культурологического цик-

лов. Утверждать, что психология культуры в качестве специализированной 



дисциплины уже приобрела «права гражданства» в сообществе научных зна-

ний было бы преждевременно. Неотчетливость предметных границ, новизна, 

искомость и неорганизованность понятийного состава психологии культуры 

не могут быть основанием пренебрежительного отношения к ней. Скорее, 

предметная расплывчатость психологии культуры является поводом более 

пристального и активного внимания к обсуждению тех понятийных призна-

ков, которые подпадают, так сказать, под ее юрисдикцию. Сегодня все отчет-

ливее пробивает себе дорогу убеждение, что историческую аналитику любо-

го явления культуры, также как и культуры отдельных исторических эпох 

или культуры в целом нельзя считать исчерпывающей, если она исключает 

обсуждение их психологических значений.1 

Из опыта исторических исследований культуры известно, что ее высо-

чайшая специфичность и разнообразие, с одной стороны, породили тенден-

ции к заметным концептуальным упрощениям, прямолинейности, схематиза-

ции, а с другой, – обращение к психологическим средствам, с помощью ко-

торых можно было прояснить уникальность, индивидуальность и неповтори-

мость культурно-исторической реальности. В конце Х1Х века традиционный 

исторический взгляд на культуру и историю не избежал того воздействия 

идей и методов ассоциативно-эмпирической психологии, следы которого ос-

тались практически на всех сферах человеческого знания того времени. Фе-

номен под названием «психологизм», поразил даже математику, логику, фи-

зику, другие естественные науки, не говоря уж о философии, социальных, 

исторических и вообще о гуманитарных знаниях. Лишь в начале ХХ века 

критика психологизма, приостановила эпидемию психологизации знаний. 

Методологическая несостоятельность психологизма, означавшего примени-

тельно к изучению культуры и истории редукцию их особенностей к значе-

ниям психологических терминов, была очевидна. Но, как это часто бывает, в 

пылу критических атак на психологизм познавательное значение психологии 

было нивелировано. Сторонники антипсихологизма не заметили, в частно-

сти, как «утопили» в своей критике продуктивную идею о роли психологии в 



историческом познании культуры. Столь удручающее положение дел не мог-

ли не осознать даже самые яростные критики психологизма (например, Э. 

Гуссерль). На протяжении целого ряда лет попытки прояснить психологиче-

скую обусловленность и психические свойства культуры встречались в шты-

ки критиками психологизма. Психологизм, как методологический прием, 

стал поучительной демонстрацией человеческого заблуждения. Полезность 

его критики состояла в том, что настораживала культурологов против чрез-

мерного преувеличения роли психологии в познании и понимании культуры. 

И все же оказалось, что последовательный антипсихологизм в качестве мето-

дологической позиции в культурологии и истории, обречен, ибо он с неиз-

бежностью превращается в «безжизненный» взгляд на культуру – культуру 

без души. В самом деле, природу культуры трудно понять, если орган ее тво-

рения и восприятия – человеческая душа – ампутирован. Сегодня уже ясно, 

что тезис о психологизации познания культуры – утверждение, нелепее кото-

рого трудно было что-либо предположить.  

 Конечно, психологический взгляд на культуру зависит от того, 

как мы ее понимаем. Если культура – это творчество, опыт бытия и жизне-

деятельности людей во всем разнообразии своих конкретных значений, то 

она укоренена в человеческих отношениях, в их психологии с присущими им 

индивидуально-личностными возможностями. Психология связывает куль-

туру с творчеством и жизнью людей. Культура – это все, что создано челове-

ком. Природа остается естественным условием обитания человека, тогда как 

культура составляет искусственное, созданное им самим условие собственно-

го бытия. «Cultura» отличается от «Natura» как «искусственное» от «естест-

венного». Культура оказывается той реальностью, которая опосредствует от-

ношения человека с природой. Культура отличает образ жизни человека от 

образа жизни любых других живых существ. Культура – способ организации 

человеческой жизни в природе. Сама культуротворческая роль человеческой 

психики находится под постоянным воздействием культуры. Поэтому вряд 

ли можно серьезно отрицать связи психики и культуры. Само собой разуме-



ется, что это вовсе не означает сведение особенностей культуры к психоло-

гическим понятиям. Просто понятия и принципы психологии приобретают 

значение предельных оснований культуры, оживляя, обогащая и разнообразя 

ее смысловые выражения.  

Психологические исследования культуры заключаются в наделении ее 

значений жизненными качествами человеческой души. Здесь скорее подра-

зумевается воссоздание психологического образа культуры и легитимности 

ее психологических достоинств. Риск «упорядочить и идентифицировать» 

культуру с точки зрения психологии велик. Частично он оправдывается 

имеющимся опытом психологического анализа таких феноменов культуры, 

как искусство, религия, наука, политика и др., давно зарекомендовавшим се-

бя своей исследовательской продуктивностью, а также опытом этнической и 

исторической психологии. Поэтому правомерность психологического взгля-

да на культуру обоснована не менее и не более, нежели чем, например, пра-

вомерность психологического взгляда на историю или общество. А опыт ис-

торической и социальной психологии подтверждает, что различительные ре-

сурсы и когнитивная чувствительность психологической гипотезы в позна-

нии культуры обладают большими возможностями.2  

Опыт культуротворчества и восприятия культуры составляет сердцеви-

ну предметной области психологии культуры. В этом опыте взаимосвязаны 

трансцендентальные (всеобщие и необходимые) и индивидуально-

эмпирические условия существования культуры. Трансцендентальность опы-

та культуротворчества воплощается в разнообразии дискурсов3, выражаю-

щих историческую (диахроническую) преемственность культур и синхрон-

ные межкультурные связи. Индивидуально-эмпирический характер культу-

ротворческого опыта проявляется в дискурсивных формах, в терминах кото-

рых выражают себя его конкретные носители – отдельные личности, любые 

сообщества людей и народы, живущие в соответствующих исторических 

эпохах. «Застывшие» в культурах черты есть результат различий подобных 

дискурсивных форм. Дискурсивные различия культур самым непосредствен-



ным образом проявляются в общении людей и отражаются на их взаимопо-

нимании4. Можно говорить о разнообразии дискурсивного опыта людей в 

контексте их культуры. Такое разнообразие дискурсов в культуре порожда-

ется особенностями повседневной жизни людей и социальными структурами, 

политическими институтами, экономическими практиками и т.п. Существен-

ная роль в приобретении дискурсивного опыта людей отводится психологи-

ческим факторам их общественной жизни.  

Психология – это не просто всеобщий и необходимый аспект культуры. 

Еѐ возможности используются для конкретизации познавательных, образова-

тельных, коммуникативных, ценностных, нравственных, эстетических и мно-

гих других аспектов культуры. Без психологического ключа культурно-

историческая реальность остается за «закрытыми дверями». Без его исполь-

зования нельзя понять место и роль человека в мире культуры и истории. 

Каждая культура отличается собственным психологическим шармом. Чело-

век начинает ощущать себя свободным, осознавая себя и воспринимая друго-

го как личность, прежде всего, в психологическом смысле слова. Можно 

предположить, что возрастание «количества степеней свободы» человеческо-

го поведения и становление личности связано с подобным эффектом психо-

логических различий в культурах5.  

Несомненно, культура несет в себе свою тайну своего создания. Наи-

более глубоко она ее прячет в своих символических формах и ценностных 

значениях. Поэтому столь важной для психологии культуры становится про-

блема ее восприятия людьми. Акты восприятия культуры воплощаются в 

разнообразных перцептивных дискурсах с когнитивными и ценностными от-

тенками. Подобные дискурсы восприятия культуры создают ее как бы зано-

во, реконструируется ее история, традиции. Отдельные фрагменты дискурсов 

восприятия культуры формируют ее многомерную, целостно-связную конфи-

гурацию. Дискурсы культуры могут упорядочиваться, например, на основе 

диахронических (по вертикали от культуры одной исторической эпохи к 

культуре другой) или синхронических (по горизонтали от культур Запада к 



культурам Востока и обратно) принципов построения. Перцептивные дис-

курсы культуры отличаются не только признаками своего аналитико-

синтетического строя, но и свойствами человеческих переживаний с прису-

щими для них оценками и переоценками ценностей, со своеобразием языко-

вого (речевого) выражения и интерпретациями.  

Психологический взгляд на культуру отличается высокой специфично-

стью, при которой задача развести отдельные дисциплинарные аспекты 

встречает серьезные затруднения и становится, порой, просто неразрешима. 

Если отвлечься от конкретных психологических значений культуры, то пси-

хология рассматривает исторический опыт человека в качестве опыта его 

культуры в предметно-понятийных терминах ее разнообразных явлений и 

форм. Будучи всеобщим и необходимым способом бытия человека, психика 

пронизывает и регулирует всю его повседневную жизнедеятельность, любые 

отношения общения и познания. Различение психологических дискурсов 

культуры проистекает из разных «региональных источников» человеческой 

психики. Речь идет о таких известных различиях психической организации, 

как структуры сознания, бессознательная психика и психосоматические 

структуры с характерными для каждой из них языковыми (речевыми, знако-

выми, символическими) качествами. Кроме того, весьма заметно влияние 

коммуникативных способов организации сознания, бессознательного и пси-

хосоматического. В психологических дискурсах культуры, определяемых 

особенностями структур сознания, можно расставлять акценты в зависимо-

сти от того, имеем ли мы дело с когнитивными структурами (например, пер-

цепция, мышление или воображение), эмоционально-ценностными структу-

рами (например, акты переживаний), волевыми структур (например, приня-

тие решений) или структурами памяти с присущими им значениями прошло-

го опыта и традиции. Тот факт, что в психологических характеристиках 

культуры (отдельных культур или отдельных явлений культуры) может до-

минировать когнитивный, эмоциональный (ценностный), волевой или мне-

мический дискурс, вовсе не исключает их взаимосвязи6.  



Большая часть того, что воспринимается нами в культуре, находится за 

порогом осознания, в области подсознательных, неосознаваемых и бессозна-

тельных актов психики. Достоинства психологических дискурсов культуры 

заключаются в том, что они не ограничены рациональным строем этнических 

или национальных языков, а выражают многие телесные акты и значения 

бессознательной психики. Культуротворческая работа протекает в формах 

личностных и коллективных значений бессознательной психики. Научное 

открытие, художественное произведение или религиозная вера в значитель-

ной степени обусловлены информационными и энергетическими ресурсами 

бессознательной психики (интуитивные операции, переживание как пере-

оценка ценностей, волевые усилия).  

 Человеческая душа в ее сознательных, бессознательных и телес-

ных измерениях, определяющих координаты места творения культуры, на-

столько труднодоступна, что, порой, сложно отделить психологические кор-

ни культуры от «кроны» самих явлений культуры. Вопрос о происхождении 

культуры с необходимостью предполагает обращение к ее психосоматиче-

ским истокам. Так, по-видимому, роль психосоматических структур органов 

осязания, вкуса, обоняния, слуха и зрения, кинематические возможности рук, 

головы, значение органов речи и знаковость тела в становлении культуры 

трудно переоценить. Во всяком случае, не замечать их культуротворческую 

роль нельзя. Психосоматические способности обеспечивают не только куль-

туротворчество людей, но они располагают всеми необходимыми ресурсами 

(энергетическими, информационными, операциональными, регулятивными и 

др.) восприятия культуры (отдельных культур, явлений культуры и т.п.)7.  

Насколько культура в одну историческую эпоху бывает пронизана чув-

ствами и эмоциями любви, симпатии, добра, а в другое время – страхом, тре-

вогой, жестокостью, агрессивностью, насилием? Выразить, что «хотели, чув-

ствовали и думали» люди другой культуры, другой исторической эпохи, – 

таково важнейшее требование методологии исторического познания (напри-

мер, в работах историков французской школы «Анналов» и также в работах 



ряда отечественных историков). Понять реальность чужой культуры можно 

только через свою собственную культуру. Разобраться же со своей культурой 

можно при условии обращения к культуре другой эпохи, региона, народа. 

Поэтому, например, от соблазна наделить культуру другой исторической 

эпохи оттенками сегодняшней жизни или, напротив, уподобить современную 

культуру прошлым культурным аналогам трудно воздержаться. Но, как заме-

тил Л. Февр, чрезвычайная трудоемкость психологической реконструкции 

истории еще не дает основания для дезертирства с исследовательского поля 

боя8. 

Психология культуры увязывает диахронические и синхронические 

возможности ее исторического анализа. Психологическая идентификация 

культур, их типология проясняют не только действие механизмов наследова-

ния культур одних исторических эпох другими, культур одних поколений 

другими, но и характер обмена информационно-когнитивными и ценностны-

ми факторами между культурами разных этносов, обществ, социальных 

групп и отдельных людей. Тем самым достигается эффект индивидуализации 

исторических и культурологических дискурсов.  

О взаимосвязи «культурологического» и «исторического» 

Популярные вопросы о природе исторического и культурологического 

знания возникали каждый раз не из праздного любопытства, а под влиянием 

насущных потребностей практики гуманитарного познания. Их постановка и 

обсуждение часто зависела от выбора определенных методологических 

принципов, понятий, средств и процедур познания. Понимание истории как 

того, что прошло, трудно отделить от познавательного отношения к ней, в 

жестких границах которого находятся сами историки и культурологи. Пред-

метная область интересов историка всегда оказывалась в «тисках» между 

пространством и временем макро- и микро-истории. Макро-историю сопря-

гали с периодами большой временной длительности, глобальными процесса-

ми, изменениями, тенденциями и явлениями. Микро-историю задавали свой-

ствами отдельных конкретных событий и процессов, поведением отдельных 



людей или каких-то социальных групп, индивидуально-личностными качест-

вами людей. Конструируя глобальные модели исторических процессов, исто-

рик часто вторгался в предметную область социологии, философии истории 

или теологии. Дисциплинарные границы между ними настолько подвижны, 

что незаметно для себя он поддавался обаянию социологических обобщений, 

философских спекуляций или теологических догм. Издавна многие проекты 

истории находились под влиянием логики, психологии, диалектики, ритори-

ки, поэтики.  

Прошлый опыт культурной жизни людей отстоит от современности на 

различные дистанции исторического времени. Историю, как известно, приня-

то измерять временем. Событие называют историческим, если оно задается 

по признакам времени и места (пространства). Средствами хронологии уста-

навливают временной промежуток между настоящим днем и историческим 

событием. В зависимости от взгляда историка он может рассматривать про-

шлое в масштабах глобальной длительности или интересоваться конкретны-

ми ситуациями, событиями и персонажами. Социальная, экономическая, гео-

графическая, политическая или демографическая история очень часто увязы-

вается с макро-масштабами предмета своего изучения. Многие культурологи 

использовали язык психологии для анализа, как древнейших великих циви-

лизаций («больших культур»), так и «малых культур». Во всяком случае, ес-

ли речь заходит о таких феноменах культуры, как обычаи, ритуалы, верова-

ния, нравы, идеалы, ценности, способы общения людей, то «соткать» по не-

обходимости полный культурологический сюжет невозможно без психоло-

гического понятийного инструментария и психологических обобщений. При-

чина этому, как заметил А.Кребер, в природе вещей самой культуры9.  

Степень насыщения исторического времени психологическими призна-

ками может заметно варьироваться. Если историк пользуется «продолжи-

тельным временем», в терминах свойств которого фиксируются большие, ги-

гантские периоды истории (например, период первобытной истории), то пси-

хологическая характеристика явлений данного периода может быть очень 



бедна. Если же речь идет о кратких периодах времени, фиксирующих какие-

либо отдельные события в культуре, то их психологическая презентация вы-

глядит гораздо более конкретной. Чем дальше в прошлом времени отстоят от 

нас какие-то древнейшие культуры, тем меньше нам удается прояснять инди-

видуальность их психологического «лица». Сценариям макро-истории при-

носились в жертву, как правило, своеобразие жизни отдельных людей, сюже-

ты индивидуально-личностных отношений, частные события. Тогда, как из-

вестно, гуманитарное очарование истории исходило из неповторимости и 

уникальности ее событий, процессов и персонажей. Познание микро-истории 

часто попадало в тень глобальных проектов исследования исторического бы-

тия и их высоких абстракций. Если историк пренебрегал анализом культур-

но-исторических периодов развития большой длительности и глобальных 

изменений, то он рисковал остаться лицом к лицу с множеством частных со-

бытий и поведением отдельных людей, никак друг с другом не связанных и 

не упорядоченных. Идеографический характер явлений микро-истории прак-

тически исключал их сравнение, обобщение и определение каких-либо тен-

денций развития. У историка притуплялось чувство исторического времени. 

Он оказывался во власти собственных ощущений и оценок, прибегал к про-

извольной интерпретации событий и человеческих отношений. Как показал 

опыт познания в исторических науках, увлеченность идеографическими ме-

тодами микро-истории, также как и стремление к высоким абстракциям мак-

ро-истории, с неизбежностью приводило к методологической односторонно-

сти.  

Какой бы ни была методологическая парадигма исторического позна-

ния (аналитической, герменевтической, структуралистской, идеографиче-

ской, синергетической и т.п.), если она начинает узурпировать власть в соот-

ветствующей ей предметной области, то она рано или поздно обречена. Экс-

пансия одних взглядов наталкивается на экспансию других. Вообще говоря, 

конкуренция методов и взглядов как раз и порождает альтернативность, ког-

нитивный и ценностный плюрализм исторического сознания. Нельзя продви-



гаться к истине за счет ограничения, притеснения методологических прав 

других исследовательских парадигм познания. Об этом напоминает опыт ме-

тодологического диктата, исходивший когда-то от сциентистских стандартов 

аналитической или марксистской философии. Например, наивность критерия 

объективности исторического познания с позиций сегодняшней методологии 

науки, нельзя не заметить. Ведь требование соблюдать его не приближают к 

истине, а пренебрежение им вовсе не означает агностическую позицию. Ко-

нечно, нельзя отрицать продуктивность структурного, функционального, 

системного или синергетического способов анализа истории. Они показа-

тельны в своей устремленности к законосообразности, к выявлению глобаль-

ных тенденций и процессов макро-истории. В то же время они проигрывают 

по своим гуманитарным качествам, пренебрегая уникальными, неповтори-

мыми и индивидуальными признаками истории и культуры, страдая при этом 

абстрактностью, безличностностью и отчужденностью от конкретных людей, 

культур и эпох.  

Примером сциентистского использования психологических понятий в 

анализе истории может служить типология культур по П.А. Сорокину10. Он 

тщательно прописывает особенности «идеационального», «сверхчувственно-

го» типа Средневековой культуры и «чувственного» типа культуры Нового 

времени. При этом подчеркивает, что социально-политические квалификации 

перехода от монархии к республике или переход от капитализма к комму-

низму в терминах общественно-экономических формаций можно считать 

просто несущественными по сравнению с презентацией замены в историче-

ском развитии одного фундаментального психологического типа культуры на 

другой. Если единство всякой великой культуры заключается в ее главной 

ценности, то Бог, в частности, составлял главную ценность, на которой осно-

вывалась западноевропейская культура Средних веков. Все значения Средне-

вековой культуры прямо или косвенно выражали этот фундаментальный ре-

лигиозно-ценностный принцип. Господствующие нравы и обычаи, образ 

жизни и структуры сознания, архитектура и скульптура (бывшие «библией в 



камне»), литература, живопись, музыка, философия и наука – во всем ощу-

щался пиетет божественных ценностей и отрицательного отношения к чувст-

венному миру человека, его телу, богатству, радостям жизни и т.п. Психиче-

ская ткань явлений Средневековой культуры пропитана сверхчувственно-

стью и сверхрациональностью опыта веры, мистического опыта. 

Переход к Новому времени сопровождался разрушением психологиче-

ских оснований идеациональной, сверхчувственной культуре Средневековья 

и формированием психологии новой культуры. Чувственная культура Нового 

времени возникла на психологии людских чувств как светская культура, про-

тивоположная религиозной. Чувственное отношение к миру определило цен-

ностные приоритеты новой культуры. Реально только то, что мы видим, 

слышим, осязаем с помощью наших органов чувств. Сверхчувственная ре-

альность уступила место чувственной реальности природы. Вся современная 

западная культура – преимущественно чувственная, а ее сегодняшний кризис 

заключается в разрушении свойственных ей идеалов и норм, в иррационали-

зации жизни и маргинализации культуры. Психологические типы сверхчув-

ственной и чувственной культур, по Сорокину, можно обнаружить в любых 

цивилизациях и в любых исторических периодах и обществах. 

Методология исторического познания постоянно напоминает, что «ис-

тория» – всегда лишь одна из возможных вариаций на исторические темы. 

Так, в отличие от социологизма Сорокина, сторонники культурной антропо-

логии преодолели тягу к универсальным моделям культуры. Они показали 

своеобразие каждой культуры в отдельности, их несравнимость, индивиду-

альность и уникальность. Их непредубежденность уравняла психологический 

интерес к любому явлению культуры независимо от его масштаба. Подвиж-

ность и эффективность понятийно-психологических средств познания акти-

визирует исследовательскую позицию историка, позволяя ему вести диалог с 

источниками информации и документами. Диалог с источниками, в свою 

очередь, стимулирует борьбу с предрассудками истории и культуры. То, как 

люди других исторических эпох и культур видят свое прошлое, заметно от-



личается от того, как видят их наши современники, что порождает трудности 

расшифровки источников. Психологические средства усиливают прозрач-

ность и доступность прошлых событий и культур для историка.  

Для примера сошлемся на недавний спор А.Я. Гуревича и А.Л. Юрга-

нова о статусе категорий культуры11. Гуревич акцентирует историческую 

специфику категорий. Он стремится показать, что категории европейского 

средневековья (пространство, время, право, собственность, личность и дру-

гие) формировались в культуре данной исторической эпохи. Юрганов же, на-

против, отстаивает тезис о том, что средневековые категории есть результат 

того, как воспринята культура средневековья сознанием современного исто-

рика. По Юрганову, категории культуры – символические формы, заклю-

чающие в себе смысл человеческого существования. Они могут сформиро-

ваться к определенному историческому периоду, просуществовать какое-то 

время и прекратить свою жизнь. Эти категориальные формы отыскиваются в 

самой культуре. Основная задача, встающая перед исследователем, заключа-

ется в том, чтобы воспринять и схватить их смысл.  

С психологической точки зрения оба взгляда на статус категорий куль-

туры дополняют друг друга. Если Гуревич говорит о категориях как резуль-

тате творчества носителей средневековой культуры, то Юрганов настаивает 

на том, что их содержание в значительной мере определяется восприятием 

средневековой культуры современными исследователями. Их мнения о кате-

гориальной природе культуры соприкасаются. Согласно первому из них, ка-

тегориальные формы являются результатом творческой деятельности людей 

данной исторической эпохи. Другое мнение отстаивает зависимость катего-

рий от восприятия того, кто занят их изучением. Психологические средства 

анализа культуры способствуют разрешению этого спора, обращая внимание 

на разницу в понимании категорий культуры как результата творчества и как 

результата восприятия. 

Природа исторического восприятия категориальных форм культуры за-

служивает внимания. Мне представляется, что сегодня в ней можно усмот-



реть самые разные дисциплинарные особенности и сплетения понятий (эле-

менты феноменологии и герменевтики могут соседствовать с принципами 

гештальт-психологии, психоанализа, когнитивной психологии). Например, 

известный эффект действия гештальт-принципов благотворно сказывается на 

рецепции истории и культуры. Так, в частности, роль фактора сходства и 

наибольшей гомогенности (однородности) при восприятии культур проявля-

ется в тенденциях к их интеграции, взаимосвязи, выделению определенных 

исторических типов. Роль фактора временной и пространственной близости 

при восприятии культур обнаруживается в том, что смежные культуры или 

похожие отдельные культурные формы (например, искусство или религия) в 

разных культурах, легче подвержены интеграционным тенденциям, чем бо-

лее отдаленные и несхожие. Фактор «общей исторической судьбы» при вос-

приятии культур предполагает совместное действие факторов их сходства и 

близости. Фактор установки, сформировавшийся у историка или культуроло-

га в их восприятии культуры, проявляется в том, что любая новая интерпре-

тация культуры рассматривается как вариация первоначальной. Фактор 

«вхождения одной культуры в другую» указывает на возможность воспри-

ятия репрезентировать ассимиляцию одной культуры в терминах другой 

культуры в пределах времени их исторического развития. Фактор «хорошего 

продолжения» при восприятии культуры показывает, что при соприкоснове-

нии или пересечении одних культур с другими в их историческом развитии 

возможны «культурные мутации». Фактор «замкнутости культур» при их 

восприятии говорит нам о том, что в пространственном и временном смысле 

слова отдельные культуры предпочитают оставаться изолированными.  

 Зависимость культуры от воспринимающей ее личности состав-

ляет ее важнейшее психологическое качество. Каждое индивидуально-

личностное восприятие культуры (или какого-то явления культуры) создает 

свой собственный дискурс о ней (о нем). Любое событие наделяется истори-

ческими качествами не в силу того, что оно произошло в реальной историче-

ской ситуации, в конкретный момент времени и в конкретных условиях. Ис-



торическим оно называется благодаря своему виртуальному существованию 

в сознании людей в виде произвольного образа представления, повествова-

ния или символической формы (а не какого-то реального, фактического по-

ложения дел). Люди могут принимать во внимание то, что доступно их соз-

нанию. Конечно, никак нельзя путать само реальное событие и знание, осоз-

нание этого события. История называется историей не столько потому, что 

она уже состоялась так, а не иначе, а благодаря тому, насколько она осознана 

и воспроизведена в языке образов или символов. Если речь идет о допуще-

нии реально состоявшегося события, то разница между историей и культурой 

нивелирована; если же говорится об историческом осознании (восприятии) 

события или знании о нем, то разница между ними не может не броситься в 

глаза и она, несомненно, не в пользу истории. Только культура создает для 

познания реально состоявшегося события необходимые условия, без которых 

невозможны сравнения, анализ и обобщения, способные пролить свет на его 

историческую природу. Другими словами, важно заметить, что устанавлива-

ется приоритет виртуальной истории по отношению к истории случившейся, 

ибо она оказывается одним из всех возможных следствий, извлеченных из 

нее. Замечу, что здесь нет никакого противоречия, ибо различие проводится 

между свойствами возможной, не свершившейся истории и свершившейся 

истории.  

Нельзя рассматривать историю, исходя только из природы каких-то 

происшедших событий или процессов, ибо понятие о них создается благода-

ря существованию более общей совокупности значений виртуальной исто-

рии. Констатация той истории, которая состоялась, оказывается привилегией 

исторического сознания или когнитивной компетенции историка в качестве 

одной из возможных исследовательских альтернатив. «Состоявшаяся исто-

рия» не может служить отправной точкой исторического познания не пото-

му, что она стала историей, а потому, что она полностью укоренена в культу-

ре конкретных носителей исторического сознания. Она производна от вирту-

альной истории, представление возможных альтернатив которой исключает 



ее наивное разделение на объективную и субъективную историю. Каждая 

культура задает свою собственную историю, и выявление исторической ис-

тины не является фактом «состоявшейся истории». Правильнее было бы ска-

зать, что должно быть выявлено не только значение истины «состоявшейся 

истории». Ибо истина такой истории составляет лишь часть (частный случай) 

более общей, целостно-связной совокупности виртуальных значений истины 

исторического познания.  

Мне пришлось столь жестко акцентировать приоритеты «историческо-

го» и «культурологического» во взаимосвязи истории и культуры, чтобы ос-

лабить хоть как-то существующую тенденцию отрывать историческую исти-

ну от культуры. Безаппеляционность здравого смысла в его заявлении о при-

оритете «свершившейся истории» и наивная убежденность в истинности ее 

значений хорошо согласуются с давно известными иллюзорными представ-

лениями о том, что историческое знание обладает истиной, независимой от 

культуры, наподобие естественнонаучной истины. Тогда, как даже самые 

элементарные значения истины исторического и естественнонаучного знания 

всегда опосредствованы культурой познания. «Состоявшаяся история» может 

навести на мысль об уникальности «исторического», но без «культурологи-

ческого» она не может доказать этого.  

История как вымысел 

«Встреча» культуры и истории, культурологического и исторического 

знания обеспечивается возможностями психологического дискурса. Познава-

тельный интерес психологии культуры к истории вызывает, так сказать, не 

история сама по себе. Психологию культуры привлекает сам исторический 

дискурс в его альтернативных, сослагательных значениях. С психологиче-

ской точки зрения, всякое произведение, феномен культуры рассматривается 

как реализация творческого замысла его создателя. Причем в каждом отдель-

ном случае такая реализация произведения считается одной из возможных. 

Поэтому психологию интересуют не столько реализовавшаяся история в виде 

соответствующих ей исторических текстов, сколько другие альтернативы, 



оставшиеся в качестве возможных. Продуктивность подобного подхода оп-

ределяется тем, что в нем удается более точно, более правдоподобно устано-

вить само свойство историчности тех исторических источников и текстов, 

согласно которым рассуждают об одной из реализовавшихся возможностей 

развития истории. В таком подходе удается сравнить то, что произошло, с 

тем, что приобрело виртуальное значение. Тем самым степень историчности 

случившейся истории становится более достоверной, более истинной. 

То, что нынче линейная модель исторического процесса (обладающая 

признаками жесткой детерминации, логикой поступательного движения, 

возможностью объяснять любые события через действие общих закономер-

ностей) дискредитировала себя и утратила свою познавательную ценность, 

спровоцировало новые подходы и разработку новых сюжетов в методологии 

исторических наук. Я имею в виду оживление интереса к идеям «сослага-

тельной истории» или к истории как вымыслу. Трудно припомнить ситуацию 

в познании, чтобы за многие года идея сослагательного наклонения (альтер-

нативной истории или фикционального дискурса), принадлежавшая по всем 

параметрам к жанру чистейшего вымысла, вызывала бы столь бурные эмо-

ции и смятение в умах историков. Фикциональный поворот в методологии 

исторического познания подкрепляется психологическими средствами и тех-

нологиями. С их помощью формируется новый многомерный дискурс исто-

рии, в который по замыслу его инициаторов вовлекаются фрагменты дискур-

сов других культур. Именно «альтернативность истории» расширяет про-

странство творчества историка практически до неограниченных пределов. 

Оценки подобной идеи давались самые разные, вплоть до полярно противо-

положных или нейтральных суждений. Но мало кто не отмечал продуктив-

ность подобной идеи, если исходил из признания творческого характера ис-

торической работы. Идея фикционального дискурса в истории, пожалуй, од-

на из самых талантливых гипотез, не имеющих конкретного авторства, но 

имеющая много сторонников, Можно говорить о том, что фикция – это кри-

вое зеркало истории и культуры, что фикция – апокалипсис для истории и за-



вершение исторического познания. Тех историков, кто считает фикциональ-

ную парадигма бредовой, она бьет по самым больным местам. Но не только 

активные противники идеи альтернативности, но и самые беспристрастные 

исследователи попались в ловушки скрытой иронии фикции, которыми изо-

билуют постмодернистские тексты. Обманутые иллюзией повествования, 

они фикциональную манеру восприняли за «чистую монету» в историческом 

познании. Постмодернисты продолжают поддразнивать историков своими 

вызывающими пассажами.  

Мне не хотелось бы влезать в общую дискуссию об альтернативности 

истории, которая скрыто или явно протекала, по крайней мере, всю послед-

нюю четверть века12. Важно понимать, что сослагательность или фикцио-

нальность, как мне это представляется, являются не столько эффектами са-

мой истории, сколько игровыми эффектами исторического познания и бытия 

самого «Homo ludens». Во всяком случае, обвинения в беспредметности, в 

отказе от анализа реальных фактов и релятивизации истории и исторического 

познания не могут забаррикадировать путь формирования новой исследова-

тельской парадигмы. Она скрывает совокупность способов (средств, форм, 

приемов) познания, которые отныне экстраполируются на предметную об-

ласть исторических наук и включаются в их методологический арсенал.  

Насколько продуктивным может оказаться фикциональный дискурс ис-

тории? Одни говорят об альтернативности самого исторического познания; 

другие – об эвристической ценности сослагательного наклонения (особенно 

тогда, когда определенная историческая тенденция сформировалась, но не 

реализовалась в дальнейшем развертывании истории); третьи рассуждают о 

виртуальных значениях истории (причем обсуждаются те варианты вирту-

альных альтернатив истории, которые могли бы получить развитие, но не 

стали реальными). Так, обсуждение темы поражения Наполеона под Ватер-

лоо, формулируется в вопросе «какой бы оборот приобрели дальнейшие со-

бытия истории, если бы он выиграл эту битву?». Вариации на темы вирту-

альной истории, порой, опираются на весомые документы и факты13. Чет-



вертая позиции представлена в лице немецкого историка Г. Телленбаха, зая-

вившего, что обращение исследователя к несостоявшейся истории необходи-

мо для того, чтобы лучше разбираться, понимать и ценить ту реальность, с 

которой он имеет дело14.  

Как заметил А.Я. Гуревич, «обсуждение проблемы «несвершившейся 

истории» не может быть изолировано от изучения культуры и психологии 

участников исторического процесса. Если объективные законы природы дей-

ствуют неуклонно, а потому результаты их действия предсказуемы, то игра 

бесчисленных сил на исторической арене до крайности осложнена человече-

ской волей и сознанием. Жизнь человеческих коллективов изобилует вариан-

тами и возможностями, из коих реализуются лишь немногие. В этом смысле 

история избыточно богата возможностями. Можно рисовать историю в виде 

картины последовательных свершений и достижений. Но можно видеть в ней 

серию бесчисленных потерь и упущенных возможностей»15. Альтернативная 

история – это история упущенных возможностей и, как любая другая исто-

рия, она имеет право на существование. 

С точки зрения психологии культуры вряд ли можно представить исто-

рию в виде модели простого линейного процесса, направленного в своем 

движении от прошлого, через настоящее к будущему. И хотя принципы хро-

нологизации создают условия для наглядного воспроизведения основных 

этапов истории, психология культуры акцентирует синхронию культурных 

процессов, которые могут воспроизводиться и утрачивать свои черты, сме-

шиваться и отличаться своей принципиальной нелинейностью. Психология 

культуры не позволяет упрощать историю. История полна возможных миров, 

виртуальная реконструкция которых стала достоянием исследовательской 

реальности. В фикциональном дискурсе психология культуры и история сов-

падают по своим предметным значениям, ибо они, прежде всего, интересу-

ются индивидуальностью и неповторимостью явлений культуры. Продук-

тивность любого психологического обобщения определяется тем, насколько 

полно оно воплощается индивидуальность данной культуры или ее отдельно-



го явления. Наихудшая история та, у которой нет альтернатив, условностей 

или сослагательного наклонения. Даже тогда, когда говорят, что история не 

знает сослагательного наклонения, то против виртуального статуса состояв-

шегося прошлого вряд ли можно что-нибудь возразить. Его виртуальные ка-

чества очень трудно оспорить, ибо без них невозможно идентифицировать 

сам предмет исторического знания. Как только какие-то события, жизнедея-

тельность людей или каких-либо институтов оказываются в измерениях 

прошлого времени, так сразу же они приобретают виртуальные свойства. 

Виртуальная ткань исторической реальности очень тонка, отличается высо-

чайшей специфичностью, легко поддается воздействиям, постоянным изме-

нениям, утратам, приобретениям и обновлениям. Именно виртуальность ис-

торической реальности является общим признаком реализовавшейся и не 

реализовавшейся, возможной, сослагательной истории. Во всяком случае, 

эксплицируя виртуальные свойства состоявшейся истории, целесообразно 

произвести селекцию тех событий и тенденций, которые реализовались, от 

тех, которые остались в качестве формальных или абстрактных возможно-

стей–альтернатив. Несомненно, что подобная селекция в качестве эвристиче-

ского средства исторического познания обладает значительной когнитивной 

продуктивностью. Виртуальные качества исторической реальности самым 

непосредственным образом сказывается не только на постановке проблем и 

вариационных возможностей исторического познания, но и на инструмен-

тальной оснащенности сознании историка.  

Обращу внимание на понятие социально-исторической реальности у 

Дж. Сирля, конструируемое им в терминах теории речевых актов как актов 

общения людей16. Прежде всего, он касается характеристики инстинктивных 

и институциональных актов, различие которых определяется рубежом, отде-

ляющим доисторическое время от исторического. Другое принципиальное 

положение связано с разнообразными следствиями его известной гипотезы 

об интенциальных свойствах речевых актов. Согласно ей, можно составить 

понятие об исторической реальности в терминах интенциональной модели 



жизнедеятельности людей. Ее основа формируется из прединтенциональных 

условий, в число которых включаются всевозможные бессознательные дей-

ствия, навыки, установки, предрассудки и т.п. Именно от них зависят интен-

циональные речевые акты, совершаемые людьми в повседневной жизни, в 

познании и общении. Наконец, еще одно важное понятие, на котором базиру-

ется сирлевская модель исторической реальности, определяется, как «коллек-

тивная интенциональность» общения, напоминая чем-то «коллективное бес-

сознательное» К.Юнга. Природа коллективной интенциональности раскры-

вается в речевых действиях и состояниях, выражающих коммуникации в 

конкретных социальных общностях. 

 

 
                                                 
1
  Если сослаться на опыт сравнительно недавних исследований психологии культуры, то можно составить 

перечень целого ряда ключевых признаков, в терминах которых раскрываются ее предметные особенности. 

Среди них – психологические значения культуры с учетом ее исторических, этнических, регионально-

национальных и других признаков. Затем говорит о междисциплинарной конкретизации понятий личности, 

сознания и языка на стыках психологии, культуры и истории. Я имею в виду связи психологии культуры с 

исторической, социальной и общей психологией, с дисциплинами антропологического цикла (культурная, 

социальная, философская  и другие антропологические дисциплины). Примеры психологических концепций 

культуры см.: Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб., 1997. С. 536-702; 

Вежбицкая А. Концептуальные основы психологии культуры. // Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. 

М., 1996. С. 376-397; Гомбрих Э.Г. Амбивалентность классической традиции: психология культуры Аби 

Варбурга. Новое литературное обозрение, 1999, № 39. С. 7-23; Левин К. Проблемы трансформации культу-

ры. // Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб., 2000. С. 106-196; а также – Шилков Ю.М. К пси-

хологии культуры. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 1998, вып. 4. С. 27-32.   
2
  Разговор о психологии культуры с необходимостью предполагает уточнение понятия «культурная психо-

логия». Как человеческая психика способна порождать явления культуры, так культура благотворно сказы-

вается на формировании и развитии психики. Идея взаимообусловленности психических и культурных ме-

ханизмов бытия и жизни человека считается сегодня одной из самых продуктивных в методологии культу-

рологических знаний. В качестве примера можно назвать новейшую интерпретацию культурно-

исторической концепции Л.С.Выготского, предложенную в кн.: Коул М. Культурно-историческая психоло-

гия: наука будущего. М., 1997. Если культурная психология – это дисциплина, изучающая роль культуры в 

психической жизни человека (в частности, роль культуры в формировании личности ребенка), то психоло-

гия культуры, напротив, – дисциплина, изучающая психологические особенности культуры. Дисциплинар-

ные различия психологии культуры и культурной психологии нельзя не заметить. Когда говорят о психоло-

гии культуры, то подразумевают в первую очередь проблемы культуротворчества человека и проблемы ре-

цепции культуры человеком. Отдельные явления культуры, региональные значения культуры или культура 

в целом «нагружаются» психическими значениями человека как их творца, а с другой стороны, - значениями 

рецепции людей, которые их воспринимают. Я имею в виду восприятие культур других исторических эпох 

нашими современниками, восприятие культур Востока людьми западной культуры (и наоборот, восприятие 

культур Запада восточными народами), восприятие каких-то конкретных памятников и явлений культуры, 

восприятие текстов, художественных произведений и т.п.  

Столь же оправданы рассуждения о культурно-исторических свойствах человеческой психики, в ко-

торых элементы психологии культуры тесно переплетаются с понятиями исторической и этнической психо-

логии. Эволюционно-историческое измерение бытия человека раскрывает культуротворческую роль его 

психики. Фило– и онтогенетические значения культуры выражают ее связи с психикой и телом человека. 

Будучи понятием «надбиологическим», культура глубоко укоренена в недрах антропосоциогенеза и тесно 

связана с психосоматическим опытом человека. См., напр.: Марков Б.В. Философская антропология: очерки 

истории и теории. СПб., 1997. Гл. 2. Процессы культурной дифференциации (также как, впрочем, и процес-



                                                                                                                                                             
сы культурной интеграции) человеческой жизни бесконечно разнообразны. Значения культуры в целом и 

значения каждой культуры в отдельности имеют свои языки, в терминах которых выражает себя человек и 

любые человеческие сообщества. Именно в языке своих собственных культур люди могут осознавать себя и 

воспринимать других, ощущать себя личностями, быть свободными.  
3
  Слово «дискурс» требует уточнения. В качестве термина оно никак не эквивалентно словам типа «текст» 

или «рассуждение», а характеризует такую конкретизацию языка, в которой особым образом трансформи-

руются его всеобщие и необходимые свойства, а также особенности контекста, в котором употребляется 

данное языковое выражение. К контекстуальным особенностям относят стереотипы произношения, диалек-

ты, культурные традиции, или, например, гендерные различия людей. При всех терминологических разно-

чтениях слова «дискурс», замечу, что с ним ассоциируется живая речь личности со всеми присущими ей 

погрешностями с точки зрения конкретных норм общения людей. Стратегии дискурса предполагают миро-

воззренческую установку личности, с позиций которой она рассматривает свои отношения с миром, с дру-

гими людьми, с самой собой в конкретном контексте пространственно-временных условий жизни, многооб-

разия ее культурно-исторических, социальных, экономических, политических и повседневных значений. Я 

солидарен с толкованием слова «дискурс» как воплощенного в речи мироощущения и жизненной позиции 

личности. См.: Жолковский А.К. Ж/Z: Заметки бывшего пред-пост-структуралиста. // Жолковский А.К. Ин-

венции. М.: Гендальф, 1995. С. 6-17; а также примечание в статье: Козлов С. На rendez-vous с «новым исто-

ризмом». // Новое литературное обозрение. М., 2000, № 42. Думаю, что вполне правомерно и более утон-

ченное значение термина «дискурс», с которым ассоциируется строй научной речи или язык научной шко-

лы, выражающий специфический характер описания, обсуждения и структурирования материал, опосредо-

ванный иноязычным употреблением. См.: Венедиктова Т. Между языком и дискурсом: кризис коммуника-

ций // Новое литературное обозрение. М., 2001, № 50.  
4
  Если обратиться к индоевропейским истокам этимологии слова «культура», то они выражены значениями 

«разрезания», «расчленения». В отличие от них китайский иероглиф «вэньхуа» (японский «бунка»), перево-

димый на европейские языки как «культура», состоит из двух знаков. Знаком «вэнь» выражаются «руко-

творный узор», «письменность», «литература», «слово». Знак «хуа» означает «превращение», «рост», «бла-

готворное влияние», «обычаи». Востоковеды обращают внимание, что разница между «культурой–

расчленением» и «культурой–письменностью» предопределила психологические различия в понимании че-

ловека. Человек западной культуры формируется на контрасте со своим социальным окружением. В конеч-

ном счете, его обособленное качество выражается в значениях личности в ее индивидуальности и отчуж-

денности от общества. На Востоке человек вплетается в узор культуры, занимает определенную ячейку в 

общественном устройстве, прорастая в ней на благо общества и сливаясь с ним. Разница понимания лично-

сти в восточной (например, японской) и западной культуре не может не броситься в глаза. В японской куль-

туре делается гораздо меньший упор на уникальность и автономность личности. По своей направленности 

личность обращена вовне, на других людей, на общество. Тогда как западноевропейская специфика предпо-

лагает направленность личности вовнутрь – сосредоточенность на внутреннем мире человека. Всякое «Я» в 

японской культуре ничего не значит вне обязанностей перед обществом: только взаимодействие с другими 

людьми создают возможность понять свое собственное «Я» и личность других. Европейская культура ак-

центирует противоположность «Я» социальному окружению, обращая внимание на индивидуальность, не-

повторимость и уникальность личности.  
5
  Для психологии средневековой культуры, например, по А.Я.Гуревичу, характерно взаимодействие двух 

типов сознания – ученая культура клириков и «магическое» сознание народа. Схоласты оперируют логикой, 

а народное сознание основывается на магии. Человек раннего средневековья увязывал свой индивидуальный 

опыт с традицией, осознавая и переживая ее в формах коллективного сознания (ритуалах, образцах поведе-

ния, этикете). Он жил мифами, воспринимая их не в качестве свода знаний о чем-либо, а как жизненный 

архетип. Миф не отчуждался от человека, а внедрялся в его жизнь, в ткань его отношений с другими людь-

ми и социальными институтами. См.: Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. 

 

6
  Классический опыт психологического анализа отдельных явлений культуры накапливался уже со времен 

Дж.Вико, Ж.Мишле, Ж.-Ж.Руссо, И.Гердера, Г.Гегеля. Можно назвать, напр., гегелевскую психологию от-

ношений раба и господина, его же психологическое описание феномена отчуждения; принцип «Volo ergo 

sum» Мен де Бирана (как принцип самосознания личности – «Я хочу, – следовательно, существую»), не 

только потеснивший парадигму картезианского cogito, но и обозначивший психологическую парадигму по-

знания культуры. Известно, что ницшеанская концепция культуры основывается на интерпретации психо-

соматических способностей мифологических персонажей Аполлона и Диониса. Герменевтическую психоло-

гию культуры В.Дильтея с ее аналитикой человеческих переживаний как оценки и переоценки ценностей, а 

также роль психологии культуры в неокантианском опыте прояснения отличий наук о культуре от наук о 

природе, трудно переоценить. Наконец, вряд ли кто-то возразит, что модели первобытной культуры 

Э.Б.Тайлора или Л.Леви-Брюля основываются на ассоциативно-психологических принципах.  

 



                                                                                                                                                             
7
 См., напр., подборку материалов по культурологическим значениям обонятельной (парфюмерной) модаль-

ности как психосоматической способности человека в журнале «Новое литературное обозрение»: 

Г.Зиммель. Из «Экскурса о социологии чувств»; А.Корбен. Ароматы частной жизни (Из книги «Миазмы и 

Нарцисс: Обоняние и общественное сознание в XVIII-XIX веках»); Х.Д.Риндисбахер. От запаха к слову: 

моделирование значений в романе Патрика Зюскинда «Парфюмер»; А.Датьен. Священные благовония и 

пифагорейская кухня; О.Кулагина. От слова к запаху. Русская литература, прочитанная носом; А.Левинсон. 

Пять писем о запахе. // Новое Литературное Обозрение, 2000, № 43. 

 

8
 См. статьи Люсьена Февра «История и психология» и «Чувствительность и история» в кн.: Февр Л. Бои за 

историю. М., 1991. С. 97-125.  

 

9
 А.Кребер, в частности, пишет, «когда мы пытаемся обрисовать стиль или характерные особенности циви-

лизации в целом, обобщение подобного рода неизбежно переходит на психологический уровень» – См.: 

А.Л.Кребер. Стиль и цивилизации. //Антология исследований культуры. Т. 1 Интерпретации культуры. 

СПб., 1997, с. 238; можно упомянуть также работы: Р.Бенедикт. Психологические типы в культурах Юго-

Запада США. // Там же, с. 271-284; К.Гирц. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории 

культуры. // Там же, 171-200; Б.Малиновский. Миф в примитивной психологии // Б.Малиновский. Магия, 

наука и религия. М., 1998, с. 92-144. 

 

10
 См.: Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 425- 504. 

 

11
 Спор начался после публикации кн.: А.Л.Юрганов. Категории русской средневековой культуры. М., 1998; 

см. в связи с этим дискуссию в кн.: Одиссей. Человек в истории. 2000. История в сослагательном наклоне-

нии. М., 2000. С. 295-315. 

 

12
  См., например, последние дискуссии: Ch.Lorenz. Can history be true? Narrativism, positivism, and the “Meta-

phorical turn”. // “History and Theory. Studies in the philosophy of history”, 1998, vol. 37, No 3;  

J.Bulhof. What If ? Modality and history (pp. 145-168) и J.Topolski. The role of logic and aesthetics in constructing 

narrative wholes in historiography (pp. 198-210) в журнале “History and Theory. Studies in the philosophy of his-

tory”, 1999, vol. 38, No 2;  

круглый стол в кн.: Одиссей. Человек в истории. 2000. История в сослагательном наклонении? М., 2000, с. 6-

85, а также сходные сюжеты в других ежегодниках: «Одиссей – 1995»; «Одиссей – 1996»; «Одиссей – 1997».  

 

13
  См. в кн.: Virtual history. Ed. By H.Ferguson. L., 1997; в связи с этим см.: О.А.Ржешевский. Ученые Вели-

кобритании о виртуальной истории. // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 45-46. 

 

14
  См.: М.Ю.Парамонова. История в сослагательном наклонении: повод для беседы или научная проблема? 

Опыт современной германской историографии. //. Там же, с. 47-49. 

 

15
 Там же, с. 56. 

16
 См.: John R. Searle. The construction of social reality. New York, The Free press, 1995. 

 



Савельева М. Ю. 

 

ИМПЕРАТРИЦА И ФИЛОСОФ: 

АЛЬЯНС, КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ… 

 

Я всегда уважала философию,  

потому что в душе моей была всегда  

отменною республиканкою. 

       Екатерина Вторая 

 

Примеры всех времен  

свидетельствуют, что право без силы  

было всегда в исполнении  

почитаемо пустым словом. 

       А. Н. Радищев 

 

 Противопоставление “безудержного самовластия” и “терпящего твор-

чества” — излюбленный шаблон истории. Конфликты Аристотеля и Алек-

сандра, Сенеки и Нерона, Боэция и Теодориха, Мора и Генриха VIII, Мике-

ланджело и Юлия II, Декарта и Людовика XIII — благодатная почва для 

авантюрных стереотипов “оппозиционной мудрости”, “мученической исти-

ны” и “венценосного самодурства”. 

 В конце концов, само основание истории проявилось именно в таком 

противопоставлении: Христос — Пилат… 

 Позднее, в конце ХХ века, это было названо “проблемой интеллиген-

ции”, хотя наверняка странно воспринимать перечисленных выше “властите-

лей дум” как интеллигентов. Однако это и есть наиболее точное им опреде-

ление, поскольку речь идет в данном случае об отношении к Абсолютной 

власти. А Абсолюту (как идее Абсолюта) может противостоять только дру-

гой Абсолют, в какой бы форме он ни выражался: как Абсолют Морали или 



Абсолют Интеллекта
1
… 

В Российской истории подобных примеров, пожалуй, поболее, чем в 

европейской. Начиная с опального князя Курбского, Московия хронически 

страдала рецидивами “автономии воли”, как правило, разрешающимися не в 

пользу дерзких ревнителей истины. 

 Отличительным знаком российского вольнодумства было лишь специ-

фическое словечко “поэт”, которым крестили каждого, кто исключительно 

владел даром слова. Антиномия “поэт и царь” (Н. Я. Данилевский) станови-

лась черной притчей, страшной сказкой, безобразной лубочной картинкой, в 

которой примитивность и поверхностность осмысления отношений была ре-

зультатом самовластной “кривды” Слова. 

 

Горька судьба поэтов всех времен. 

Тяжеле всех судьба казнит Россию. 

 

 Вильгельм Кюхельбекер написал эти строки после двадцати лет заклю-

чения в Ревельском каземате — за всех, кто отмучился в добровольной или 

невольной “молчаливой эмиграции”, или гнил в Сибирской ссылке в ожида-

нии снисхождения, или униженно принимал высочайшее покровительство... 

И, кажется, был прав, поскольку личный опыт не перечеркнешь... Напротив, 

— после нескончаемых лет нечеловеческого существования весь мир стяги-

вается до границ внутреннего состояния, которое начинают видеть основани-

ем истории, 

 Но ведь были же и так называемые “счастливые исключения”, которые 

трудно объяснить лишь удачным стечением обстоятельств или личными ка-

                                                           
1
 Наверно, исходя из этих соображений пришлось исключить из этого перечня едва ли не единственного по-

настоящему неуязвимого (хотя и успешно приконченного общественностью) мыслителя: Сократа. Он — 

редкий случай не-интеллигента, то есть не борющегося, не политизирующего, со всем соглашающегося и 

предпочитающего патетике иронию. Он поэтому глубже других “вошел в историю”, сделав ее метафизиче-

ским актом, моментом своего душевного и сознательного порыва. Он не был врагом власти, но был — что 

гораздо страшнее! — врагом жизни: той пошлой, дрянной, разлагающейся на глазах жизни, из которой так 

легко и по доброй воле ушел. Ушел, потому что любил жизнь, а говорил о смерти, не находя для своих слов 

реального эквивалента. Он не был интеллигентом, так как не создал собственной противостоящей официозу 

идеологии. Но создал невыносимую для жизни философию, которая и помогла ему избавиться от страданий 

духа… 



чествами “исторических субъектов”. Была вполне реальная дружба Леонардо 

и Франциска I, Микеланджело и Лоренцо Медичи, Декарта и королевы Хри-

стины, Вольтера и глав Прусского и Российского царственных домов. Была 

серьезная финансовая поддержка Дидро Екатериной II. Была содержательная 

и оживленная переписка Пушкина и Николая I. Была, наконец, всесторонняя 

апология и подробная философская аргументация необходимости и благо-

творности просвещенной монархии со стороны энциклопедистов... 

 Сложность последовательной и объективной оценки взаимоотношений 

власти и вызывающе независимо настроенной мысли в том, что здесь эмпи-

рически неопределенно проступают границы отношений различных по своей 

природе сфер. Конфликтуют ведь не просто “социальные роли”, но и люди.  

 В Российской культуре такая неопределенность особенно очевидна. 

Она — почти закон, поскольку родовая, соборная сущность — вторая натура 

россиянина. Потому в переписке Грозного и Курбского сквозит обоюдная 

личная обида; в словах протопопа Аввакума — гордость и за старую веру, и 

за собственную несгибаемость духа; отрицательное отношение Ломоносова к 

государственному замыслу написания Вольтером Истории Петра — во мно-

гом следствие личной обиды и ущемленного самолюбия русского перед 

“иноземцем”. 

 Личный подтекст присутствует всегда и тем сильнее, чем лучше его 

стараются замаскировать. В нем ощущается угроза превысить меру допусти-

мого авантюризма в истории, — видимо, потому им так часто жертвовали в 

угоду абстрактно-социологизированному “объективно-историческому” под-

ходу. Почему-то в таких случаях принято считать, что история — это не 

“гвоздь”, на который каждый может повесить ту идею, которую ему вздума-

ется. Тем не менее, даже с точки зрения объективно-материалистического 

метода, “в истории действуют люди”, и великие события часто решались не в 

дипломатических залах или на поле битвы, а в будуарах и за карточным сто-

лом. 

 Пристальное внимание к личным мотивам как составным частям “дви-



жущих сил” истории сопряжено с риском придать событиям статус мифов. 

При этом не всегда принимается в расчет, что каждый исторический период 

— это более или менее сознательное восстановление когда-то утраченной 

мифической картины мира. Так что деятельность индивидов как критериаль-

ных исторических фигур и их личных мотивов должна быть исследована как 

самостоятельная конструктивная историко-творческая сила. Тем более, 

если стоит проблема оценки сознания эпохи Просвещения как последова-

тельного опыта гражданственности. То есть как гражданской формы су-

ществования. 

 Этим, собственно, и объясняется, почему каждый исторический пери-

од, кроме первобытнообщинного, не является в плане оценки роли опыта 

сознания гармоничным и целостным явлением. После распада мифа как ре-

альной тотальности бытийного единства наступает история как процесс по-

стоянного и бесконечного формального восстановления этого единства. То 

есть его восстановления в границах сознания одного человека. В этой связи 

взаимная неприязнь Вольтера и Руссо — не просто результат непонимания 

гениями друг друга или исторически объективной их принадлежности раз-

личным идеологическим “лагерям”, а выражение принципиальной невозмож-

ности понять (то есть принять, сделать своим) чужой сознательный опыт. 

Каждый из них видит другого “выпавшим” из настоящего мира в силу того, 

что мир замыкается в рамках собственного сознания. 

 Поэтому “просвещение” как и “гуманизм” или “социализм” не пред-

ставляло собой какого-то стройного концептуального опыта, тем более — 

“учения”. Просветителями были люди с порой взаимоисключающими взгля-

дами, считавшими друг друга “анти-просветителями” только потому, что 

расходились в трактовке сущности основных понятий. 

 Мифическая сущность основания истории приводит в акте рефлексии к 

концептуальному раздвоению и противоречию между осознанно избранной 

парадигмой рациональности (вольтерианством) и осознанно осуждаемой, но 

неосознанно используемой (руссоизмом). Парадокс основания в том, что про-



тиворечия между двумя концептами не было, — просто в одном случае про-

изошло случайное совпадение формы сознания одним из своих содержаний с 

другой формой сознания; а в другом случае такое совпадение затронуло це-

ликом весь формальный уровень опыта. 

 Это означает, что руссоизм занимал в российском менталитете “свое 

место” наравне с вольтерианством, хотя последнее чисто исторически (то 

есть как культурно-идеологическое явление) было гораздо популярнее. 

 Если воспользоваться некогда введенной Р. Бартом семиологической 

терминологией для оценки некоторых социально-культурных ситуаций, то 

можно называть тип связи российского менталитета с вольтерианством кон-

нотативным, а с руссоизмом — денотативным. Иначе говоря, в первом 

случае, помимо жесткого формального (без-основательного) совпадения соз-

нательных опытов перед нами есть что-то еще: политические соображения, 

личная симпатия и проч., что в совокупности Р. Барт (вслед за Энгельсом) 

называл “идеологией”. В случае же с руссоизмом налицо лишь невозмож-

ность “избавления от пространства культуры”, в которую любой опыт созна-

ния неминуемо втянут, — отсюда и субъективно-эмпирическая неразличи-

мость сознания и культуры. 

 Руссоизм был намного ближе российскому менталитету, чем вольтери-

анство. Во-первых, совершенно иным характером иронии: она у Руссо вы-

растала не из стилистических особенностей языковых игр, как у Вольтера, а 

прямо из формальной непредсказуемости мышления. “Я писал о разнообраз-

ных предметах, но не всегда руководствовался одними и теми же принципа-

ми”
2
, — и это сказано совершенно в духе русского человека. Во-вторых, Рус-

со был близок для русских стремлением мифологизировать бытие с помощью 

философии. То, что в 1760-е годы его воспринимали как покусителя на осно-

вания рациональности, говорит само за себя. Пугал излишний радикализм 

его утверждений. Но если не принимать во внимание негативность отноше-

ния, с каким комментировал философа, к примеру, Сумароков, — понимали 
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 См.: Розанов М. Н. Ж.-Ж. Руссо и литературное движение конца XVIII — начала XIX века. — М., 1910. 



Руссо в России, в общем, адекватно: “Система их сия: 1) любить основания 

рассуждения, и никакого в нем основания не иметь; 2) ни в чем не иметь по-

нятия, полагая, что все на свете сем непонятно; 3) прилепляться всею силою 

у добродетели и полагати, что ее нет на свете, ибо де все качества, как худые, 

так и добрые, состоят только в воображении нашем.., надобно учиться, а нау-

ки не надобны...”
3
. Упрекая Руссо в чрезмерной любви к парадоксам, русские 

мыслители в порыве критики нередко сами следовали его примеру. Тот же 

Сумароков, пытаясь опровергнуть руссоистский тезис по поводу изначаль-

ной добродетельности человеческой природы, неожиданно заявлял: “Человек 

рождается ради себя к добру, а ради другого и ради всякого другого живот-

ного к худу”
4
.  

 Нет ли здесь косвенного согласия с тем, что сознательный опыт являет-

ся закрытой сферой для Другого, и что критерий различия добра и зла — не в 

морали, а в онтологии?.. 

 В примере не слишком обычной роли Руссо в культурной жизни Рос-

сии некоторые исследователи усматривали подтверждение так называемой 

“теории культурных и идеологических типов”, которая в контексте данных 

рассуждений может рассматриваться как оборотная сторона идеи мифиче-

ского основания истории. Одним из сторонников теории культурной типоло-

гии был Ю. М. Лотман. Он склонен был представлять возникновение этапов-

идей в культуре, наиболее ярко воплощающихся в творчестве отдельных 

мыслителей. В данном случае имелось в виду не единоличное построение 

мировоззренческой парадигмы, а некое априорное ее предсуществование, 

особая сфера, попадая в которую (точнее, случайно совпадая с которой), 

мыслители с большей или меньшей степенью “вбирали” ее в себя. А все ос-

тальные “пользователи культуры” связывали с ними наиболее устойчивые 

ассоциации, связи и стереотипы
5
. На первый взгляд, типологическая теория 
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 Сумароков А. П. К добру или к худу человек рождается // Полн. собр. всех соч. ... А. П. Сумарокова. — 
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несовместима с мифологическим (или метатеоретическим, — что то же са-

мое) подходом к исследованию культуры и сознания, который опирается на 

принцип “всеобщей случайности”, то есть бессубъектности протекания про-

цессов. Но только на первый взгляд. Основное внимание в типологической 

теории уделено личностной способности соприкасаться с априори. И если 

речь идет об устойчивых предметных формах культуры, то, опять-таки, лишь 

в связи со способностью их быть воспринятыми, оконцептуализированными 

и перенесенными в глубины личного, индивидуального переживания. 

 Типология культур опирается на основания личного опыта. Поэтому 

можно также назвать Просвещение очередной парадигмой упорядочения 

формальных отношений путем перевода их в достояние всеобщего, при усло-

вии, что оно абсолютно совпадает с единичным и особенным, но не дает 

этим последним проявляться в отдельности. Примером может служить уста-

новка Руссо: “общество — это человек; если же нет, оно разрушает челове-

ка”. 

 Таким образом, Просвещение предприняло очередную попытку оты-

скать основание целостности всеобщего, обратившись для этого к абстракт-

ному, но реальному единичному — и потому понимаемому как абсолютное 

— индивиду-личности с историческим прошлым. То есть, опять-таки к мифу. 

 

* * * 

 

 То, что “личность в истории” есть чистейший миф, подтверждается хо-

тя бы тем, что он, воплощаясь каждый раз, отрицает собой изначальный миф: 

“индивида в природе”. Диалектика родового и индивидуального есть “диа-

лектика мифа”, как сказал бы А. Ф. Лосев, — поскольку осуществляется на 

уровне адекватного предметно-логического отражения лишь до определенно-

го момента. До тех пор, пока идет процесс реализации (опредмечивания) ин-

дивидуального в родовом, а родового — в общественно-практическом. Об-

                                                                                                                                                                                           

и др.. 



ратного хода нет, — в этом и проявляется действие мифа. Это только ка-

жется, что происходит вечное возвращение — распредмечивание практиче-

ского в индивидуальном. На самом же деле диалектико-логические связи за-

висят от пространственно-временных условий, что и гарантирует их необра-

тимость. Просвещение XVIII века впервые с беспощадностью это доказало: 

сущностью существования стало узаконенное, нормативное самоотчуждение, 

которое с необходимостью осознавалось, — то есть, осознавалось как другое, 

как присвоение.  

 Зависимость диалектической логики от пространственно-временных 

структур заставляет допускать наличие основания этой зависимости, не “впа-

дающего” в логику, но являющегося, тем не менее, результатом самоотчуж-

дения. То есть наличие мифического, формального единства мира, — вопло-

щенного реально, в эмпирической неразличимости личности и ее опыта соз-

нания.  

 Очевидность мифической сущности “личности в истории” заставляет 

принять это как факт. То есть как акт перехода индивида в статус личности 

при выполнении им определенной социальной роли или функции одновре-

менной ее субъектной схематизации. То есть как акт сознания, который в си-

лу своей символически-формальной природы воспринимается как процесс 

смены мифологем. Примером такой мифической трансформации отношений 

является хрестоматийная история осуждения Радищева Екатериной II. 

 

* * * 

 

 Советская традиция (и не только она!) выводила А. Н. Радищева пер-

вым представителем “революционного дворянства”, предшественником де-

кабристов и проч. Словом, человеком, что представлял “родовое проклятие” 

царизма, всеобщую угрозу государственным устоям и только слегка обозна-

чался размытыми личностными чертами. Уже и не человек, но “символ эпо-

                                                                                                                                                                                           

 



хи”. Если же, не дай Бог, выявлялись несоответствия “созданному образу”, 

они тут же заносились в разряд “спорных вопросов”, сущности которых Ра-

дищев якобы не в состоянии  был  понять
6
. Соответственно, и Екатерина, со-

вершенно утратившая какие-либо индивидуальные признаки особенностей 

характера, интеллекта, пола и возраста, превращена была в этакую “государ-

ственную Салтычиху”, которой было отдано на глумление пол-Европы. Она 

громит Сечь, аннексирует Польшу и Крым, расправляется с народными пов-

станцами, запрещает тайные общества, ссылает цвет российской интеллиген-

ции. Да при этом водит за нос всю просвещенную Европу заверениями в 

“большей свободе” в России, чем во Франции. 

 Самое удивительное, что ей верят. Именно ей, а не Радищеву! Ей все 

сходит с рук. Чем сильнее ее “жандармская политика”, — тем крепче уваже-

ние и теснее дипломатические связи. 

 Такое несоответствие — результат объективно-исторического подхода. 

Отчасти это идеологическое клише. Отчасти — следствие поверхностного, 

стереотипного прочтения произведений Радищева и изучения рукописного 

наследия императрицы, в особенности писем и опытов законотворчества, — 

и такой же оценки сущности просвещенческой парадигмы. 

 Но прежде всего это ни что иное, как результат последовательного ра-

ционального “развенчания” мифа-как-мифа и упрочение культа разума-как-

мифа. Устранением неповторимости личностных черт в истории как бы ут-

верждалось: да были ли они вообще — философ и императрица? Не люди во-

все — стихии сошлись во вселенской борьбе за идею... И забывалось при 

этом, что несмотря на все призывы просветителей “жить ради общей поль-

зы”, вторая половина XVII — XVIII век было временем крайнего выявления 

индивидуализма и столкновения конкретных мировоззренческих функций, 

приводящего в дискурсе к субъективизму. 

 Эту ситуацию можно охарактеризовать как “мифологический субъек-

тивизм”, то есть как субъективистское проявление самого мифа или мифи-
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ческое действие индивида как субъекта. Это МИФ, ВОПЛОТИВШИЙСЯ В 

ГРАНИЦАХ ИНДИВИДА КАК ЛИЧНОСТИ: сначала с тем, чтобы в его лице навсегда 

покончить с предыдущим мифом — просто возвести его на плаху, как в 1650 

г.; позже — чтобы возродиться, воплотив в его чертах принцип абсолютизма. 

 “Личностное измерение” было удобно для мифического мировосприя-

тия тем, что в него свободно укладывалось осуществление любой идеи и лю-

бой методологии исследования. Личность становилась РЕФЛЕКТИРУЮЩИМ 

УНИВЕРСАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕЖИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ — СУБЪЕКТОМ ИСТОРИИ. 

 Впрочем, не всякая личность, а лишь возведенная в общезначимую 

функциональную степень: ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ МОНАРХ. 

 Основание этому можно найти у Канта. Как известно, он определял па-

радигму Просвещения 1) как умение мыслить самому и 2) как необходимость 

иметь собственную форму мысли абсолютной нормой, то есть мыслить не-

противоречиво. Однако Гегель позднее уточнял, что за умение самостоятель-

но мыслить человек расплачивается самостью. 

 Самостоятельная мысль есть объективированная, оторвавшаяся от че-

ловеческого Я и всех его качеств и утратившая форму, сама став формой. 

Следовательно, и воплощенной утратой. Как таковая она занялась “установ-

лением единообразного”, так как для нее как формы все едино. Так она овла-

девала миром: объединяла, разделяя его на отдельные содержания. 

 Вот и раскрытие тайны Просвещения: знание не только “сила”, не 

только рассудочно схваченный внутренний механизм бытия, — но и 

“ВЛАСТЬ”, обретающаяся в усовершенствовании “технических” навыков 

мышления. 

 Кто мыслит самостоятельно, тот властвует, утверждал Кант. Кто 

сообразует свою мысль с общим нормативом, тот попал в точку. Кто мыслит 

законосообразно, тот достоин управлять миром. Кто осмыслил свое сознание 

как одну из двух субстанций (где вторая — это основание, а в природе и об-
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ществе — закон), тот собрался и готов для действия. 

 Ему вторили энциклопедисты, ратовавшие за деиндивидуализацию 

общества перед законом ради возвышения и гуманизации его воплощенного 

основания — монархии. Его слова подтверждала и Екатерина, определяя в 

своих “Записках” сущность философского отношения к жизни: “я нашлась 

бы в любом положении, в которое Провидению угодно было бы меня поста-

вить, и тогда не была бы лишена помощи, которую дают ум и талант каждо-

му по мере его природных способностей”
7
.  

 Но общеевропейская установка преломилась в российском менталитете 

своей внутренней парадоксальностью и порочностью: ЛИШЬ ТОТ, КТО 

ВЛАСТВУЕТ, МОЖЕТ МЫСЛИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.  

 Отражение исказило суть. Кантианство обернулось руссоизмом. Ос-

новной вопрос философии о возможности мышления как возможности миро-

порядка показал в условиях Просвещения свою вторую, апостериорную сущ-

ность, так как отразил зависимость сознания от вполне конкретной, хотя и 

действующей, причины: человеческой личности. Происходило реальное воз-

вращение мифического бытия в опыте Российского Просвещения: объедине-

ние идей личной свободы и межличностного равенства с патриархальными 

представлениями общинности и соборности. 

 Цивилизованная политика должна была срастаться с кровно-

родственными отношениями, порождая причудливые социальные структуры, 

незнакомые Европе. В России все еще “живут всем миром”, как в древности: 

государство — не просто территория, а “отечество” — святое, сакральное, 

потому что родное. Управляемое царем и Богом, с некоторых пор — в одном 

лице воплощенным основанием. Народ — не просто подданные, а “дети” (и 

одновременно — рабы, холопы). Статус императора — “отец державы”, для 

императрицы — “мать державы” — не просто официальный, а основанный 

на доверии, которое после веры в Бога — единственное чувство, питаемое к 

правителю. И которое трудно представить у рабов. 
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 Это не религиозное, а мифическое чувство слияния вживую народа и 

государя, идеи и территории. Вера в Бога светла и скорбна, так как в ней от-

ражена вечная отчужденность от Абсолюта. Но доверие народное к правите-

лю от Бога — радостно и способно творить чудеса. Это благодаря ему уда-

лось создать эмиссионный банк и впервые в истории заменить золотую моне-

ту бумажным эквивалентом. Знаменитые “екатерининки” не только оконча-

тельно не разрушили сильно подорванное финансовое положение империи, а 

упрочили его, приравнявшись к реальным ценностям. И все благодаря тому, 

что на ассигнациях был портрет императрицы. 

 Такое возможно только там, где различные аспекты общественных от-

ношений способны дополнять друг друга, переплетаться, накладываться и 

взаимозаменяться без всякой, на первый взгляд, логики. Где не хватает денег 

— вступает в ход слово; где нельзя убедить и доказать — вспоминают о воле 

Божьей. 

 Екатерина, иноземная принцесса, поначалу сознательно осваивала эти 

отношения. Не то чтобы она только рассудочно свыкалась с ними. Но по-

скольку она изначально не являлась частью их содержания, то могла рассчи-

тывать лишь на формальное совпадение с ними в своем сознании. То есть на 

то, что ее собственная форма сознания каким-то случайным образом совпа-

дет с формой этого незнакомого мира. Те шаги, что она предпринимала для 

этого осознанного: смена имени и вероисповедания, изучение русского языка 

и соблюдение обрядов и обычаев и проч. — только следствия той формаль-

ной волевой направленности, которая порождала все эти явления. Она хотела 

стать частью этой державы, — но для этого мало было лишь трудолюбия и 

ума; необходим был особый дар, который уже в ХХ веке одни назовут “ха-

ризмой”, а другие (что более точно) — “БЫТИЕМ ФОРМЫ СОЗНАНИЯ”. 

 Иными словами, она не могла рассчитывать на постепенное вхождение 

в атмосферу незнакомой ментальности. Но надеялась на внезапность озаре-

ния, после которого действия происходят стремительно и как бы без причи-

ны. 



 Поскольку этот опыт не был для Екатерины априорным, то давался с 

трудом. И свидетельствовал о том, что в ее лице просвещенческая парадигма 

проявила свою скрытую неоднозначность: основная идея — априори — ни-

когда не была для императрицы основополагающей, следовательно, не могла 

быть таковою и для всей просвещенческой эпохи. Скорее, она так и осталась 

идеей, никогда не выйдя за пределы содержания отдельных индивидуальных 

сознательных опытов, в том числе и опыта Канта, который в соответствии с 

логикой истории стремился выдвинуть ее как выражение всеобщности. 

 В содержании сознания императрицы, которая для российской культу-

ры изначально была чужой, “внешней”, идея априори не могла носить осно-

вательного характера. Вряд ли она, полагаясь на силу разума, всегда была 

твердо уверена в завтрашнем доверии народа. Об этом свидетельствуют и 

многочисленные воспоминания современников, и позднейшие исследования 

политических обстоятельств эпохи. Речь не столько об авантюрном, даже ка-

ком-то романтическом характере переворота 1762 г., сколько о постоянных 

заботах Екатерины сохранять сложное равновесие между либерализмом и аб-

солютизмом. Тут-то и требовалось постоянное присутствие мысли, “держа-

щей” на себе весь опыт Российского Просвещения. 

 В этом смысле Просвещение в России кажется гораздо более “интел-

лектуализированным” и интеллигентным, нежели в Европе. Будь Екатерина 

правительницей какой-нибудь западной державы, править ей было бы намно-

го легче. Ее просвещенность должна была опираться на принцип идеологиче-

ского, равномерного, содержательного распределения власти, когда количе-

ственное, пропорциональное соотношение долей участия придворных в 

“общественном праве” уравновешивалось и координировалось (но отнюдь не 

поглощалось) властью короля. Последняя, хотя и представляла собой форму, 

— но только “превращенную форму”, сущность которой является результа-

том извращенности содержания отношений: например, кажется, что сущ-

ность монархии выступает частью (или следствием) справедливого законода-

тельства. А все оттого, что монарх своим правлением производит себе по-



добных-подопечных. Двор играет короля. 

 Но в России все иначе. Екатерина не в состоянии была, однажды пове-

лев, запустить государственный механизм и поставить его между собой и на-

родом. Она не могла также, вовлекаясь в него, сама ему повиноваться. Она 

столкнулась с упрямством народа, не желавшего подчиняться власти, осно-

ванной на разделении функций. Этот народ скорее согласен упразднить пат-

риархат, чем ввести конституцию. Он скорее сменит правящую династию, 

чем откажется от крепостного права. Этот народ хочет, чтобы им управляли с 

палкой в руке, но в то же время не желает быть битым. Он непоследователен 

и искренен, как подросток, — мечтает о царской опеке, желает близких, род-

ственных отношений с правителем. Ему не нужен закон, кроме доверия к 

“доброму” царю-батюшке. 

 Таким образом, можно сказать, что побуждаемая снизу и стремящаяся 

к абсолюту власть — это уже как бы и не власть вообще, иначе она по опре-

делению должна быть исключена из сущего. Поэтому, претворяясь в жизнь, 

она становится Другим: в силу своей тотальности не воспринимается в част-

ных проявлениях, а как всеобщее равна “естественному порядку вещей”. Си-

ла воздействия закона на индивида, проявляющаяся в полной мере в юриди-

чески развитом обществе, в условиях самодержавия направлена от монарха 

к законодательству как чему-то реально и даже объективно существующе-

му. Монарх одинок, дистанцирован от общества и воспринимается идеализи-

рованно не потому, что ставит между собой и обществом закон, а потому, что 

вытесняет общество законом как текстуальным подобием самого себя. 

 Законотворчество является образцом справедливости и разумности до 

тех пор, пока остается нереализованным. Более того: монархический закон и 

не должен реализовываться подобно буржуазному, ведь царское законотвор-

чество — способ общения верховного лица с самим собой и потому оно со-

вершенно не ощущается на низших уровнях общественной лестницы. Пара-

докс, но ИМЕННО МОНАРХИЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ САМЫМ МЯГКИМ, ЛИБЕРАЛЬНЫМ И 

БЕЗОБИДНЫМ ТИПОМ ВЛАСТИ, потому что на практике не имеет возможности 



для юридической самореализации. В России самое многочисленное (из сво-

бодных) сословие, именуемое “третьим” или “народом” — дворянство, — 

долгое время оставалось неохваченным законодательством в силу неопреде-

ленности происхождения. Те законы, что были направлены на “народ” со 

времен “Соборного уложения” царя Федора Алексеевича, предусматривали 

минимальное послушание самодержцу, сводившееся к исполнению воинской 

повинности, своевременной уплате податей и верности государственной по-

литике.  

 Но АБСОЛЮТИЗМ — нечто иное. Он по определению неохватен и сочета-

ет несочетаемое: царскую (сакральную) и политическую (реальную) власть. 

Абсолютизм непонятен, поскольку никому не известен механизм перевода 

сакральности в реальность. Строго говоря, только абсолютная власть дела-

ет монарха политиком, который до этого — всего лишь “самая слабая” из 

шахматных фигур. 

 Обычно монарх существует в государстве “на случай стихийных бедст-

вий”. Для объявления войны или заключения мира, например. Для объедине-

ния народов в единое государство. Но в мирное время его роль неясна. И ес-

ли царственность всегда являлась мечтой, объектом зависти и вожделения, — 

то очевидно, в силу своей символической силы, а отчасти и из-за иллюзии ук-

репить положение монарха. 

 Однако, настоящее упрочение царственной власти есть прямой путь к 

конституции и плахе. И Екатерина, остановившись “на полпути”, неожидан-

но обнаружила, что реально достигла того, о чем ее предшественники могли 

только мечтать. Она уже могла воздействовать на подданных не только как 

личность; царская власть, воплощаясь в предметном мире в своей абсолют-

ности, не становилась другой. Оставаясь постоянной, она делала личность 

другой, если та была обременена властью.  

 Абсолют не всегда инаковеет, ведь ему не свойственна закономерность 

пребывания. И потому неизвестно, инаковеет ли он вообще, потому что меж-

ду инаковением и восприятием нет эмпирических границ. В одних случаях 



абсолютизм воспринимается как естественное явление (линия Вольтера), в 

других — как противоестественное (линия Руссо). И эти мировоззренческие 

позиции постоянно меняются местами, лишая возможности проследить хоть 

какую-то “историческую закономерность”. Появление Радищева или Нови-

кова столь же закономерно, сколь и стихийно. В принципе, позиции филосо-

фа, журналиста или государственного бунтовщика отличаются лишь степе-

нью утонченности стиля изложения да сложностью содержания. Формально 

же — все это проявления личного недовольства, не зависящие от наличия или 

отсутствия всеобщего законодательства (хотя на словах эта проблема зани-

мает всех). 

 Реакция Радищева на абсолютизм _ это реакция человека, разочаро-

вавшегося в другом человеке, если тот вдруг без всякой причины превысил 

свои полномочия. Обида, высказанная им от имени народа, слишком лична, 

чтобы быть объективной и правильно услышанной. Она высказана не с це-

лью дальнейшего обсуждения, а как последний приговор настоящему. 

 Подобный взрыв недовольства — не единственный. Дворяне повсеме-

стно страдают от того, к чему стремились, — от предоставленной императ-

рице свободы, отнявшей свободу у них. Они воспринимали верховное зако-

нотворчество как результат отчуждения царственной “добродетели”. Так, 

подписанный в 1785 г. долгожданный “Наказ о Вольностях дворянства” со-

держал такой подробный перечень “вольностей”, что напоминал, скорее, об-

легченный вариант юридического “закрепощения” третьего сословия. Свобо-

ды, обозначенные письменно, существенно ограничивали действия привык-

ших к самовольству дворян. 

 Вот почему крепостные, всегда оказывавшиеся за чертой закона, так 

желали испытать его в условиях абсолютизма, изнуренные абсолютностью 

частичного самовластия хозяев. Царь по-прежнему представлялся им “веч-

ным тружеником добра”, а действие закона — равнозначным единоличному 

царскому суду из времени средневековья. 

 Впрочем, такое представление в действительности не было лишено ос-



нования. Вернее, являясь мифическим, оно само было реальным основанием 

существования общества: непостижимым образом деятельность царя по-

прежнему совпадала с чаяниями большинства, не имеющего отношения к 

придворной жизни. То есть к идее власти. Там, где нет возможности органи-

зовать переворот, не возникает и потребности в этом; с обстоятельствами 

мирятся в надежде на лучшее; порядок наводят, исходя из частного права, 

которое признают и за царем как всеобщее. 

 Получается следующее. Если есть абсолютная (=стремящаяся к абсо-

люту) власть, то должна быть и Абсолютная Идея (власти?). Или просто Аб-

солютная Идея. То есть, должна быть и императивная установка, направлен-

ная на различные сферы общества. А проблема в том, кто ее реализует. По-

тому что причинно-следственная зависимость “власть — идея” необратима: 

наличие Абсолютной Идеи власти еще не гарантирует ее реального эквива-

лента (скажем, в эпоху Гегеля именно так и было). Поэтому, если носитель 

абсолютной власти реален, — то есть монарх, — тогда общество живет ста-

бильно, без волнений и катастроф, — но и без существенных духовных 

всплесков. Если же “властители дум” не обладают абсолютной властью, то 

это происходит вследствие “расщепления” идеи и ее реального воплощения и 

приводит к неизбежности общественного конфликта. 

 Такое “расщепление” не случайно, поскольку основание Абсолютной 

власти реально, — определяется (и само определяет) происхождением. Сле-

довательно, трансцендентальная (а в данном случае — мифическая) реаль-

ность грозит раствориться в рационализированной реальности; вокруг абсо-

люта власти выстраивается система отношений, в которую втягиваются не 

имеющие к ней прямого отношения субъекты: подданные. Так “интеллиген-

ция” как индивидуальный духовный опыт монарха-основания превращается в 

общественный, коллективный феномен и неминуемо испытывает давление 

со стороны Абсолюта власти. И возникает иллюзия, будто с падением этой 

монаршей власти все проблемы будут решены, поскольку произойдет пере-

распределение сил. Иллюзия, которую одним из первых пытался обосновать 



Радищев. Однако, он не учитывал, каковы же будут люди, предоставленные 

сами себе, и власть, лишенная статуса абсолютности.  

 Получается, что абсолютная власть, так сказать, “не оставляет сле-

дов”. Имеется в виду, конечно же, зависимость от времени. То есть, она вся в 

настоящем и проблема в том, чтобы не отстать от нее, не загрузнуть смыслом 

в прошлом. А если идея “вдруг” стала самостоятельной, обособилась от ее 

реального воплощения в сознании какого-нибудь мыслителя, то все ее со-

держания становятся в восприятии “вечными”, не поспевающими за настоя-

щим. На самом деле не в носителе власти, а именно в этих средостениях оп-

позиционной интеллигенции “оседает” верность традициям, которая тормо-

зит гибкость восприятия. В связи с этим понятна более чем сдержанная реак-

ция Радищева на либеральные реформы Екатерины. Он был настолько “за-

гипнотизирован” быстротой и даже радикальностью монаршей мысли, что 

желал, скорее, ее медлительности и в душе страшился перемен, о которых 

сам грезил. 

 Екатерининское время пугало не только его. Оно потому и казалось та-

ким устойчивым, несмотря на войны и бунты, что каждый момент пережива-

ло кардинальные перемены. И потому среди подданных витала надежда на 

возможность восстановления изначальной системы всеобщего повиновения 

(включая и государево) неизменному патриархальному закону.  

 Отсюда и неизбежность двойственного восприятия всех действий мо-

нарха. Отсюда и неизбежность его критики. Казалось бы: нужно совсем не-

много, чтобы уразуметь действия Екатерины, почувствовать недолговечность 

пребывания в мире ее идей и отнестись к ним более снисходительно. И таким 

образом войти в историю вместе с ней, а проще говоря: отдаться на милость 

ее расчета и интуиции. Но нет! Метафизика такого вхождения впрямую 

уничтожает живость самого акта, если его совершают думающие, но полити-

чески бессильные люди. Абсолютность сосуществования воспринимается 

ими как абсолютность насилия, агрессии, подавления. То есть внешности, 

лишающей проникновения внутрь. 



 Выходит, что ЗАКОН В УСЛОВИЯХ АБСОЛЮТИЗМА И ЕСТЬ ТАКОЕ ЧАСТНОЕ 

ЦАРСКОЕ ПРАВО, которое принимается до определенного момента. Но нет аб-

солютных гарантий, что однажды оно не будет поставлено под сомнение, не-

смотря на сакральность представлений о сущности монархии. 

 Поэтому возможность дворцового переворота возникает время от вре-

мени, случайно, никак не согласуясь с обстоятельствами действительности и 

являясь всего лишь попыткой решить проблему противоречия частных прав. 

 Поэтому Екатерина должна была снова и снова затрачивать усилия на 

создание реального, действующего законодательства, универсальность кото-

рого состояла в зависимости от универсальности сознания законотворца. Но 

она отнюдь не была уверена в реакции подданных. Поэтому императрица 

просто не должна была проводить в жизнь один вечный закон, в ее интересах 

было быстро реагировать в частностях и постоянно издавать частные законы, 

которые подтверждали ее соответствие верховной функции. 

 Это вовсе не свидетельствовало о недальновидности или неспособно-

сти Екатерины воплотить форму своего сознания в конституционном содер-

жании. Напротив, если ей постоянно удавалось прилагать сознательные уси-

лия к управлению страной и формированию законов и получать ощутимые 

результаты, — это указывало лишь на недюжинную силу и энергию ее соз-

нания и на то, что оно действительно могло служить гарантией для становле-

ния имперской культуры. Здесь ее вполне мог бы поддержать Вольтер, напи-

савший кому-то в письме: “Не будем доверять никому, кроме себя, будем на 

все смотреть своими глазами: они наши треножники, наши оракулы, наши 

боги”
8
. Мифическое пространство требовало постоянного личностного при-

сутствия монарха. В мифе основание мира реально, зримо, активно, слито с 

миром и тождественно миру, и это основание — монарх. 

 

* * * 
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 Екатерина осознавала эту необходимость как свою личную жизненную 

миссию и старалась донести ее в слове до каждого из своих сограждан. Оче-

видно, она не могла не чувствовать, что мировоззрение русского человека 

стихийно-антиномично: с одной стороны, — безоговорочная, молчаливая ве-

ра, воспитанная веками христианства; с другой, — постоянная потребность 

словесной трансформации прошлых и настоящих событий, порождаемая ми-

фом. “Миф” больше не тотальность первобытного единства, а только “па-

мять” о нем, пересказ былого. Где-то в столкновении прошедшего прошлого 

и устремленного в никуда будущего рождается Слово, которое может все. 

Слово как граница между двумя Ничто, определяющее их как Нечто. Слово, 

сросшееся с мыслью. Слово, сросшееся с вещью. Слово, делающее осмыс-

ленным, обнадеженным все сущее. И имеющее даже большую силу (как такое 

возможно?!), чем Слово Библейское, потому что выступает в единстве Боже-

ственного и человеческого изреченного. 

 Для русского человека XVIII века Слово все еще свято, и Екатерина, 

желавшая “быть русской”, не скупилась на обещания и заверения, заботясь 

об их проникновенности и практической значимости. 

* * * 

 

 Но не означало ли все это, что императрица не могла выступать после-

довательно в каждой отдельно взятой общественной функции? Ведь их для 

нее просто не существовало, так же как и для подданных. Этот вопрос требу-

ет отдельного рассмотрения.  

 Согласно все той же руссоистской парадигме, если государство вопло-

щено в одном человеке, то отдельно взятые функции сводят человеческую 

целостность на нет. При условии, что это правильно, рационально устроен-

ное государство. Значит, не Россия. Здесь все иначе. Как только царица на-

меревалась “профессионально” философствовать, то есть мыслить безотно-

сительно к обстоятельствам правления, — беспощадная политическая реаль-

ность одергивала ее. А как только начинала предпринимать решительные по-



литические шаги, руководствуясь лишь злободневными практическими тре-

бованиями, — “философский склад ума” становился ее совестью и заставлял 

оправдываться перед западными корреспондентами. 

 Таким образом, получалось, что она, реально наделенная всеми свобо-

дами, была свободной лишь в идее, когда пыталась последовательно обосно-

вать идею свободы, что, впрочем, было гораздо ценнее: для просвещенного 

ума идея важнее реальности, потому что не зависит от ее условий. И потому 

лучше искоренить идею деспотизма, заставляя людей по-иному оценивать 

окружающее, чем перевернуть с ног на голову весь мир, уничтожая сам дес-

потизм. Лучше насаждать идею свободы, чем тщетно пытаться внедрить ее в 

реальность. Екатерина стремилась отразить это в конкретных законах. Опре-

деляя в ст.520 своего “Наказа” сущности направленности самодержавной по-

литики, она высказалась следующим образом: “Мы думаем и за славу себе 

вменяем сказать, что Мы сотворены для Нашего народа, и по сей причине 

Мы обязаны говорить о вещах так, как оне быть должны (выделено мной. — 

М.С.)”
9
. 

 Итак, сущность власти — в должном; это залог ее долговечности, гу-

манности, терпимости в народе. С другой стороны, власть демонстрирует ре-

альную ограниченность человека в мире: сосредоточение усилия сознания на 

должном ничего не проясняет по поводу его претворения в настоящем. По-

этому представитель власти озабочен сохранением политического равнопра-

вия и единства как подобия единства мира.  

 Власть имущий — собственник идеи, что исключает обоснованность 

какой-либо идейной борьбы. 

 Кроме того, борьба с идеей или за идею — это борьба с единством ми-

ра. Монарх, живущий в восстановленном мифическом пространстве, знает 

лишь одну последовательность: формальное удержание мира в единстве 

единством своего сознания. Только тогда он сохранит свою жизнь, свою сво-
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боду и свой мир. 

 Но стоило ему обратить на что-то свое пристальное внимание, — как 

попытка реализовать себя в Абсолюте оборачивалась угрозой уничтожения. 

(Подтверждением тому являлась даже такая банальная история как желание 

узаконить отношения Екатерины с Григорием Орловым. Тогда Сенат недву-

смысленно предупредил ее, что готов терпеть выходки наглого временщика, 

но не потерпит на троне “госпожу Орлову”.) 

 Каждый такой шаг становился основанием для критики со стороны тех, 

что волею судьбы были помещены “между” историей и мифом, выполняя 

одновременно и общественную роль граждан, и мифическую роль холопов, 

решая для себя проблему соотношения мыслящего субъекта и субъекта исто-

рического. И решал с неизбежностью как антиномию. С одной стороны, фи-

лософ как мыслящий субъект не может не выстраивать идеальную модель 

мыслителя, политика, гражданина, художника и проч. Но как исторический 

субъект он сам является этим мыслителем, художником, желает быть поли-

тиком, — одним словом, участвует в восстановлении мифического про-

странства, сам является его частью, стремится отыскать реальность своего 

идеального, — и не находит. К примеру, Сократ и не пытался бы искать. Он 

бы просто сказал: я же не знаю, что именно надо искать, потому и не трачу 

силы. 

Но Сократ жил в опасное время развенчанного мифа, среди царства со-

мнений. Радищев же — среди культа Разума, сам энергично умащивающий 

путь к мифу. Как же тут “не знать”? 

 Вот его приговор: “Гордитеся, тщеславные созидатели градов, горди-

теся, основатели государств; мечтайте, что слава имени вашего будет вечна; 

столпите камень на камень до самых облаков; иссекайте изображения ваших 

подвигов и надписи, дела ваши возвещающие. Полагайте твердые основания 

правления законом непременным. Время с острым рядом зубов смеется ва-

шему кичению”. 
10
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* * * 

 

 Однако, Екатерина все же серьезно просчиталась, когда ограничилась в 

своих философских собеседованиях кругом энциклопедистов и Вольтера, ис-

ключив отечественных мыслителей. С одной стороны, это понятно. Легче 

вести “диалог культур”, когда каждая сторона имеет равные преимущества 

перед другой. Гораздо труднее, когда по отношению к одной культуре стал-

киваются точки зрения, различие которых обусловлено социальным неравен-

ством функций. С другой стороны, регулярное общение с соотечественника-

ми могло облегчить контроль и воздействие на их умы, а может быть, и 

смягчить резкость расхождений. 

 Это равнодушие и последующий гнев не могли не удивлять, — ведь 

Екатерина привыкла к умеренным разногласиям и вполне допускала их: ме-

жду царицей и французами никогда не было полного единодушия. И хотя 

попытка Дидро давать ей практические советы привела к охлаждению и на-

тянутости в их отношениях, — Екатерина все же не стремилась утверждать в 

стране “официальный вкус”, о чем свидетельствовала довольно высокая по-

пулярность — даже при дворе! — столь нелюбимого ею Руссо... Как остро-

умно по этому поводу заметил Ю. М. Лотман, “сама возможность существо-

вания в подобных вопросах официального курса еще не подозревалась”
11

, — 

и тем самым косвенно подтвердил факт отсутствия официальной идеологии в 

условиях абсолютизма. Конфликт философа и императрицы, несмотря на же-

сткость и жестокость последствий, по своему характеру напоминал не “борь-

бу идей”, а, скорее, личную ссору, со временем ставшую придворным анек-

дотом с примесью пошлых полузагадок, полунамеков… 

 Очевидно, ответ на вопрос, почему же не получился диалог Радищева и 

Екатерины, содержится в не-идеологизме сущности их отношений и, соот-

ветственно, их расхождений. Если рассматривать как идеологическое любое 
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мышление, которое стремится к политическим, экономическим, культурным 

последствиям
12

, — то позиции обоих целиком вписываются в это определе-

ние. Но миф тотчас искажает эту ситуацию: между императрицей и филосо-

фом, согласно правилам идеологии, должен был стоять закон, позволявший 

каждому видеть другого в однобоко-иллюзорном свете (не обязательно пози-

тивном). И закон иногда проявлялся,.. если того желала одна из сторон. По-

этому никакое сходство взглядов, никакая логика аргументации не могли вы-

ступать абсолютной гарантией хоть сколь-нибудь длительного единодушия и 

диалога. В ситуации мифической неразличимости личного и общественного 

любое пересечение опытов сознания случайно и потому таит в себе момент 

непредсказуемого, — до самого конца, до приговора, который в последнюю 

минуту (вопреки закону) может быть ужесточен, смягчен или отменен. Ника-

кие прошлые заслуги перед Отечеством или высказанные в прошлом завере-

ния в преданности не учитываются, если впоследствии допускается крамола. 

Миф в буквальном смысле осуществляется под лозунгом “хороший гражда-

нин — мертвый гражданин”. ВРЕМЯ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ТАМ, ГДЕ РЕЧЬ ИДЕТ О 

ЖИЗНИ. И ЖИЗНЬ — ЭТО ТОЛЬКО НАСТОЯЩЕЕ, НАВСЕГДА ПЕРЕЧЕРКНУВШЕЕ 

ПРОШЛОЕ. 

 А прошлое Радищева менее всего напоминало путь революционно на-

строенного дворянина. Как и Екатерина, философ считал, что при самодер-

жавном правлении беспристрастной может быть только верховная власть, и 

именно в силу того, что царь воплощает в себе триединство законодательной, 

исполнительной и судебной власти
13

; что если рухнет престол и “владыка на-

рода станет простым гражданином”, общество российское прекратит свое 

существование
14

. Он так же, как и императрица, считал, что “право народ-

ное” есть основание силы и само основано на силе
15

. В каком-то смысле он 
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даже более ревностно, чем сама Екатерина, отстаивал права государя; так, 

рассматривая роль царя в законо-творчестве, Радищев считал, что правитель, 

“издавая закон новый, следует единому только расположению своих мыслей, 

и власть его распространяется на все предлоги общественного правления”
16

. 

В отличие от него, Екатерина в “Наказе Комиссии по формированию проекта 

нового уложения” указывала, что “закон не происходит единственно от вла-

сти. Вещи между добрыми и злыми средние по естеству своему не подлежат 

законам, следовательно, и власти”
17

. 

 Радищев с недоверием относился к Руссо, — хотя и без ненависти, как 

Екатерина. И так же, как и она, бессознательно разделял многие его взгляды. 

Если Екатерина принимала теорию общественного договора, трансформиро-

ванную в концепции Беккариа, то Радищев давал сходную с руссоистской 

оценку исторической роли Петра, различая две стороны его деятельности — 

самодержавную и реформаторскую
18

, чем побуждал критически относиться к 

личности монарха вообще. 

 Это, конечно, могло породить взаимное непонимание между ним и им-

ператрицей. Тем более что он, опять-таки следуя Руссо, всячески подчерки-

вал в человеке способность сострадания, основывая ее на отождествлении 

себя с любым человеком и вообще с любым живым существом. “Я взглянул 

окрест себя — душа моя страданиями человеческими уязвлена стала”, — 

этими словами начинал он свое самое крамольное произведение
19

. 

 Однако, вряд ли эти небольшие расхождения смогли стать причиной 

столь радикального неприятия со стороны Екатерины. Более того: они лишь 

утверждали его общую близость официальной политике и культуре, посколь-

ку по-своему подчеркивали мифический характер духовного опыта мыслите-

ля. Так же как и Екатерина, Радищев мнил о единстве себя с народом, видел 

себя частью народа и ощущал потребность “дышать с ним одним воздухом и 

переживать одним сердцем”. В отличие от Руссо, Радищев говорил о необхо-
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димости гражданской жизни как единственно возможном способе цивилизо-

ванного, разумного объединения людей и защиты от произвола частного пра-

ва
20

. И по сути, разделял позицию энциклопедистов. 

 И наконец, он так же вдохновенно — только на бумаге — выступил с 

осуждением Пугачевского бунта. Говоря о возможности смены монархов на 

престоле, он страшился гражданской войны, которая в естестве своем не 

имеет ничего общего с восстановлением справедливости. Тем более в Рос-

сии, где “народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец 

положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не пре-

клонился на жестокость”
21

. 

 Это явно не слова революционера. И вряд ли их можно объяснить 

только “естественно-исторической” ограниченностью и непоследовательно-

стью взглядов, обусловленных общественным положением Радищева. “Рево-

люционно настроенный дворянин” — вот на самом деле непоследовательное 

и неадекватное определение его личности. 

 

* * * 

 

 Итак, основная причина “загадочности” Радищева-мыслителя — не в 

невероятно широком диапазоне проблем, поднимаемых в его произведениях. 

Дело даже не в начитанности или всеохватности интереса, а в невозможно-

сти преодолеть невозможность отношения к власти у тех, кто реально 

стоит в ее пределах. Только властвующий мыслит, — POTENTIO ERGO COGITO. 

Но как быть с подданными, которые все же каким-то образом мыслят, не бу-

дучи обремененными властью? Или же и не мыслят вовсе?.. 

Этим и объясняется тот факт, что форма его мысли не в состоянии со-

средоточиваться на частном. Сознательный опыт Радищева универсален, — 

но по-другому, чем у Екатерины. И в этом вся беда. Оба они — философы, 
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оба “держат мысль”, но существуют в разных мирах. Если для Вольтера и 

Руссо различие во взглядах обернулось лишь взаимной неприязнью, то Ра-

дищеву и императрице реальность не оставила шансов для равноправного 

выяснения отношений; одному из них необходимо было подчиниться или 

пропасть. 

 Любопытно, что Радищев на самом деле был далеко не так бескомпро-

миссен, как кажется на первый взгляд. Он политически не принимал свою 

судьбу “мученика истины”, но стремился найти ей метафизическое оправда-

ние, чтобы укрепить надежду на не утраченное собственное достоинство. 

Так, он постоянно обосновывал логическую связь “человека” и “гражданина” 

как общего и особенного, — не видя или не желая видеть их разную природу. 

Логика позволяет вывести эту связь и сформулировать зависимость, по кото-

рой право гражданина, нарушаясь, ставит под угрозу общечеловеческое пра-

во на жизнь. 

 Но именно логическая природа такой зависимости указывает на ее “без-

жизненность”. И опыт самого Радищева опровергает ее. “Душа моя во мне, я 

тот же, что я был”
22

, — писал он, не замечая, что противоречит сам себе: не 

гражданская принадлежность, а именно автономия человеческой воли, одна-

жды оторвавшая его от привычных обстоятельств жизни, способна восстано-

вить в нем форму человеческого существования. 

 Как видно, и здесь противоречий Екатерине — никаких. Скорее, на-

оборот: парадоксальное согласие с ее политикой. Возможно, именно эта па-

радоксальность и накаляла их отношения до предела: ЕСЛИ ЗАКОН ЕСТЬ 

СЛЕДСТВИЕ АВТОНОМНОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ И ТАКОВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИ ЛЮБЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, — КАК БЫТЬ В СИТУАЦИИ СТОЛКНОВЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ВОЛЬ? 

Должен ли абсолютный закон быть таковым для самого себя? Должно ли 

безграничное самоограничиваться в интересах самосохранения? 

 На практике это случалось не раз. Например, когда перед Екатериной 

встала проблема сохранения или уничтожения крепостного права. Как воспи-
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танница западноевропейской культуры, она не могла не считать, что рабство 

— зло, в том числе и в России, коль последняя “есть европейская держава”.  

 Ей следовало отменить рабство, согласуясь с доводами разума, с тем, 

что понятие “человек” распространяется на всех представителей этого рода. 

Но в таком случае она поступила бы вразрез с действительностью, где ра-

зумность в своих рассудочных проявлениях занимала далеко не первое ме-

сто. Именно мифическая атмосфера Российской бытности позволяла (даже 

принуждала) сочетать разумное слово с варварским действием. И здесь вновь 

проступала ее анти-руссоистская политика: в государстве свобода для чело-

века не заканчивается, наоборот — все еще только начинается, если государ-

ство основано на мифе. Когда-то был Римский миф. Теперь — Российский. 

Если невозможно — уже невозможно — освободиться от всего, нужно ос-

вободиться для всего: для общей пользы, для общего владения благами, для 

общего властвования над миром. И тут хороши все средства, в том числе и 

несочетаемые. 

 Здесь, пожалуй, проявляется еще одна причина, по которой Екатерина 

не могла позволить, чтобы в России были популярны такие направления, как 

руссоизм. Склонность швейцарского философа к мифологии противоречила 

условиям реальности мифического бытия Российской империи. Руссо тре-

бовал для мифа строгости логического анализа и тем самым не только устра-

нял из него всю диалектику как возможность коммуникативного пережива-

ния, — но и невольно указывал практические пути воплощения мифологии в 

жизнь. Идеал превращался в утопию, потому что конкретное лишалось права 

на существование в пользу абстрактно-всеобщего. Идея, становясь реально-

стью, теряла последние черты понятности и близости, претворяясь в идеоло-

гию. Парадоксам вредна логика, но, похоже, Руссо об этом не думал. Он так 

стремился сделать парадокс общедоступным, что разрушал его словесной 

точностью. Так, принцип соотношения части и целого у него иной, чем у 

Аристотеля: последний считал, что “часть” как таковая самостоятельна (или 

самодостаточна), раз она имеет определение. Она, строго говоря, не может 



быть определена в слове окончательно, и только поэтому способна соотно-

ситься с “целым”. Для Руссо же универсальным являлся декартовский прин-

цип тавтологии. Однако, он не учитывал, что Декарт использовал тавтологию 

лишь как выражение основательности сознательного опыта. Так, Руссо ут-

верждал, что часть “частична” и как таковая бессмысленна (и совершенно 

верно!), даже страшна, как отрубленная голова. Недаром для обозначения че-

ловека как гражданина (как части общества) он ввел термин “membre” — 

“орган”. 

 Человек как “часть” общественного организма — суть Ничто, — цен-

ным является только “общество-человек”. 

 Так Руссо понимал миф. А иначе и быть не могло: миф не прочитыва-

ется логикой по-другому, поскольку он уже есть “другая логика”. Руссо ста-

рался отыскать смысл в мифическом языке, — но делал это с позиций рацио-

нальности. Это и приводило к дискредитации дня сегодняшнего: функция 

“гражданина”, апологией которой занимался XVIII век, в мифе отсутствова-

ла. 

 Единственный способ сохранения мифа в новых условиях, — это пре-

кращение всяческих попыток сознательно приспособить его к действитель-

ности. Миф сам делает это (!), не нуждаясь в субъективном вмешательстве. 

Субъекту истории остается вовремя управляться с частичными сторонами 

жизни; творить законы, науку, искусство и проч., — тогда как миф обеспечи-

вает самое возможность осуществления этих частностей, формируя их в 

единство. 

 Именно Екатерина (а не Радищев как “профессионально определив-

шийся” мыслитель) правильно оценила практичность мифического сущест-

вования и его универсальную приспосабливаемость ко времени. Она поняла: 

чтобы быть реальным, миф должен “работать”, и Слово — единственный 

способ сделать это. Только оно заставляет историю принимать целесообраз-

ную форму, делает ее полезной и осмысленной и находит окончательное ос-

нование христианским устоям жизни. Только благодаря мифу-слову история 



не превращается в хаос, только миф удерживает ее своим содержанием.  

 Она поняла, что в огромной структуре государственности логика не 

может быть единственным способом связи вещей. Соотношения общего и 

особенного, формы и содержания, и проч. — не более чем представления, 

возникающие при отсутствии действительных отношений. Там, где вещи и 

явления имеют разную природу, трудно полагаться на причинно-

следственные связи. Поэтому решить проблему статуса человека в государ-

стве невозможно ни юридическим, ни каким-либо другим конкретным путем. 

Человек по природе — не только “гражданин”, значит — вообще не гражда-

нин. Основания гражданства — в другом. С помощью закона можно изме-

нить лишь субъективную ситуацию, реальные условия, между которыми и 

человеком есть, однако, постоянная дистанция. Юридическая узаконенность 

должна быть не началом, а промежуточным, превращенно-формальным за-

вершением того, что начинается в глубинах частной жизни, как выражение 

естественного права, как проявление внутреннего сознательного усилия. Так 

было в Западной Европе, где к середине XIV в. крепостное право исчезло 

“само собой” почти во всех странах, вследствие частных реформ, перехода от 

барщины к оброку и аренде и проч. 

 Так должно было быть и в России. Медленно, но верно дворяне долж-

ны были сами оценить преимущества свободного труда крестьян и давать им 

свободу, исходя из собственного желания переменить отношения. Только 

так, без насильственных действий, свободный труд постепенно вытеснил бы 

крепостной. 

 Императрица понимала, что могла лишь немногим посодействовать 

этому. Как философ, она могла опираться лишь на собственный разум и Бога, 

то есть делать только то, что кроме нее делать некому: держать страну в 

формальном единстве и повиновении. Поэтому как политик Екатерина могла 

предпринимать только локальные изменения, потому что не знала, как пре-

творить идею в жизнь. Несвоевременные реформы могли поставить под удар 

не только ее конкретное царствование, но и всю дальнейшую судьбу монар-



хического правления. Малейшие высказывания за основательность реформ 

вызывали недовольство двора. Князь Щербатов расценил намерение Екате-

рины упразднить крепостное право как личное оскорбление, и это было для 

нее уроком. У Радищева же можно найти лишь сдержанное сочувственное 

замечание на подобное поспешество: “Положим, что государь истинное дос-

тоинство только награждает и пристрастен не бывает николи; но если бы 

возможно было ему хотя одному быть беспристрастному в своем государст-

ве, все другие начальствующие в его образе таковы не будут; ибо если он 

возможет чужд быть родству, приязни, дружбы, любви, хотя потому, что 

равного себе не имеет, то кого найдешь ему подобного”
23

. 

 Все же Екатерина не оставляла мысли о переменах в жизни крестьянст-

ва. И проявляла иногда при этом дьявольскую изобретательность. Так, ей 

удалось провести в жизнь Наказ о расширении Академии Наук... за счет 

членства крепостных с соответствующим образованием! Даровитые холопы: 

педагоги, музыканты, поэты, изобретатели, актеры, художники обеспечива-

лись вольными, ставши Действительными членами Российской Академии, 

пройдя общую для всех процедуру квалификационной оценки. Кроме того, 

организовав первый в стране сиротский приют, царица обеспечивала вольные 

всем его воспитанникам и их потомкам независимо от происхождения. 

 Эти реформы давали, конечно же, мизерные результаты и совершенно 

обесценивались на фоне присоединения к империи новых территорий — Ма-

лороссии, Польши, северного Кавказа, — когда государство обогащалось ар-

мией крепостных на миллионы. Основные замыслы освобождения крестьян-

ства оставались неосуществленными, но находчивость и простота их порази-

тельны. Среди записок императрицы сохранились наброски плана, по кото-

рому крестьян предписывалось отпускать на волю при продаже имений, то 

есть в момент условной не-принадлежности (хотя и не-свободы) никому, 

кроме Бога и государя. Это, разумеется, почти невинная уловка, но по такому 
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замыслу через сто лет должен был наступить конец крепостному праву
24

. 

 Екатерина нашла остроумное и философски правильное решение: если 

время не допускает освобождения (по сути, рождения) целого класса, то ос-

вобождению подлежит индивид, достойный считаться личностью. Это уже 

проблема зависимости не от исторических условий, а только от личной со-

вести.  

 Таким образом, сохраняя в целом классовую незыблемость, царица 

требовала ЧЕЛОВЕЧНОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, что с позиций мар-

ксистской или позитивистской методологий рассматривается как верх непо-

следовательности, лицемерия и хищничества. 

 Однако, Екатерина рассуждала иначе: если “человек” не всегда “граж-

данин”, то он и не всегда “представитель класса”, в особенности если речь 

идет о форме сознания. Что и подтверждалось в случаях с талантливыми вы-

ходцами из низших сословий. Аристотелевская парадигма определения сущ-

ности в жестком количественном соотношении “вид — род”, “общее — част-

ное” и т.д. уже не могла играть ведущей роли. Государство — не сумма ин-

дивидов. Между формой сознания и сословной принадлежностью лежит гно-

сеологический провал, проявляющийся в разности категориальной природы. 

А это означает, что стремление к гармонии гражданского чувства и состоя-

ния может осуществляться также и с помощью не-государственных отноше-

ний. Бытие добра есть в любом добродетельном поступке, даже не отве-

чающем требованиям всеобщности. А если, к тому же, оно противоречит за-

конодательству, — это означает, что существующий закон слишком узок и 

требует усовершенствования. 

 Екатерина старалась доказать, что по-настоящему понятая государст-

венность — это настоящее воплощение человеческой универсальности. Че-

ловек — существо многогранное и с выходом из органической природы он не 

теряет, а приобретает в своей сущности. Гражданственность как критерий го-

сударственного существования не унифицирует, а усложняет характер чело-
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веческих отношений, допуская индивидуальную деклассированность наравне 

с общей централизованностью политики. Тот, кто сам настаивает на одно-

мерном, частичном отношении к себе (как Пугачев или Радищев), рискует 

потерять себя как личность, — но государство в этом не виновато, оно тоже 

должно уметь защищаться. 

 Но если Екатерина сознательно старалась не разграничивать эмпири-

чески человеческое и гражданское, то Радищев как “философ-профессионал” 

старался произвести это самым тщательным образом. Его интересовала при-

рода понятий, их объем и широта практического применения. Поэтому хотя 

он и не примыкал к руссоистским тенденциям полного отрицания граждан-

ского во имя человеческого, — все же разводил их в автономные сферы.  

 Но руссоизм настигал его незаметно, сзади, проявляясь в виде неиз-

бежных проблем “взаимосвязи” этих автономных сфер. Радищев не в состоя-

нии был объяснить, почему вопрос о “безжалостности” или “гуманности” 

монарха — не философского, а мифического характера. Для этого ему нужно 

было внимательно читать Руссо, как это делала Екатерина. В романе 

“Эмиль”, например, утверждалось следующее: “От природы люди не короли 

и не вельможи... Почему короли безжалостны к своим подданным? Потому 

что не считают себя людьми”
25

. Так формально-логическое решение про-

блемы оборачивается паралогизмом. Реальность же, необратимая по сущест-

ву, указывает, что если кто-то сумел достичь большего, чем ему дано от при-

роды, он рассматривает это как норму для всех. В соответствии с этим, толь-

ко тот, кто властвует, и есть человек, — кто свободен, силен и справедлив. 

Благодаря этой власти можно даже дистанцировать, отчудить и, обезличив, 

нейтрализовать многие человеческие недостатки. Например, когда Радищев 

утверждал: “не государь, но закон может у гражданина отъяти имение, честь, 

вольность и жизнь”
26

, — то тем самым освобождался от сознательного опыта 

восстановления первобытного мира и склонялся на милость мифического 

единства сознания и мира в имперском государстве. 
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 Его слова звучали особенно по-революционному, в них угадывалось 

одобрение безличности государственного наказания, механизации смертного 

приговора и начала репрессий общегосударственного масштаба. Вместе с 

тем, — это и слова в защиту “гуманности” (как растущей не-гуманности) мо-

нархической власти: с установлением единого для всех закона монарх не не-

сет личной ответственности за меру справедливости наказания. Поэтому Ра-

дищев и утверждал, что если беззаконие и вытесняет закон, то последний 

“сам виновен”, что позволил естественному праву одержать над собой верх. 

Если закон слабеет — торжествует природа. Но личные качества монарха тут 

не при чем. 

 И все же — чем последовательнее Радищев старался отделить понятия 

человеческого и гражданского друг от друга, тем навязчивее вставала прак-

тическая проблема необходимости их взаимосвязи. Почему-то всегда полу-

чалось, что государственный (всеобщий) поступок монарха оборачивался 

проблемой индивида. Это ведь Пугачева казнят и казаков высылают на Урал 

и Кубань, и самого Радищева ссылают на край света. Все начинается с идеи, 

с театральной бутафории, — но слезы в конце (даже в театре) — всегда из 

слез. 

 Философия неведомыми путями зацепляет жизни. Идея, которую в 

идеальности и совершенстве никто не видит, является глазу в безобразии и 

ужасе. И нет связи, чтобы можно было опереться и выправить. Не-

философствующий, непросвещенный мужик или утонченный писатель нака-

зываются идеей реально, как таковые. Казнь ведь не идеальная, и не в “Зла-

том Веке”. Основание государства, воплощаясь в конкретном, убивает в нем 

себя по частям, выживая как целое. Необходимое и неизбежное перемешива-

ние разных типов общественных отношений восстанавливало не гармонию, а 

только миф о гармонии. 

 Вот почему Век Просвещения требовал тотального подтверждения, то-

тального доказательства любой причины, и Радищев совершенно по-
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кантовски уповал на то, что, “поступая в познании естества, откроют, быть 

может, смертные тайную связь веществ духовных или нравственных с веще-

ствами телесными или естественными”
27

. Однако, все, что может разум, — 

это взаимно определить понятия друг через друга. А основание механизма 

взаимоперехода остается неизвестным. Объяснить, как человеческое перехо-

дит в гражданское (и переходит ли?) Радищев был не в силах. Он лишь кон-

статировал непознаваемость ситуации: “для составления нашей действитель-

ности нужно, чтобы была в нас единая мысленная сила и притом нераздели-

мая, непротяженная, частей не имеющая; ибо если в ней подозреваемы хотя 

будут части, то паки выйдет разногласие частей, единую среду требующих, 

нужно паки прибегнуть к тому, нечто соображающему, соединяющему в 

едино, что частями производимо, действуемо, чувствуемо, мыслимо”
28

. Глав-

ный же вопрос оставался без ответа: “НО КАК БЫВАЕТ, ЧТО МЫСЛЬ, И ВСЕГДА 

ПОЧТИ НЕЯСНАЯ, ДВИЖЕТ ЧЛЕН? ТЫ СКАЖЕШЬ: НЕ ВЕДАЮ; И Я СКАЖУ ТО ЖЕ”
29

. 

 Как только Радищев пытался логически обосновать этот переход, то 

искажал действительность: упрощал представления о человеческой природе, 

что влекло за собой необходимость ужесточения закона. 

 Он не способен был понять, что переход между категориями не обна-

руживается в силу своей необратимости: если бы механизм восстанавливал-

ся, его можно было бы запускать снова и снова в целях совершенствования. 

Но повернуть историю вспять от гражданского до первобытно-человеческого 

невозможно. Даже восстановление мифа в “Русской идее” не способно было 

сделать это, потому что возвращение к природе не отменяет закон, который 

этой природой не опричинен. Когда Радищев говорил, что в определенных 

ситуациях “насильственная смерть есть правильна”
30

, — то утверждал этим 

не что иное, как логику закона индивидуального самосохранения, возведен-

ного в общегосударственный статус. Это первобытная дикость, родившаяся в 

просвещенном уме и высказанная просвещенным языком. 
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  Екатерина поняла это, в отличие от Руссо и Радищева. Она поняла, что 

закон восстанавливается в природе “законом природы”, законом звериных 

отношений, узаконенным варварством. Поэтому прибегала к его ужесточе-

нию лишь в исключительных случаях общей угрозы государству. 

 

* * * 

 

 Таким образом, Радищев и Екатерина оказываются перед антиномией. 

С одной стороны, они оба желали быть цивилизованными гражданами и со-

хранять за собой способность логически мыслить, четко разделяя сферы при-

ложения основных понятий. С другой — оба были втянуты в общемифиче-

ский контекст, который одновременно и сохраняет за каждым свое место-

функцию, и требует универсального мировосприятия, ставя рядом несопос-

тавимое, уравнивая неравное, сливая в едином общечеловеческом предназна-

чении “господина” и “раба”. 

 Антиномия в невозможности примирения жизненных и философских 

позиций, в том, что миф воспринимается одновременно и как сфера пережи-

вания-бытия, и как объект усовершенствования; он представляется незыбле-

мым и одновременно открытым для критики. Он творит внутри себя “ло-

кальные мифы” в рамках отдельных форм сознания, которые впоследствии 

претендуют на всеобщность. 

 Мифическое основание своей нестерпимой реальностью порождает ил-

люзию возможности-бытия “многих оснований”. Оттого-то подданные в цар-

стве чувствуют себя беспомощно-двойственными, не зная, что они такое “на 

самом деле”. С одной стороны: 

 

         О вольность, вольность, дар бесценный! 

          Позволь, чтоб раб тебя воспел. 
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 Но в то же время: 

 

Я тот же, что и был и буду весь свой век: 

Не скот, не дерево, не раб, но человек! 

 

 Гордость перемежается с униженностью, призывы к повиновению — с 

упреками государю в незаконности политики. Такие поклоняются Абсолюту, 

потому что сами сознают себя абсолютными. Вот пример мифической непо-

следовательности, к которой понуждает жизнь: “Закон, каков ни худ, есть 

связь общества. И если бы сам государь велел тебе нарушить закон, не пови-

нуйся ему, ибо он заблуждается себе и обществу во вред. Да уничтожит за-

кон, яко же нарушение оного повелевает; тогда повинуйся, ибо в России го-

сударь есть источник законов” 
31

 

 

* * * 

 

 Нельзя сказать, что Радищев не пытался найти выход из тупиковой си-

туации. Ему в этом частично помогал исторический и философский опыт 

римских стоиков, в особенности идеализируемое им подвижничество Марка 

Аврелия. По сути, вся активность сознания Радищева направлена была на 

обоснование собственной политической пассивности. Он хотел быть только 

“наблюдателем” (“путешественником”), а не прямым участником событий. 

Но тень Руссо и дух сострадания подкашивали стоическое равновесие и без-

различие. Радищев — “сентиментальный”, сомнительный стоик, призываю-

щий угнетенный народ к бунту, который хуже революции, потому что вар-

варством своим все меняет в худшую сторону. “Вместо вашего поощрения к 

таковому, насилию, которое вы источником государственного богатства счи-

таете, — обращается он то ли к угнетенному крестьянству, то ли к себе са-

мому, — прострите на сего общественного злодея ваше человеколюбивое 
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мщение (выделено мной. — М.С.). Сокрушите орудия его земледелия, сожги-

те его риги, овины, житницы и развейте пепел по нивам, на них же соверша-

ется его мучительство”
32

. 

 Этот отнюдь не стоический выпад вполне объясним, если вспомнить 

удивительно точную оценку Льва Шестова, данную философии стоиков. По 

его мнению, стоики не стыдились говорить о необходимости повиновения, 

“если есть кто-то,.. кому дано или кто присвоил себе право предъявлять к 

людям ничем не мотивированные требования”
33

. 

  Стоики говорили жестокие вещи, называя все своими именами. Если 

есть кто-то, сумевший подчинить себе других, значит, он имел на это право. 

Естественное право. Право сильного. Кто не сумел достойно противостоять, 

обязан покориться. Каждый имеет то, что заслужил, и оба воплощают раз-

личные проявления справедливости. Власть божественна, иначе как объяс-

нить ее бытие? Как можно вынести то, что не от Бога, и остаться в живых? 

Пока власть от Бога, она выносима и разумна, ей надо повиноваться, раз Бог 

допускает это. А если основания ее неизвестны, то здесь уже появляется вы-

бор: необходимость сознательно или бессознательно покоряться. 

 Следовательно, если власть перестала соответствовать своему опреде-

лению, то есть не является больше божественной, разумной и действитель-

ной, — следует от покорности перейти к сопротивлению.  Именно в этом и 

заключается смысл призывов Радищева: не покоряться никому, кроме монар-

ха; только его власть от Бога, дворяне же не имеют права ущемлять права 

крестьян. 

 Правда, и тут, как всегда, возникает антиномия. Если власть перестала 

соответствовать себе, то на каком основании это происходит? Что заставляет 

ее вырождаться, если люди в этом невиновны? А в мифическом мире иначе и 

быть не может: власть — такая же предметная реальность, как и человече-

ская жизнь, ибо она — одно из проявлений этой жизни. Стоики, как известно, 

считали таким основанием судьбу. Русским просветителям это понятие так 
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же не было чудо. Вот только оно плохо вписывалось в систему культа разу-

ма. Но факты реальной жизни вроде бы подтверждали ее присутствие: если 

Пугачев несколько лет держал в страхе всю страну, — это было ни чем иным, 

как стоическим испытанием власти на разумность, действительность и боже-

ственность, — что и подтвердилось казнью на Лобном месте. 

 Таким образом, стоическое спокойствие — лишь прикрытие вечного 

беспокойства от вечных испытаний. По-настоящему оно доступно лишь не-

многим. Счастливы те, кто познал светлую, славную смерть, — она для обла-

дающих просвещенным разумом. Только истинно свободные повинуются, 

уравновешивая собственную волю мировой закономерностью. Большинство 

же не достойно еще в своем развитии звания граждан, — не только крепост-

ные, но и дворяне, которые все еще не получили свыше причитающихся им 

прав (это произошло лишь в 1785 г. изданием Жалованной Грамоты дворян-

ству). И потому они должны испытывать власть до тех пор, пока не узаконят 

за собой свободные права граждан. Если они не могут получить их мирным 

путем, должно вырвать их силой. Только тогда воцарится спокойствие в 

стране. 

 Подобные представления — следствия не формальной, как у Екатери-

ны, а содержательной самостоятельности мышления Радищева. Ему из-

вестно гораздо больше, чем ей, о жизни народа, но он не может выйти из-под 

власти примеров и подняться над этой жизнью. Он индуктивист, эмпирик 

“по праву рождения”, частные выводы для него — необходимая основа 

обобщений. Он упрекал Екатерину и Петра в законотворчестве без достаточ-

ных обобщений, в локальности реформаторской деятельности вместо карди-

нального перераспределения власти. Он считал, что доскональное изучение 

частностей в совокупности способно изменить основания. И не думал, что 

власть неподвластна переделу. Это форма (превращенная, но все же — фор-

ма) мира. А перераспределить можно только ее содержание. 

 На первый взгляд кажется, что Радищев призывал Екатерину испол-
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нить стоический урок: один раз создать закон, чтобы потом повиноваться 

всю жизнь. Но на самом деле Екатерина это сделала уже давно. Она постоян-

но создавала новые законы, дополняла и уточняла их, потому что это и был 

ее способ повиноваться закону. Если она — воплощенное основание, то для 

нее творение и повиновение, действие и страдание неразличимы. 

 Так что же тогда Радищев рядом с нею? Получается, ему просто не бы-

ло места, — ведь философ в Империи мог быть только один? 

 Разумеется, он не Сенека, Екатерина в таковом не нуждалась. Следова-

тельно, ему нечего было опасаться, пока он не старался подменить своим 

мышлением высочайший опыт. И если императрица пыталась вести себя как 

Нерон, — то только потому, что сам Радищев провоцировал ее своими на-

падками. Екатерина вовсе не была самодуркой и естественно огорчалась, ко-

гда встречала критику лично в свой адрес. Ей требовалось, чтобы мнение вы-

сказывалось по существу: о духе законов, а не о предполагаемых личных мо-

тивах, что за ними скрываются. Она желала своим сознательным опытом вы-

зывать работу мысли у сограждан, а не становится причиной склок. 

 

* * * 

 

 И все же тень ненавистного Руссо нависала и над ней. Она нуждалась 

если не в наставниках, так в собеседниках. Ей не нужны были льстецы, она 

требовала умных и сдержанных поощрений своих начинаний. Она старалась 

смотреть на себя со стороны, увидеть в себе “другого”, — но, кроме того, 

была уверена, что “хорошее мнение о славе и власти Царя могло бы упрочить 

силы державы его”
34

. А в этом ее мог поддержать только по-настоящему 

“другой” ум, — не русский, как и она. 

 Екатерина умела говорить с философами, умела их выслушать и оце-

нить по достоинству даже критику в адрес монарха. Переписываясь с Воль-
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тером, она, безусловно, была в курсе его отношения к политике Фридриха II. 

Это должно было вызывать у нее двойственное чувство: злорадное удовле-

творение, что великий философ склонялся на ее милость, обвиняя императо-

ра в чрезмерном увлечении войной в ущерб духовным упражнениям, — и 

беспокойство, как бы не вызвать у Вольтера похожие чувства в отношении к 

себе, — ведь политика России нисколько не отличалась от прусской. 

 Впрочем, этого не могло произойти, так как между Вольтером и Ради-

щевым было одно существенное различие, которое определяло сущность их 

отношений к императрице и склоняло Екатерину к авторитету французского 

философа. Вольтер критиковал не избыток милитаризма Фридриховой по-

литики, а недостаток занятий философией и искусством. Внешняя и внут-

ренняя политика интересовала его ровно настолько, насколько она выступала 

следствием достаточной или недостаточной просвещенности. Этим и объяс-

няется его спокойное и заинтересованное отношение к Екатерине: за внима-

ние к философии и увлечение науками он способен был на многое закрыть 

глаза, так как считал, что просвещенный ум в состоянии выправлять свои по-

ступки. А если ему и случалось уязвить в чем-то венценосную собеседницу, 

постоянная ирония смягчала выпад. Он настаивал на серьезном отношении к 

игре и проповедовал легкость жизни, — в этом была непостижимая мудрость 

того, кому жизнь всегда давалась с трудом. Вольтер никогда не переходил на 

личности, потому что по-настоящему занимался только собой. 

 Екатерину это привлекало. Ей казалось, что они похожи, и потому, не 

вынося экзальтированных нападок Радищева, Новикова и им подобных, она 

вполне терпела не менее злые колкости Вольтера. Во-первых, потому что они 

абстрактны (старинный секрет французской вежливости!). Во-вторых, в них 

чувствуется полужестокое-полуневинное восхищение ее женской находчиво-

стью в политических вопросах. “Она привела в движение армии... чтобы за-

ставить людей терпимо относиться друг к другу и приучить к взаимному 

уважению”, — замечал фернейский старец по поводу восстания польских 

конфедератов в феврале 1768 г., подавленного сорокатысячной российской 



армией
35

. 

 И что же? — Он восхищен! Но не политическим рвачеством, как это 

может показаться, — а собственной меткостью оценки и проницательностью: 

императрица помогла ему правильно определить парадокс власти как выра-

жение парадокса формы сознания. Он в том, что чем точнее сознание пыта-

ется воплотить в реальности свои замыслы, тем более искаженными они 

предстают для большинства. Мир осуществляется войной, либерализм — аб-

солютной монаршей волей, а просвещенность — введением крепостничества 

на новозавоеванных территориях. Власть всегда индивидуальна, в особенно-

сти, когда предстает как необходимость всеобщего. 

 Екатерина по-своему обучала Вольтера, за что он и был ей премного 

благодарен. Она как бы отдавала ему на откуп роль систематизатора дости-

жений, которые за недостатком времени не успевала как следует осмыслить. 

 Радищев же вел себя совсем иначе. Он нападал на Екатерину как на по-

литика, забывая, что имеет дело еще и с конкретной личностью. Пытаясь 

мыслить конкретно, он еще больше искажал оценку: если и видел в императ-

рице человека, то связывал с ее личными качествами все беды и неудачи го-

сударственной политики. Его не устраивала не монархия вообще, а конкрет-

ный монарх, который слишком часто и по-крупному ошибался.  

 Но, делая подобные выводы, Радищев брался не за свое дело, так как не 

мог эмпирически четко обосновать границы своей правоты. 

 То, за что Екатерина так долго боролась, неожиданно обернулось про-

тив нее самой. Как мифическая личность она желала, чтобы в ней видели не 

просто воплощенную идею, а живого человека. Она желала, чтоб все осозна-

вали в ней гармоническое единство верховной власти и лично ей присущих 

выдающихся характерных качеств. Она желала быть Российской Минервой 

не только на парадных портретах, но и в жизни. 

 Вряд ли это было возможно — сохранить собственное лицо, выполняя 

самую широкую общественную функцию. Даже для самых близких ко двору, 
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кому императрица была обязана короной и жизнью, она никогда не вмещала 

всю целостность представлений о себе. Если она желала оставаться лично-

стью, то и претензии к ней выдвигались соответствующие. Так, опальные 

Орловы воспринимали обиду, нанесенную прежде всего непостоянной жен-

щиной, а уж во вторую очередь — императрицей. А те, что подальше, как 

Радищев, видели в ней только абстрактную функцию, которую можно напол-

нить иным содержанием. 

 Но выхода не было. Будь Екатерина не выдающейся личностью, а ни-

чтожеством вроде Людовика XVI, пугачевщина обернулась бы для нее оче-

редной буржуазной революцией и плахой. Поэтому она нашла частичное — 

и единственно правильное решение: никогда не показывать истинной подоп-

леки и причин своих поступков. Мифическая роль, уготованная ей судьбой, 

позволяла добиваться двусмысленности, эмпирической неопределенности 

личности и ее функциональных начал. Никогда не известно, что движет ею 

больше: женщина или монарх. И в этом ее сила. Она неуязвима ни как жен-

щина, ни как монарх, хотя постоянно допускает ошибки. Когда на нее набра-

сываются как на легкомысленную женщину, — она пускает в ход пушки. Ею 

пренебрегают как монархом, — она расточает любезности и одалживает 

деньги безвозвратно... 

 Такая непредсказуемая натура мечтала о соответствующем философст-

вующем партнере, вроде Вольтера, который, как и она, любил двусмыслен-

ные ситуации и множил их своей иронией. 

 Но Радищев для нее — “бич Божий”. Он не мог понять и принять этой 

непоследовательности, потому что сознательно всегда находился “в пределах 

только разума” (Кант). И потому проиграл и метафизически, и физически. 

 Безусловно, Екатерина была права как политик, объявляя репрессии 

против Радищева, — ведь он сам вызвал в ней гнев политика. Выступая за 

монархию как основу Российской империи, он тем не менее не понимал, что 

в мифическом пространстве личность неотделима от идеи: нельзя любить 

царизм, выступая против конкретного царя. Этим разрушается основание 



созданного мира. Если по определению монарх — “помазанник Божий”, он 

не имеет права ошибаться. И, не имея этого права, — действительно не 

ошибается! Право монарха — управлять. Право подданного — повиновать-

ся. 

 В этом убеждении нет ни страха, ни катастрофы, — только понимание 

всей исторической неизбежности подобной расстановки сил. 

 Вольтер это понимал, и потому таким светлым и радостным был его 

стиль. “Грозный смех” слышался, скорее, в оценке позднейших почитателей, 

— того же Герцена, — чем присутствует на самом деле. Вольтер слишком 

воспитан, слишком вежлив, чтобы быть громогласным. К Радищеву это 

больше относится, потому что его сочинениям присуще неведомое Вольтеру 

отчаяние, — от слабости, от невозможности стать большим, чем он есть в 

этой жизни, от неспособности реально трансцендировать за пределы своей 

культуры. 

 Радищев поневоле нарушал этикет Просвещения искренностью и не-

сдержанностью своих высказываний. Он нарушал правила игры, и хотя и пы-

тался найти спасение в увлечении стоицизмом, — его это не спасло. Даже 

добровольный уход из жизни не был похож на опыт Сенеки, потому что Ра-

дищев — не наставник, а досадная помеха на пути государственной полити-

ки. Как тут не вспомнить довольно безжалостные, но такие уместные слова 

Вольтера: “ГОРЕ ФИЛОСОФУ, КОТОРЫЙ НЕ УМЕЕТ СГОНЯТЬ С ЛИЦА МОРЩИН”. 

 Действительно, миссия мыслителя — облегчать условия действитель-

ности, беря на себя все усилия мысли. Все вопросы уже поставлены от века, 

пришло время давать на них ответы. 

 Но Радищев никак не соответствовал этой мифической установке. Он 

гораздо больший руссоист, чем представлял себе, поскольку сам себе пред-

ставлялся “мыслящим бытием”; будучи порождением мифа, всячески стре-

мился разрушить его. Желал строить основания, забывая, что они уже созда-

ны. 

 В этом смысле Екатерина имела полное право считать его “анти-



просветителем”: вместо доводов разума и всестороннего анализа ситуаций 

он требовал немедленных и решительных действий — перемен, которые на-

верняка станут необратимыми. 

 Вот почему она абсолютно сознательно отдавала предпочтение фран-

цузским мыслителям перед соотечественниками. Французская философия 

абстрактна и в этом ее достоинство. Чем абстрактнее мысль, тем реальнее 

политика, — вот абсолютная уверенность императрицы.  

 Взаимосвязь философии с действительностью должна проявляться как 

отсутствие всякой взаимосвязи. Благо-деяние — только “идея Блага”; на 

деле же оно превращается в зло-деяние, так как всегда есть угроза вместе с 

государственным (всеобщим) правом воспользоваться также и естественным 

(частным), вызвав между ними конфликт. Ведь монарх — тоже человек. По-

этому так необходима абстрактная мысль: именно она запрещает рассуждать 

о частном благе, чтобы не идти вразрез с общественным. 

 Впрочем, и абстрактная философия способна преподносить неожидан-

ные сюрпризы. Забота об общей пользе иногда превышает меру и приносит 

монарха ей в жертву. Екатерина должна была быть благодарна Богу, что в 

России увлечение французскими абстракциями не вошло в привычку. Иначе 

одной Крестьянской войной не обошлось бы.  

 Этим и объясняется тот факт, что Екатерининская эпоха — это 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПОЛИТИКА, НО НЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

УСТРОЙСТВО (А. Б. Каменский), — эпоха одной личности, одной идеи, одного 

опыта, рядом с которым не было места иной профессиональной мысли. Этим 

объясняется и абсолютная оппозиция “абсолютной власти” и “властителей 

дум”: ведь только такая всепоглощающая власть-страсть жаждет иметь вра-

гов, ищет их, а если не находит, то совершенно по-вольтеровски “создает” 

их, чтобы по-настоящему (или в настоящем?) проявить себя и подтвердить 

единоличную принадлежность Абсолютной Идее. 

 

* * * 



  

 Но если в условиях Абсолютной власти никакая оппозиционная мысль 

оказывается не в состоянии ее измерить, постичь, оценить (ценность, оценка 

в таком мире не приживается), — то есть ли вообще какая-то возможность 

реализоваться историческому субъекту как мыслящему (или наоборот) в ус-

ловиях Абсолюта? 

 Как ни странно — есть. Абсолют это допускает. Есть, когда мыслитель 

не философ, а историк. Недаром XVIII век в России — золотое время исто-

риографии. И не только потому, что собственные мысли можно высказывать, 

бросая их в безвозвратную пустоту времени. Это было бы слишком трусливо 

и пошло. Очевидно, мыслители интуитивно принимали, что лето-писание — 

способ борьбы со временем, тогда как философствование — заведомое само-

поражение перед лицом времени. Если Радищев как философ оказывался в 

екатерининскую эпоху “в прошедшем времени”, то уже Карамзин сам смот-

рел на эпоху абсолютизма как исчерпавшую себя. Если мыслитель не в со-

стоянии был поспевать мыслью за настоящим, он мог восстановлением про-

шлого вытеснить в прошлое это настоящее. Переживая мировую историю как 

личный опыт, он вполне мог соперничать с монархом как абсолютный идео-

лог и в то же время оставаться объективно (политически) лояльным к проис-

ходящему. 

 Опыт летописи присутствовал и в опыте Радищева. Это его путешест-

вие. Но поскольку этот опыт был стремлением реально соединить эмпириче-

скую мысль с эмпирическими же обстоятельствами, то способен был, скорее, 

погубить исторического субъекта: не только создать условия заточения в 

ссылку, но “растворить” его в мысли, а мысль измельчить среди предметно-

сти и породить отвращение к настоящему. Чем больше он пишет об окру-

жающем, тем дольше длится его мысль. Но при этом он все дальше и дальше 

от реальной политики, реформ, нововведений. Он углубляется в себя, как в 

вечность, не замечая, что, подавляя собственный историзм, ставит под удар и 

опыт метафизики. 



 Но это уже другая проблема. 

 



 

В.Ж. Келле 

ДУХОВНОСТЬ И ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАЧАЛО КУЛЬТУРЫ 

 

ЗАМЕТКИ 

 

К вопросу о соотношении интеллектуального и духовного в куль-

туре 

Обозначенная в заглавии проблема для философии отнюдь не новая и 

не маловажная. Более того, она постоянно является предметом философских 

размышлений и обсуждений, с учетом того, что оппозиция интеллектуально-

го и духовного начал культуры имеет многообразные формы выражения: 

теоретический и практический разум, знание и вера, истина и ценность, нау-

ка и идеология и т.д. В сфере образования их различие отражается в разгра-

ничении обучения и воспитания, в социальной стратификации – в отличии 

интеллектуала от интеллигента.  

Мне представляется, что ее рассмотрение, ее методологический анализ 

имеет для культурологии существенное значение, поскольку может помочь 

более глубокому осмыслению самого феномена культуры, ее истории, а так-

же процессов, происходящих в культуре в настоящее время. Я полагаю, что 

общепринятые трактовки культуры страдают весьма существенным недос-

татком, а именно – недооценкой интеллектуальной составляющей культуры. 

Но в современных условиях эта недооценка делает культурологию архаич-

ной, неспособной отобразить особенности культуры техногенной цивилиза-

ции, информационного общества. А для нынешней России актуальность этой 

проблематики еще более возрастает, учитывая необходимость определения 

эффективных средств ее выхода из кризиса и роли ее интеллектуального по-

тенциала в этом процессе. 

В нашей философской литературе, особенно после публикации в «Во-

просах философии» отрывка из рукописи Б. Шенкмана о духовном производ-



стве (1966) это понятие получило широкое распространение. У Шенкмана 

оно шло от Марксова разделения производства на материальное и духовное, 

причем последнее можно было трактовать и просто как производство нема-

териального продукта, сознания и в более узком смысле как производство 

идеологии
1
. Творчество в науке, искусстве, философии и т.д. рассматрива-

лось как духовное производство. И в нашем восприятии интимная связь по-

нятия духовности с религиозным сознанием (оно отчетливо звучит, напри-

мер, в словах «духовная музыка») совершенно исчезала. Ныне эта тема по 

многим причинам приобрела новое звучание. Возникла потребность заново 

определиться с понятиями духовности, духовной деятельности, духовной 

культуры и их отношением с наукой, с прогрессом объективного научного 

знания. 

Самой широкой характеристикой духовности можно считать признание 

ее ценностным аспектом сознания, отражающим смысложизненные экзи-

стенциальные проблемы человека. В фокусе духовной сферы человек как 

субъект и носитель культуры, как родовое существо и как индивидуальность, 

личность с ее системой ценностей. Духовность человека, бесспорно, следст-

вие его социальности, она немыслима вне связи с другим, вне субъект-

субъектного отношения: вне общения. Духовность нравственно окрашена и 

все ее проблемы подлежат нравственной оценке. Мир, его свойства в этой 

сфере интересуют человека не сами по себе, а в их отношении к субъекту.  

Самым основным и значимым для людей выражением интеллектуаль-

ного начала в культуре современного общества является наука, научное зна-

ние, научная рациональность. Конечно, это начало присутствует и в других 

сферах культуры, но именно в науке оно выражено в «чистом виде». От нау-

ки в другие сферы сознания и культуры идут «волны» в виде научных зна-

ний, научного стиля мышления, научных методов. Таким образом интеллек-

туальное начало не ограничено областью науки.  

                                                 
1
 Вот одна из трактовок: «Духовное производство можно определить как производство сознания в особой 

общественной форме, осуществляемое специально выделенными и внутри себя организованными группами 

людей — идеологическими слоями общества». (Духовное производство. М., 1981. С. 142). 



Обыденное сознание также не лишено рациональной составляющей, но 

здесь она как бы слита с другими формами. Это большая тема, но ее рассмот-

рение выходит за рамки наших заметок.  

Развитие сознания «от мифа к логосу», появление древнегреческой фи-

лософии, использующей рациональные методы постановки и решения про-

блем, системы доказательств, возникновение теории и т.п. и было выделени-

ем и утверждением в культуре ее интеллектуального начала.  

Духовность не исключает знаний, рациональности, интеллекта. Истина 

тоже есть ценность. Прогресс познания оказывает огромное влияние на ду-

ховную сферу, ибо решение многих смысложизненных проблем зависит от 

того уровня и объема знаний, которым обладает данная эпоха. Но в духовной 

сфере знания как бы не самоценны, а играют служебную роль. Кроме того, 

эта сфера включает в себя массу других проявлений человеческой психики.  

Духовная сфера не остается неизменной, как и все в этом мире. Но ее 

динамика имеет мало общего с прогрессом познания, где, правда, имеются 

мировые загадки типа происхождения жизни или возникновения человека, но 

развитие идет за счет постановки и решения все новых проблем. В области 

духа, напротив, преобладают вечные проблемы, меняются лишь их интерпре-

тации и новое далеко не всегда устраняет прежнее.  

Взаимоотношение духовного и интеллектуального начал во второй по-

ловине ХХ века отчетливо проявилось в противостоянии сциентизма и анти-

сциентизма, породившем огромную литературу. Оба эти идейные течения 

были порождены успехами науки, которые у одних вызывали эйфорию и 

убеждение, что наука может решить все проблемы человека, а у других про-

тест и апокалиптические настроения, что прогресс науки и ее приложений 

ведет современную цивилизацию к гибели, спасение же человечества воз-

можно на пути отказа от науки, возвращения к природе, и т.п. утопий. Я по-

лагаю, что имеются разновидности этих течений, отношение к которым не 

может быть однозначным.  



«Умеренный сциентизм» как осознание великой роли науки в общест-

ве, признание ценности научного знания и интеллектуальной деятельности 

является нормальной идеологией научного сообщества, для которого пре-

стиж науки имеет стимулирующее значение. Этот тип сциентизма не доводит 

возвеличения науки до отрицания других форм сознания, до отрицания ду-

ховности. Но имеются и крайние выражения сциентизма, адепты которого 

освобождают науку и себя от необходимости считаться с нравственными им-

перативами, гуманистическими ценностями, с любыми ограничениями, иду-

щими от духовной культуры, ставящий себя выше уровня добра и зла. Этот 

«свободный» от всякой духовности человеческий интеллект является страш-

ным, бесчеловечным, извращенным порождением научного и технологиче-

ского прогресса, адские проявления которого красочно описаны в современ-

ной фантастике.  

Но не менее опасными для цивилизации, культуры, для человечества 

являются реальные попытки фанатичной духовности использовать достиже-

ния человеческого  интеллекта в своих антигуманных интересах. Ее носите-

лем в современном обществе является, например, исламский фундамента-

лизм – идейная база международного терроризма.  

Вместе с тем, ошеломляющий прогресс и в развитии научного знания и 

в его применении на практике значительно усложнил положение науки в об-

ществе. Отчетливо выявилось, что наука является источником не только ве-

ликих благ, но и страшных бед. Начались антисциентистские движения, 

борьба против науки. Перед наукой опять встала проблема самозащиты, но 

уже совсем в другом ключе, чем в период Возрождения. Там науке противо-

стояла господствующая догма, сила привычных воззрений, власть инквизи-

ции. Здесь науку отвергали во имя здоровья будущих поколений, спасения 

человечества, торжества идеалов гуманизма.  

Вообще антисциентизм в различных его вариантах сопровождал науку 

практически на всем протяжении ее развития в Новое время. Ответы Руссо на 

вопросы Дижонской Академии наук — что прогресс науки не способствует 



улучшению нравов, тоже был проявлением антисциентизма. Однако, пожа-

луй, до первой мировой войны сами люди науки вдохновлялись тем, что нау-

ка несет людям только благо. Эта идея доминировала и в обществе. Но в на-

ше время появились агрессивные антинаучные концепции и движения. Не-

смотря на их активность, они не имеют под собой серьезной идейной основы. 

Вред, наносимый не наукой, а ее практическими приложениями, зависит ли-

бо от несовершенства технологии, загрязняющей среду, либо от людей, соз-

нательно использующих знание для создания орудий разрушения и уничто-

жения. В 40-е гг. Х1Х в. К. Маркс в одном выступлении сравнил науку с но-

жом, который может натворить бед в руках сумасшедшего. Нож нужен лю-

дям, но он опасен в руках сумасшедшего. Современная наука — не нож, а 

энергия атомной и водородной бомбы, разрушительные возможности кото-

рой невероятны, и нужен строгий контроль общества, чтобы эта энергия не 

оказалась в руках «сумасшедшего». Нужен и контроль за применяемой тех-

нологией. Но антисцентизм сам по себе в этом не поможет. 

Лейтмотивом антисциентизма является мысль, что до сих пор наука 

воспринималась как «верховный правитель» способный ответить на все во-

просы и решить все проблемы, а ученые считались вершителями судеб чело-

вечества. Сейчас авторитет науки пошатнулся, диктату науки и научной ра-

циональности приходит конец. Наука должна занять ей подобающее скром-

ное место в ряду других явлений познания и культуры, поскольку является 

лишь одним из многих способов познания. Более того, оценка рисуемой есте-

ствознанием картина мира может быть только негативной, ибо она «деструк-

тивна по отношению к культуре». Естествознание ориентируется на инжене-

рию, обслуживает «технократический дискурс», который становится для че-

ловечества все более угрожающим. Гуманитарные науки тоже все подвер-

стывают под научность, которая не имеет перспектив и потому ХХ1 век не 

будет веком науки вообще! Такова позиция, выражающая определенные 

умонастроения части интеллигенции. В ней замешано очень многое: и на-

висшие над человечеством реальные угрозы, в том числе экологические, воз-



никшие в результате индустриального развития; и идеи технофобии, мода на 

постмодернизм; и интеллигентский снобизм; и сознательное дистанцирова-

ние от реальных социально-экономических проблем современности. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что эта позиция в социальном 

контексте современной России особенно неприемлема. Россия в глубоком 

кризисе. Наука в униженном невостребованном обществом положении, но в 

то же время именно с ней, с ее развитием и технологическим применением 

связывается надежда на быстрый экономический рост, а значит и выход из 

кризиса. Эти надежды перечеркиваются. Ориентация на «технологический 

дискурс» ведет в пропасть. Значит России надо искать другие пути в будущее 

и другие средства выхода из кризисного состояния. С этим согласиться нель-

зя. И настораживает проповедь антиинтеллектуализма. Научный рациона-

лизм вроде бы устарел уже и принадлежит прошлому. Говорить в этом духе 

сейчас тоже модно. Но я бы назвал эту моду своеобразным псевдонаучным 

популизмом, рассчитанным на дешевый эффект. Если принять эту точку зре-

ния, то теряет смысл задача развития интеллектуального потенциала.  

Вместе с тем антисциентизм как духовная оппозиция науке способен 

выполнять и определенную позитивную функцию, аналогичную любой кон-

структивной оппозиции, заставляя оппонента более осторожно и с учетом 

всех обстоятельств проводить свою линию.  

Когда антисцентисты заостряют внимание на опасных для человека и 

общества направлениях развития науки и начинают борьбу против вредных 

последствий ее применения, неплохо ученым прислушаться к их голосам, 

проанализировать критику с точки зрения того, есть ли в ней нечто рацио-

нальное. Но антисцентизм иногда выступает с открытым или завуалирован-

ным отрицанием науки, ее положительного значения для будущего человече-

ства. Такой «экстремистский антисциентизм» смыкается с обскурантизмом и 

должен быть отвергнут.  

Взаимосвязь духовного и интеллектуального начал культуры имеет 

еще один аспект – отношение религии и науки. Религия – воплощенная ду-



ховность, наука, как уже говорилось, – интеллектуальное начало в чистом 

виде. С момента возникновения наука и сосуществовала с религией и проти-

востояла ей. Современная наука и возникала в лоне религиозного сознания и 

завоевывала себе право на существование в борьбе с религией. Религия и от-

вергала положения науки, противоречащие ее догмам, пытаясь подчинить 

себе науку, и стремилась снять противоречия между ними путем соответст-

вующей интерпретации ее положений. Последняя тенденция в их взаимоот-

ношении усиливалась по мере прогресса науки и продолжается до сегодняш-

него дня.  

Один любопытный пример. У Цицерона есть работа «О природе бо-

гов». Он начинает ее с утверждения, что признание существования богов 

правдоподобнее их отрицания. Философы в споре о богах высказывают са-

мые различные мнения об их наружности, местопребывании, образе жизни. 

Однако это все частности. «Главное же в этом вопросе: живут ли боги в пол-

ном бездействии, ни во что не вмешиваясь, совсем не заботясь о мире и об 

управлении им, или, напротив,  они с самого начала все сотворили, и устано-

вили, и всем в мире до бесконечного времени управляют, и все приводят в 

движение»
2
. Не вмешивались в дела мирские боги Эпикура. У Ньютона Бог 

дал природе «первый толчок», а движение происходит по ее собственным за-

конам. И вот та же самая тема с неожиданной стороны всплыла в наше время. 

Немецкий профессор Петер Хегеле выступил со статьей, посвященной бого-

словской интерпретации т.н. антропного принципа, устанавливающего при-

чинную связь между устройством нашей Вселенной возникновением разум-

ной жизни. П. Хегеле утверждает, что «возможно и теистическое толкова-

ние» этого принципа. Бог не только создал мир, но и поддерживает постоян-

ство его законов. «Бог был активен не только «в начале»...Он является не 

только Творцом, но и Вседержителем мира»
3
.  
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Отсюда вывод что духовное и интеллектуальное начала человеческой 

культуры не противоречат друг другу, вполне совместимы и что религия мо-

жет даже опираться на науку. Эта позиция даже  более радикальна, чем пози-

ция Канта, ограничивавшего знание, т.е. претензии теоретического разума 

(интеллектуального начала), чтобы оставить место вере, т.е. практическому 

разуму (религиозной духовности). У Канта мир знания и мир веры не пересе-

каются, а каждый выполняют свою функцию. Но в человеческом сознании и 

культуре должны присутствовать оба мира, иначе культура будет неполно-

ценной. Решение Канта снимает даже возможность конфликта между знани-

ем и верой, интеллектом и духовностью и в этом смысле поднимает их отно-

шение на новый уровень по сравнению с предшествующей историей  кон-

фликтов и острых столкновений между ними, историей их вмешательства в 

дела друг друга. Величие Канта здесь проявилось в обосновании необходи-

мости присутствия в культуре обоих начал и установления между ними 

гармоничных отношений. Мы можем по-разному относиться к способу обос-

нования этих идей в философии Канта, но сами эти идеи имеют непреходя-

щее значение. 

Я хочу также коснуться — именно коснуться, не более — проблемы 

отношения духовности религиозной и светской, ибо она приобрела в наши 

дни особую актуальность и меня волнует, что культурология проходит мимо 

нее.  

Духовность неразрывно связана с религией. Так считают верующие. 

Лишь в обращении к Богу, через отношение с Ним могут решаться духовные, 

нравственные проблемы, поддерживаться добро. Если Бога нет, все дозволе-

но, духовность исчезает.  

В советские времена с большими трудностями, крайностями, ошибка-

ми, перегибами формировалась безрелигиозная духовная культура, ориенти-

рованная на человека, ценности гуманизма, утверждение добра и справедли-

вости. Все это означало, что рождалась не связанная с религиозными чувст-

вами и переживаниями светская духовность, что нравственность возможна и 



без веры в Бога. Тем, кто воспитан в этой культурной среде, необязатель-

ность связи духовности с религией и возможность в рамках светской духов-

ности быть людьми нравственными, отстаивать справедливость, иметь со-

весть, верить в добро и высокие гуманистические идеалы, казалась вполне 

естественной, само собой разумеющейся.  

Сейчас в России совершенно другая обстановка. Духовность все более 

настойчиво и однозначно сопрягается с религией. И не только деятелями 

церкви или верующими гуманитариями. Недавно мне попалось на глаза вы-

сказывание академика Раушенбаха, — человека, который пользовался огром-

ным уважением — что нравственность (а, следовательно, и духовность) воз-

можна лишь на почве религии
4
. Что его на это подвинуло? Или его гумани-

тарные занятия? Или размышления над антропным принципом? Или, воочию 

наблюдая нравственное одичание, он воспроизводит мысль Вольтера, что ес-

ли Бога нет, его надо выдумать?  

Все это заставляет вновь поднимать далеко не новый вопрос о светской 

духовности. Нелепо в наше время всех неверующих записывать в категорию 

безнравственных и бездуховных. Это противоречит принципам свободомыс-

лия. Наивно полагать, что зло творится в обществе потому, что люди «забы-

ли Бога». Варварски способны поступать и верующие. У людей разные цен-

ностные ориентации. Светская духовность имеет такое же право на сущест-

вование как и религиозная и сторонникам того и другого типа духовности 

следует проявлять терпимость к иной позиции. Вместе с тем, следует учиты-

вать, что религия  за тысячелетия своего существования накопила огромный 

и подчас ценный опыт духовной деятельности.  

 

Духовность и интеллектуальный потенциал России 

С начала 90-х гг. мы оказались в стране, где граждане обрели новые 

степени свободы, исчез тотальный дефицит самых необходимых продуктов, 
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но выросли преступность, инфляция, бедность, нищета с одновременным 

спадом производства. И все это в невиданных для мирного времени масшта-

бах. А богатые и сверхбогатые нувориши также в огромных масштабах стали 

отправлять свои незаработанные миллионы и миллиарды в зарубежные бан-

ки. Власть обещала, что вот-вот, еще немного и цены стабилизируются, зара-

ботает рыночная экономика, получившая, наконец, настоящего хозяина, пой-

дут инвестиции и начнется предусмотренный курсом реформ долгожданный 

экономический рост. Однако экономика эффективно работать почему-то ни-

как не желала, страна неуклонно погружалась в трясину кризиса, который 

был даже наречен «системным». Все надежды, что кривая все-таки вывезет, 

рассеял август 1998.  

Оправившись от шока, люди задумались над тем, что делать с прова-

лившимся «курсом радикальных реформ»: вперед не получается, а обратно 

не годится. Как быть? А, собственно говоря, ведь курса-то и не было. Были 

ключевые слова: либерализация, приватизация, демократизация, затем — 

стабилизация и т.д. Программы под эти слова не созданы, а все пущено на 

волю волн и чиновный произвол, исходя  из того, что «невидимая рука рын-

ка» сама все урегулирует и «обустроит Россию». Невмешательство государ-

ства в экономику стало для либералов чуть ли не священной коровой. Но 

российская «невидимая рука» в первую очередь укрепила теневую экономи-

ку, породила рэкет, массовое уклонение от уплаты налогов и коррупцию. Ве-

роятно, устойчивая популярность нового президента как раз и связана с на-

деждой, что он способен исправить положение и направить развитие в нуж-

ном направлении.  

Такая огромная страна как Россия не может долгое время оставаться в 

униженном положении бедной, слабой, зависимой в финансово-

экономическом отношении от развитых государств, ибо она просто развалит-

ся или ее сомнут. Естественно, что у нас стали появляться различные сцена-

рии модернизации, «экономического рывка», средне- и долгосрочных про-

граммы с более или менее оптимистическим настроем и мрачные пророчест-



ва, что, в общем, у России нет будущего, из провала ей не выбраться и ей на-

до смириться с ролью отнюдь не великой державы.  

Катиться вниз всегда легче, чем подниматься вверх. И стратегия нужна, 

чтобы двигаться по восходящей. Вопрос состоит в том, каков оптимальный 

путь и на что следует опираться: какие ресурсы нужны, где их источники.  

Очевидно, при решении этого вопроса следует исходить из того, что в 

условиях «техногенной цивилизации», в эпоху становления постиндустри-

ального (информационного) общества, опирающегося на «экономику зна-

ния», создание высокотехнологичной экономики является цивилизационным 

императивом, вызовом, на который Россия сможет ответить, если сохранит 

доставшийся ей в наследство интеллектуальный потенциал и использует нау-

ку. А если она ее потеряет, то окажется на цивилизационной обочине. Я убе-

жден, что судьба российской науки и судьба самой России тесно связаны, 

просто слиты. Одну из своих статей я так и закончил: «В России будет такая 

наука, какой будет сама Россия». Что я имел в виду? 

России досталось более 70% советской науки. У нее, конечно, были 

свои слабости, но это была мощная наука, работавшая по многим направле-

ниям на мировом уровне. Реформы привели к серьезным потерям в области 

фундаментальной науки, но особенно пострадала, т.к. оказалась практически 

невостребованной научно-техническая сфера.  

В условиях рыночной экономики особенно следует четко различать 

фундаментальную науку и  научно-техническую сферу. Первая непосредст-

венно не связана с рынком, финансируется государством и ее организация не 

нуждается в принципиальных изменениях. Продуктом второй являются но-

вые технологии или продукты, которые поступают на рынок в виде иннова-

ций, т.е. приносящего прибыль товара. Она в развитых странах финансирует-

ся не только государством, но и частным капиталом. Конечно, источником 

инноваций в конечном счете (а иногда и непосредственно) является фунда-

ментальная наука, но это не делает ее коммерческим предприятием. Поэтому 

она всегда нуждается в поддержке государства. Таким образом, если распро-



странение  рыночных отношений на фундаментальную науку для нее смерти 

подобно, то включение в эти отношения научно-технической сферы является 

условием ее существования. Это включение происходит в рамках инноваци-

онной системы объединяющей науку, технологический рынок и производст-

во, устанавливающей между ними прямые и обратные связи.  

В России необходимо заново создавать инновационную систему, осно-

ванную на принципах рыночной экономики. Такого рода системы доказали 

свою эффективность в экономически развитых странах и свое преимущество 

перед инновационной системой планово-директивного типа. Создание инно-

вационной системы — не частная проблема, а задача и технологическая, и 

социально-экономическая, и социокультурная. Система будет функциониро-

вать, если у общества, производства имеется постоянный спрос на техноло-

гические инновации. Такой спрос возникает, когда оно движется по иннова-

ционному пути. А именно этот путь является оптимальным для современной 

России. Поэтому создание национальной инновационной системы можно с 

полным основанием считать ключевой проблемой современного развития 

России.  

Инновационное развитие требует больших капиталовложений. Дело 

экономистов найти финансовые ресурсы для обеспечения инновационного 

процесса. Имеются экономические разработки, доказывающие, что задача 

поддается решению.  

Инновационная деятельность невозможна без развитой системы совре-

менного образования, обеспечивающего систематическую подготовку кадров 

высшей квалификации. Для инновационной деятельности, создания в стране 

современного технологического базиса, обеспечения устойчивого экономи-

ческого роста кроме науки и ученых нужны конструкторы, инженеры, техни-

ки, экономисты, педагоги, менеджеры, квалифицированные рабочие и другие 

специалисты. В стране должен быть определенный уровень культуры и обра-

зования всего населения, делающий его способным существовать в обществе, 



насыщенном  современной техникой. А все это — составляющие интеллек-

туального потенциала общества.  

В постиндустриальном мире ведущую роль играют страны с высоким 

интеллектуальным потенциалом. Последний востребован именно как некая 

интегративная целостность составляющих его компонентов. Россия по мно-

гим показателям опустилась до уровня стран третьего мира. От них она 

принципиально отличается именно уровнем своего интеллектуального по-

тенциала. Интеллектуальный потенциал России — ее национальное достоя-

ние, открывающее перед ней возможности инновационной динамики и под-

держания должного уровня цивилизационного развития. Значит, интеллекту-

альная составляющая культуры России является основой, средством преодо-

ления кризиса.  

Интеллектуальный потенциал общества — это его инновационные 

возможности, использование которых позволяет решать возникающие про-

блемы, вносить в исторический процесс нечто новое и тем самым создавать 

предпосылки для  движения истории вперед.  

Людей интеллектуального труда на Западе называют интеллектуалами.   

Это не только носители профессиональных знаний, но люди способные твор-

чески их развивать, вносить в них нечто новое. В теориях постиндустриализ-

ма интеллектуалам, профессионалам отводится важная роль в «обществе 

знания».  

У нас термин «интеллектуал» пока не привился, а люди умственного 

труда относятся к различным отрядам интеллигенции. Такое терминологиче-

ское различие не случайно. Оно сложилось исторически. Думаю, что пришло 

время сломать эту традицию, вернуть понятию интеллигенции его истинное 

значение и признать наличие интеллектуалов и в нашем обществе. У них 

разная социальная роль. Интеллектуал  всегда представитель определенной 

профессиональной группы, занимающейся интеллектуальной деятельностью, 

в совершенстве знающий свое дело и творчески к нему относящийся. При-

надлежность же к интеллигенции не является функцией ее профессиональной 



деятельности, а определяется ее нравственной позицией и уровнем ее духов-

ной культуры. 

Многие свой оптимизм в отношении будущего России связывают не с 

инновационным путем развития, а с культурой России, ее особой духовно-

стью, отличной от рационализма Запада. Считают, что она найдет свой путь к 

прогрессу и благосостоянию и ключевое значение имеет ее духовность. Ко-

нечно, было бы глупо игнорировать роль духовной культуры, ее особенно-

стей, роль нравственного начала, без которого ничего не получится, но когда, 

отдавая приоритет духовности, принижают науку, исповедуют и прямо или 

косвенно проповедуют антисциентизм, хочется спросить у этих господ, бу-

дут ли они с лопатами и граблями, с серпом и молотом выходить из кризиса?! 

Или, следуя завету великого комбинатора, уповать на то, что заграница нам 

поможет?  

Жизнь, как видно, вполне конкретно ставит ныне вопрос о соотноше-

нии интеллектуальной и духовной составляющих культуры. Если касаться 

лишь принципиальной стороны, то она, на мой взгляд, состоит в следующем. 

Исторический опыт свидетельствует, что научно-технический прогресс спо-

собен успешно протекать не только в рамках западноевропейской культуры и 

не обязательно приводит к ее экспансии на инокультурные среды. Япония 

достигла огромных успехов в технологической области и в то же время со-

хранила свою самобытную культуру. Более того, она использовала ее осо-

бенности, определяющие психический склад нации, для создания и развития 

своей мощной современной экономической системы. Впечатляющие дости-

жения Китая в экономике, в научно-технической сфере и его древняя тради-

ционная конфуцианская культура, оказывается, бесконфликтно сопрягаются 

друг с другом. Некоторые китайские авторы даже находят, что конфуцианст-

во вообще соответствует реалиям постиндустриального мира. И этому не на-

до удивляться. Ведь возраст христианства тоже за рубежом двух тысячеле-

тий. И разве духовная культура России не сможет стать достойной базой ее 

постмодернизации, имея в виду ее экономический и технологический про-



гресс. Зачем противопоставлять их друг другу. Духовная культура способна 

минимизировать связанные с научно-технологическим прогрессом опасности 

для природы и человека, создать необходимый для него социально-

психологический климат. Конечно, между ними возникают противоречия. Но 

нет оснований полагать, что во всех случаях они фатально должны противо-

стоять друг другу. Надо понимать, что наука, инновационная деятельность 

требуют для своего развития не только серьезных инвестиций, но и благо-

приятной социальной и духовной атмосферы. Иначе говоря, духовность и ак-

тивная интеллектуальная деятельность не только не являются антагонистами 

во всех случаях, но могут взаимно подкреплять друг друга.  

Богатство России — ее прекрасная культура, ее духовный потенциал и 

пока еще достаточно развитый интеллектуальный потенциал, ее огромные 

природные ресурсы. Если она, т.е. ее народ сумеет использовать эти богатст-

ва и обратить их в силы и средства развития Отечества, она поднимется, пре-

одолеет кризис и выйдет на широкую дорогу современного цивилизационно-

го развития. Страна стоит перед выбором. Задача в том, чтобы не ошибиться 

в этом выборе, ибо от него зависит, как она будет жить дальше. В прошлом 

России удавалось выходить из тяжелейших ситуаций, хотя с правителями ей 

здорово не везло. Ей помогали ее традиции, ее культура, ее творческий по-

тенциал. За проводимые ныне реформы Россия уже заплатила невероятную 

социальную цену. Если имеющийся опыт поможет ей собраться с силами, то 

надежда на лучшее будущее остается.  

 



Б.В. Марков 

ПОЛИТИКА ДРУГОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 

Если классическая философия считала, что индивиды смогут догово-

риться и мирно сосуществовать друг с другом на основе разума, то совре-

менные философы в связи с дискредитацией универсалистских представле-

ний о разуме и поисками новой концепции гибкой, изменчивой рационально-

сти в конце концов вынуждены искать какие-то вне- или докогнитивные ос-

нования единства. В таких делах, какими являются отношения к другому и 

тем более к чужому, рациональных аргументов не всегда достаточно. Не аб-

солютизируем ли мы в своих моделях "признания" или "включения" другого 

профессорскую модель коммуникации? Сегодня сомнения в ее универсаль-

ности зарождаются в связи с интенсивным развитием экранной культуры, ко-

торая расценивается книжными интеллектуалами как эрзац бестиализирую-

щих зрелищ времен Римской империи. По отношению к аудиовизуальным 

средствам коммуникации недостаточна техника критики идеологии, анали-

тической философии, герменевтики, теории коммуникативного действия и 

даже деконструкции. Сила современных экранных медиумов проистекает не 

из идей, истин или сущностей, она не предполагает рефлексию, т.е. переклю-

чение внимания с формы знака на его значение. В масс-медиа образы пред-

ставляют сами себя и не отсылают к тому, чему учат в университете. Отсюда 

изображения вещей или политиков в рекламных роликах воздействую по 

иному, чем интеллектуальные знаки. Зритель видит красивую вещь или вну-

шающее доверие лицо политика, слышит бархатный, обещающий неземные 

блага голос, попадает под воздействие завораживающего взгляда. 

Идолократия, иконофилия, фетишизм – это, конечно, не современные 

феномены. Поражает парадоксальное возрождение сегодня какой-то прими-

тивной магической, оккультной, магнетопатической техники производства 

визуальных знаков, которые не имеют никакого смысла и не требуют реф-



лексии, зато эффективно вызывают те или иные психические реакции, оказы-

вают непостижимое воздействие на поведение людей. Как и почему среди 

тысячи лиц и голосов мы различаем свои и чужие? На этот вопрос пока еще 

отсутствует четкий ответ. Только дружба, основой которой является прежде 

всего телесная симпатия, прощает другому его инаковость. Вытерпеть пове-

дение другого легче в том случае, если его голос и лицо кажутся тебе родны-

ми. Лица и звуки, которые останавливают наше внимание, обещают то, о чем 

мы мечтаем, или то, о чем поется в героических песнях. В качестве эталонов 

выступают прежде всего лицо матери и голос отца, виды родного уголка – 

дома и ландшафта - и звуки песен, которые мы пели еще в детстве. Причаст-

ные к ним будут ревностно оберегать свое от чужого и собираться в коллек-

тивы вовсе не по цвету интеллектуального оперения. Их участники, обречен-

ные быть героями, чаще всего пропадают без вести. Они вечно находятся в 

поисках Золотого Руна и не возвращаются домой. Осознание трагичности 

фигуры народного героя, от которого остаются монументы, а не только ин-

тенсивно развивающийся среди молодежи индивидуализм, и приводит к ос-

торожному отношению к национальной идее. Остается вопрос, следует ли 

целиком отбрасывать все то, что в ней есть.  

Два лица нации. 

В начале века русский историк Данилевский не дипломатично и даже 

грубо обнажил "римскую правду" (в смысле "ищите кому выгодно") отноше-

ний между Россией и Европой. При этом он утверждал, что они не могут за-

воевать, победить, колонизовать друг друга, так одна не существует без дру-

гой, и только в процессе взаимной игры сил, конкуренции и соперничества 

они обретают "динамическую энергию". Настоящий капитал государства – 

это "запас исторических сил", который медленно накапливается этносом и 

потом дает плоды. Крупные государства, обеспечивающие выживание людей 

и развитие культуры, опирались не только на военную силу, но и на симво-

лическую – религиозную, моральную, национальную, идеологическую моби-

лизацию. Не следует расценивать наших предков, создавших одну из могу-



щественных империй, как рабов. Напротив, ими владел тот трансценденталь-

ный порыв, который мы тщетно ищем у себя.  

Интеллигенция критикует либерализм за разрушение национальных 

традиций и культурной почвы. Политики озабочены умалением роли госу-

дарства. Социалисты и демократы беспокоятся, что в условиях рынка люди 

окажутся незащищенными, а сторонники аристократической ориентации бо-

ятся утраты высших ценностей, которые реализует и защищает элита. С точ-

ки зрения морали, либерализм представляет собой абсолютно бессердечное, 

прагматическое мировоззрение, лишенное сострадания, нравственной соли-

дарности, и поэтому обрекающее общество на деградацию. 

Независимо от протеста национальных элит, рынок и торговля взламы-

вают жесткие национально-этнические и государственные границы. Рынок 

характеризуется либералами как глобальный тип порядка, который превос-

ходит любую форму сознательной организации, ибо позволяет адаптировать-

ся множеству незнакомых существ, будь то эгоисты или альтруисты. С точки 

зрения теории катастроф, глобализация опасна тем, что не оставляет никаких 

"анклавов", которые бы могли остаться после крушения всемирной системы. 

Наоборот, существование относительно автономных цивилизаций не предпо-

лагает всеобщего кризиса в результате крушения одной из них. 

Проект мирового гражданства вызывает протест у интеллигенции, за-

щищающих как национальные, так и маргинальные ценности и идиомы. 

Вместе с тем как только отдельные ее представители попадают под пресс на-

циональных политических элит, спрашивающих: "Вы с кем, господа интел-

лигенты?", как только тени ждановщины сгущаются над головами людей, 

они становится космополитами и ищут защиты у международных организа-

ций. 

Переход от средневекового общества к буржуазному в Европе был 

весьма трудным, болезненным и сопровождался жестокими эксцессами, о ко-

торых все уже стали забывать. Конфессиональный раскол привел к дезинте-

грации Европы и потребовал новых форм легитимизации. Мировоззренче-



ский плюрализм и автономизация княжеств сопровождались усилением мо-

бильности населения, а урбанизация – расширением торговых связей. Насту-

пление рынка на храм, раскол христианской медиа-империи поставили во-

прос о единстве людей. Философы считали, что автономные индивиды смо-

гут объединиться на основе разума, а экономисты – на основе свободного 

рынка. Однако новой стихийно открытой формой солидарности во время 

французской революции становится образ Марианны, символизирующей 

Республику-Мать, детьми которой ощущали себя восставшие против короля. 

Национальное самосознание стало импульсом, придавшим динамику "холод-

ным" социально-правовым моделям государства философов, юристов и эко-

номистов. Идея нации, как пульсирующая по венам и артериям организма 

кровь, оживляет Левиафана, мощь которого не только деньги или пушки, но 

прежде всего подданные, ощущающие единство, оказывающие друг другу 

поддержку, являющиеся патриотами, способные отдать жизнь за защиту кон-

ституции. 

Так государство отвечает на вызов времени политической мобилизаци-

ей своих граждан. Взамен претерпевшего инфляцию понятия королевского 

суверенитета, воплощавшего интересы народа (царь-батюшка), вводится по-

нятие национального суверенитета. "Государство" и "нация" определяются в 

основном в политико-юридических терминах на основе таких признаков, как 

суверенитет, территория и народонаселение. Исторический успех националь-

ного государства связан с эффективностью его аппарата, обеспечивающего 

защиту суверенитета и внутренний правопорядок. Достижением демократии 

становится разделение государства и общества. Власть связывается правом, 

ограничивается управленческими задачами, а при переходе к свободному 

рынку покрывает свои потребности за счет налоговых поступлений.  

Государство и нация сплотились в национальное государство только 

после революций XVIII века. На самом деле natio и gens, выражающие един-

ство происхождения, языка, культуры, места обитания, нравов и традиций, 

отличались от civitas как формы государственной организации. Понятие на-



ции начало модифицироваться еще в придворном обществе, когда дворянст-

во представляло "землю", понятие которой отсылало и к населяющим ее лю-

дям (землякам). В XVIII-XIX веках национальное модифицируется в направ-

лении развития национального самосознания, которое культивировалось ин-

теллигенцией. "Изобретение нации" сыграло роль катализатора в процессе 

модернизации государства. Национальное самосознание стало основой леги-

тимации государства и формой социальной интеграции его граждан. 

Признавая цивилизационное и политическое значения слияния нации и 

государства, нельзя закрывать глаза на негативные проявления их единства. 

Отстаивая свои интересы на международном уровне, государство прибегает 

и к военному насилию. При этом как победы, так и поражения в этой борьбе 

за признание государство оплачивает кровью своих сыновей. Так воинская 

повинность становится оборотной стороной гражданских прав. Националь-

ное сознание и республиканские убеждения культивируются и испытываются 

как готовность умереть за родину.  

Хотя два лица нации значительно отличаются друг от друга, их невоз-

можно разделить способом, которым воспользовался Зевс в мифе, рассказан-

ном Платоном, по отношению к наглым андрогинам, претендовавшим на 

роль богов. Поэтому вопрос о судьбе национального государства зависит от 

того, насколько пластично удастся связать воедино гражданское и этническое 

понимание нации. Ответ на этот вопрос ищется, в частности, в современной 

России. Кто мы такие, сегодняшние россияне: граждане, проживающие на ее 

территории, сплоченная и готовая отстаивать свою независимость нация или 

народ, имеющий общие "кровь и почву"? Ясно, от решения проблемы иден-

тичности во многом будет зависеть наша как внутренняя, так и внешняя по-

литика. Например, для ощущающих себя "этносом" или "народом", вовсе не 

безразлично то, что происходит с "братьями-славянами" - и не только на Бал-

канах. Конечно, такая постановка вопроса настораживает и может служить 

причиной отрицания разговоров о национальном как в любом случае опас-

ных. Однако от этого опасного лица нации неотделимо первое – позитивное. 



Двойной лик нации проявляется в амбивалентном понимании свободы: неза-

висимость национального государства считается условием достижения част-

ной автономии граждан общества, хотя сплошь и рядом можно видеть, как 

достижение национальной автономии приводит к нарушению прав человека; 

судьбоносная принадлежность к "народу" наталкивается на допущение сво-

бодного волеизъявления людей принадлежать к той или иной политической 

общности. 

Идея этнической нации дополняет политическую ассоциацию равно-

правных граждан этосом соотечественников, абстрактный теоретический 

проект демократии - концепцией патриотизма, основанного на национальном 

сознании. Поэтому модель национальной идентичности не может быть заме-

нена более универсальным проектом защиты прав человека. Однако нацио-

нальное чувство, культивируется ли оно интеллигенцией или фашистами, 

оказывается палкой о двух концах. С одной стороны, опора на него вызвана 

растущей дезинтеграцией населения в эпоху капитализма. С другой стороны, 

сплочение общества в дееспособное единство может быть использовано и 

используется для репрессий внутри и агрессии вовне. 

Втянутые в процессы глобализации современные общества, единство 

которых поддерживается уже не "живой верой", не чувством патриотизма, а 

рациональными расчетами, рынком и администрированием, тем не менее 

продолжают пользоваться понятием национального самосознания. Но что та-

кое "нация": общность соотечественников или общество граждан? Новоевро-

пейские нации сформировались как новые формы солидарности, преодоле-

вающие прежние локальные союзы, общины, роды и кланы. Однако они со-

хранили то главное, что всегда изумляло историков при анализе древнегрече-

ского полиса: свободные граждане Афин были способны пожертвовать жиз-

нью ради общего блага. В романтическом понятии народа культивируется 

это важнейшее государственное качество, ибо оно в условиях конкуренции и 

даже войны между государствами являлось самым главным оружием.  



После второй мировой войны во всем мире начался процесс формиро-

вания новых национальных государств. Сегодня, после распада Советского 

Союза, этот процесс получил дополнительное развитие, и это дает основание 

вывода о том, что будущее, как и прежде, определяется не демократическими 

переговорами, а "генеалогическими силами" истории – национальной и даже 

этнической идентичностью. Традиционная политическая наука проводила 

четкое различие между народом (демосом) и этносом. Первое образование 

отличается от толпы наличием общественного мнения и рациональным воле-

изъявлением; второе – является дополитической общностью, основанной на 

происхождении от единых предков, организованной по принципам родства. 

Этнические общности старше наций, которые хотя и базируются на неких 

натуралистических мифах, являются искусственными образованиями. Опре-

деленная инфляция национального (кто сегодня переживает готовность от-

дать жизнь за процветание Родины-Матери?) и приводит к эскалации этниче-

ского. Этнологическое понятие нации призвано реанимировать "чувство-мы" 

на более широкой, нежели кровно-родственная основе. 

Однако недавно введенный в обращение термин "этнонационализм" 

настораживает сторонников либерального проекта. Наоборот, демократы 

опираются на понятие народа, содержащего следы прошлого, сублимацией 

которых собственно и является республиканский проект.
1
 Согласно демокра-

тической схеме, народ утверждается актом конституции, однако последняя 

сама определяется как выражение воли народа. Отсюда принадлежность к 

"народу" оказывается некой судьбой, а не выражением свободной политиче-

ской воли. Важная роль в развитии этого тезиса принадлежит Карлу Шмитту, 

который в ходе интерпретации конституции Веймарской республики, собст-

венно, и сформулировал идею национального государства: "Демократическое 

государство, которое находит предпосылки своей демократии в националь-

ной однородности своих граждан, соответствует так называемому нацио-

                                                 
1
 Республиканцы и демократы как политические партии в Америке, конечно, различаются по своим про-

граммам и стратегиям, однако с философской, да и с обыденной точки зрения различие между ними вовсе 

не является категорическим.  



нальному принципу, согласно которому нация образует государство, а госу-

дарство – нацию".
2
 В концепции национальной демократии формирование 

политической воли представляется как единодушие представителей гомоген-

ной нации, которая мыслится в качестве естественного субстрата государст-

венной организации: все хотят одного и того же и возгласами выражают при-

нятие или неприятие той или иной альтернативы. Отсюда демократическое 

равенство трактуется не как право на участие в публичной дискуссии, а как 

причастность к коллективу, к нации.  

Отличие народа от "человечества", на понятие которого опирается кон-

цепция прав человека, приводит концепцию национальной демократии в во-

пиющее противоречие с разумно-правовым республиканизмом. Последний 

считает народ продуктом общественного договора, стремлением жить по за-

конам публичной свободы. Первоначальное решение приступить к автоном-

ному демократическому законодательству осуществляется как правовой акт 

взаимного признания друг друга в качестве субъектов положительного права. 

Основные права вытекают здесь не из априорного существования народа, а 

из идеи правовой институализации процедуры автономного законодательст-

ва. Положительное право легитимируется не справедливостью, а посредст-

вом демократических процедур. Если все принимают решение в законода-

тельном решении, в акте учреждения конституции, то это обеспечивает всем, 

даже чуждым друг другу людям, равные права и устраняет произвол власти. 

Но хотя конституция написана от имени народа, она вовсе не реализует его 

интересов. Более того, она принимается решением большинства и не остав-

ляет для меньшинства иной формы реализации права на протест, кроме тер-

рористических актов. 

Таким образом, нельзя не заметить и здесь той же самой трудности, что 

в субстанциалистском допущении "народа". Более того, решение жить на ос-

нове формального права выглядит произвольным, а не мотивированным. 

Возможно, в Европе оно вызвано ужасами Тридцатилетней войны. Но в этом 

                                                 
2
 Schmitt C. Verfassungslehre (1928) Berlin, 1983. S. 231. 



случае срабатывает то же самое, что и у Шмитта, исторически случайное 

или, наоборот, априорное допущение об изначальном зле человеческой при-

роды, которое преодолевается свободным выбором жизни в условиях право-

вого государства. Отсюда следует, что "мирные народы", если они, конечно, 

не миф наподобие допущения о русском народе-богоносце, не нуждаются, 

как считали некоторые славянофилы, в рационально-правовом государстве, 

ибо живут согласно принципам справедливости. Государство "необходимо-

сти и рассудка" имеет своей предпосылкой существование эгоистичных ав-

тономных индивидов, не имеющих традиции и находящихся в злобно-

недоверчивых отношениях друг к другу. Но даже в США формирование по-

литической воли достигалось скорее. Формирование общественного мнения 

и политической воли осуществляется не только в форме компромиссов, но и 

по модели публичных дискурсов, нацеленных на рациональную приемле-

мость правил в свете общих интересов и ценностных ориентаций. Субъекты 

права – это не собственники самих себя и не солидарные частицы целого – 

народа, а индивиды, достигающие в процессе коммуникации нравственного 

признания друг друга, что и обеспечивает социальную интеграцию автоном-

ных индивидов. 

 

Бытие-с-другими. 

Перечисленные выше теоретические трудности, вкупе с нарастанием 

этнических и даже цивилизационных конфликтов, заставляет спросить себя: 

не заблудился ли разум на своих собственных дорогах, не способствует ли он 

окончательной деструкции традиционных форм солидарности людей. Преж-

де всего вызывает сомнение миф о том, что цивилизация начинается там и 

тогда, где и когда “отсталые” народы” вступают на европейский путь разви-

тия. На самом деле так называемые “дикие”, “варварские” народы ищут и на-

ходят эффективные способы сдерживания человеческих аффектов, и если 

сравнить их с нашими нормами поведения, то, боюсь, что варварами окажем-

ся мы, а не они.  



Античное определение человека как политического животного акцен-

тирует то обстоятельство, что человек характеризуется прежде всего тем, что 

ведет общую жизнь с другими. Что означает здесь предикат "политическое"? 

По-видимому, он характерен не только для человеческих ассоциаций, так как 

Аристотель перечисляет и других животных, особенно среди насекомых, ко-

торые живут сообща. Таким образом, "политическое" применимо не только к 

человеческим, но и животным объединениям и вовсе не нацеливает на полис 

и иные формы социальной жизни. Оно указывает на то, что с самого начала 

человек живет не один, а вместе с другими, и причем не только с целью про-

должения рода или трудовой кооперации.  

Хотя оседлость является сравнительно поздним состоянием человека, 

однако, будучи номадом, он обитал не в бесконечном универсуме, а в том, 

что мы сегодня называем окружающей средой, или "бытием-в-мире". Он пе-

ремещался в своих ареалах не как изолированный автономный индивид, на-

ходившийся в конкурентных отношениях с другими индивидами, а в рамках 

спаянного телесными связями коллектива, который в собственном смысле и 

образовывал то, что можно назвать местом обитания человека, наполненное 

знаками, образами, звуками и ароматами, издаваемыми окружающими его 

людьми и предметами.  

Место как особое коммуникативное пространство еще не устранено 

окончательно науками, вышвыривающими человека в бесконечный космос, и 

сохраняется как атмосфера человеческих взаимоотношений, основанных на 

телесной близости и душевном доверии. На основе господствующей индиви-

дуалистической идеологии весьма трудно представить себе этот способ еди-

нения людей. С точки зрения индивидуализма, общество вторично, оно воз-

никает как продукт общественного договора. Напротив, позиция Аристотеля 

о том, что люди живут обществом по природе, в корне отличается от теории 

Гоббса, у которого утрачена догадка о нередуцируемости человеческой общ-

ности. Теория общественного договора затеняет роль сильных взаимосвязей 

в антропологическом исследовании. Сегодня мы вообще не понимаем, что за 



"дело" заставляет индивидов жить сообща, что за априорное стремление тя-

нет живые существа друг к другу? На этот вопрос можно отвечать как с мик-

рологической, так и макрологической позиции. Первая опирается на анализ 

внутреннего тела, которое формируется в лоне матери и всегда ищет своего 

двойника, родного брата, которого любят преданно и безрассудно. Вторая 

исходит из того фундаментального факта, что на протяжении всей своей эво-

люции от каменного века до современности именно внутренние когерентные 

связи каждодневно связывали людей воедино. Императивной формой жизни 

людей всегда являлся коллектив, в котором принадлежность к группе опре-

делялась именно сильными связями, гораздо более сильными, чем те, что 

описывает теория коммуникации и даже романтические, коммунитаристские 

и организационные теории взаимодействия. 

Так же как в христианской теологии единство троицы не поддержива-

лось никакими стенами, также единство членов первобытной общины не ну-

ждалось в вале или рве для своего сохранения. Городская ограда не только 

задерживала врагов, но и исключала бегство своих. В древности стены были 

не нужны, потому, что никто не хотел убежать. Долгое время древние посе-

ления не нуждались в ограде для манифестации своего радикального жела-

ния быть вместе. В то время, когда люди не огораживались стенами, каждая 

группа, образующая эндогенное единство, формировала ландшафт сообразно 

собственной форме. И без массивных архитектурных скреп каждая мы-

группа закрепляла и сохраняла себя специфическим гештальтом, для которо-

го были характерны центростремительные силы и движения, сохраняющие 

целостность. Все первичные культурные единства могут быть поняты как се-

бя воспроизводящие морфогенетические процессы.  

То, что моя мысль составляет мое личное внутреннее переживание, ко-

торое скрыто и недоступно для других, что мои знания и идеи принадлежат 

исключительно мне, что содержание книг и других текстов раскрывается 

благодаря рефлексии познающего субъекта – все эти важные современные 

идеи вряд ли могли иметь в прошлом хоть какое-нибудь значение. Древний 



человек был гораздо больше озабочен окружающим миром, чем собственны-

ми переживаниями, и представление о приватности идей не имело смысла ни 

для его собственного опыта, ни тем более для общества, в котором он жил. 

Долгое время он вообще не имел в социальном пространстве своего отдель-

ного места и даже не мечтал о нем. В небольших коллективах дело одного 

является делом, мыслью и заботой остальных.  

Представление о своем внутреннем, куда имеет вход только сам субъ-

ект, возникает не раньше античности, когда появились мудрецы, называвшие 

себя философами. По их мнению, только собственная мысль может быть ис-

тинной. Лоном для таких людей является собственная голова: свободная 

мысль приходит неожиданно, вынашивается в пещере своего сознания, а не 

формируется совместно с другими. В дифференцированном обществе психо-

терапевты вынуждены тратить значительные усилия на то, что бы привести 

чувства и мысли людей хоть в какое-то соответствие, иначе патогенные мик-

робы создадут угрозу существования общества. Я не являюсь творцом и соб-

ственником мысли, ибо она является продуктом сотворчества с другими. Те-

зисы “я могу мыслить” и “я хочу мыслить” также неразделимы.  

Церебральному индивидуализму противостоит вера в то, что мозг ра-

ботает только в игре с другим, т.е. если укоренен в ансамбль. Один мозг – 

лишь медиум того, что делает другой мозг. Только в отношении с другим я 

могу обнаружить собственное своеобразие, только резонируя с ним эмоцио-

нально, я могу мыслить. Если алфавитная коммуникация основана на дис-

танции, то эмоциональная – на близости мозгового и нервного коммунита-

ризма. Книга, как и отшельничество, требует одиночества, тишины, пустыни. 

Эмоциональная коммуникация предполагает наличие другого, близкого и 

родного человека. Процесс цивилизации имеет место там и тогда, где и когда 

они оказываются взаимосвязанными (например, в эпоху книг и лекций воз-

никает “республика ученых”, основанная на дружбе).  

В “круге первом” нашего бытия, когда мы уютно покоились в плаценте 

и благодаря пуповине, связывающей нас с матерью, постоянно подпитыва-



лись ее кровью, не только отсутствовало разделение на субъект и объект, но 

и любое другое деление: лоно матери – это и есть первоначальная коммуна, о 

восстановлении которой мы все время мечтаем. Выход на свет, разрезание 

пуповины, первый глоток воздуха и громкий плач – вот что характеризует 

наше рождение. Мы всю жизнь хотим оставаться сосущими младенцами, ибо 

оральная связь – это самая интимная связь, и единство кормящей матери и 

ребенка – это самое прочное единство. Отношения с другими так или иначе 

строятся на этой основе.  

Номадический человек идентифицировался по матери, лоно которой и 

было вратами в мир и также символом возвращения обратно. Кто ты, откуда 

ты произошел, к какому колену, роду ты принадлежишь – такими вопросами 

осуществлялась идентификация у древних людей. Оседлось и собственность 

на землю дали новые критерии идентичности: из каких земель ты пришел, на 

какой территории ты вырос, как называется твой город, кто правит твоей 

страной – вот новые вопросы, которые задавали незнакомому человеку в 

эпоху неолита. Утрата матери произошла в эпоху, когда сложился обмен 

женщинами, которые стали первым товаром. 

Тоска по единству утоляется голосом, который напоминает нам о вол-

шебном шепоте матери, дарующей свое молоко. Наконец, магнетопатия, за-

вораживающие глаза другого, воздействие его взгляда также связаны с пер-

воначальным взглядом любящей матери. Так мы можем объяснить значение 

лица. Какие бы социальные конструкции лица мы ни брали, они должны со-

хранять связь с тем лицом, которое склонялось над нами, когда мы сосали 

материнскую грудь. Письменная культура оторвалась от почвы, на которой 

она произрастала. Знаки единят нас истиной и информацией. Но если сооб-

щения перестают согревать наши души, он становятся бесполезными. 

Как формируются лица родного и чужого? Почему одни лица кажутся 

нам привлекательными, а другие отталкивающими? Можно представить, что 

окружающие нас после рождения лица матери, отца и родственников задают 

некие эталоны, если не красоты, то дружественности. Существует даже тео-



рия импритинга, согласно которой эталоны восприятия ребенка задаются 

картинами, которые рассматривает мать во время беременности. Концепция 

восприятия окружающего мира как родного и теория импритинга не вполне 

согласуются. Первая замкнута на семью, этнос, а другая предполагает воз-

можность воздействия на наше зрение культурных образцов. Например, если 

мать окружена иконами, то изображенные на них Христос, Богоматерь и свя-

тые становятся эталонами для селекции. Точно такими же фильтрами могут 

стать портреты вождей, символы империи и иные знаки власти. Биоэстетики 

рекомендовали молодым мамам для формирования хорошего эстетического 

вкуса ребенка рассматривать художественные альбомы. Наше восприятие, 

если всерьез принимать теорию импритинга, скорее всего, формируется ок-

ружающей рекламой и другой массовой видеопродукцией.  

Солидарное единство сохраняется как пение и восприятие музыки. 

Здесь также трудно провести черту между субъективным и объективным, ибо 

мы не можем сказать, где звучит музыка – вне или внутри меня, правильнее 

сказать, что мы растворяемся в ней. Продолжая мысль Ницше о роли диони-

сийского начала в культуре, можно высказать предположение, что именно 

желание раствориться, слиться в первоначальное единство, которым мы были 

связаны в эмбриональном состоянии, влечет молодых на дискотеки. Только 

там автономные изолированные городские индивидуалисты могут удовле-

творить свою жажду контакта.  

Далеко не все племена и первобытные орды достигли того состояния, кото-

рое называется "народом", и тем более полисной или даже имперской формы, 

которую вслед за Шпенглером и Тойнби можно назвать "миром". Мир – это 

не просто собрание всего, что есть, а именно форма, которая ставит границы. 

Интегративным символом такого единства, которое зовется миром, может 

служит гомеровский образ океана, охватывающего ойкумену. Аналогичным 

символом у китайцев является небо, охватывающее и ограничивающее под-

небесное царство. Основой современных философских и научных представ-

лений о бесконечной Вселенной, просторы которой покоряют космические 



корабли, является новый тип коммуникации, медиумом которой являются 

уже не книги, а сигналы – носители информации, подлежащей расшифровке 

и истолкованию на основе научного методы. Информационная революция 

привела к созданию единого коммуникативного пространства. Особенно бла-

годаря Интернету можно свободно пересекать границы национальных госу-

дарств и практически мгновенно связаться с любым жителем Земли, если, 

конечно, он является владельцем персонального компьютера, подключенного 

к "всемирной паутине". Вместе с тем наша макросфера оказывается холодной 

и переживает своеобразный морфологический стресс. Нельзя сказать, что она 

полностью глобализировалась – так она впала бы в стагнацию, но противоре-

чия между ее подсистемами нарастают и грозят разрушить ее “автопойэзис”. 

Очевидно, что для их преодоления недостаточно одних переговоров и необ-

ходимо приложить усилия для рекультивации традиционных форм солидар-

ности. 



П.Д.Тищенко 

  

ТРУБНЫЙ ГЛАС СТРАШНОГО СУДА НАД ГЕГЕЛЕМ 

( ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СЛУШАНИЕ В КАНУН 21 ВЕКА) 

 

  На сцене Гегель, Бр. Бауэр, Маркс, Поппер. Молчат 

разгоряченные спором. Входит В.Н. Садовский с группой 

товарищей. Следом появляется В.С.Библер. 

  В. Н. Садовский - "На самом деле для него - 

 (почтительный реверанс в сторону Поппера) - вопрос 

предельно актуален, потому что диалектика в гегелевском (и, 

следовательно, марксистском) понимании лежит в основе  

идеологии как  фашистского, так и советского тоталитаризма. 

И поэтому нет ничего более важного, чем понять, что означает 

диалектика, в чѐм еѐ реальный  смысл и какие она таит в себе 

опасности."  

 

  В.С. Библер - "В своих очерках по поводу статьи 

Поппера я оставил в стороне попперовскую критику Маркса. Эта 

критика представляется мне малоинтересной, поверхностной, 

идущей мимо цели (т.е. мимо произведений), и главное - 

идеологической. А идеологией - "за" и "против" Маркса - мы 

сыты по горло." 

 Вопросы философии №1, 1995, с.141, 183. 

  

 Вот уже второе столетие из угла в угол философского мира заливисто 

раздаѐтся трубный глас суда над Гегелем. Видно чем-то уязвил он 

философское существо, задел его за живое, если по прошествии стольких лет 

оно продолжает голосить. Победный глас Карла Поппера, разоблачившего 

мистицизм "гегелевских триад", эхом подхвачен видными отечественными 

философами. 

 В.С. Библер, дав развѐрнутый ответ на попперовскую критику 

гегелевской диалектики с позиций современного философского рационализма, 

вместе с тем  не счѐл нужным опускаться из мира философских идей в область 

политической идеологии. В этом воздержании имеется свой резон - 

своеобразный жест, обозначающий собственное место философа - быть вне, в 

отношении (дистанции) мысли к тому, что становится еѐ предметом. Даже если 

этим предметом оказывается и твоя личная вовлеченность в унижающий и 

уничтожающий поток политических катаклизмов. 



 И всѐ же... Вопрос о принципиальной ответственности диалектики за 

формирование фашистской и коммунистической идеологии поставлен и 

касается он отнюдь не только идеологической злобы дня, перенасыщенного 

эсхатологическими предчувствиями наступления нового тоталитаризма, а 

существа философии - того, что человек обнаруживает как начало своего 

бытия. В краткой реплике я не собираюсь оппонировать тезису Поппера, столь 

горячо поддержанному В.Н. Садовским. Моя задача в другом - перевести 

вопрос  из языковой среды идеологической риторики  на язык 

рационалистической философии, т.е. интерпретировать его как затрагивающий 

начала "быть" и "мыслить". Только в этом случае нам удастся понять родство 

или чужеродность диалектики тому бесценному кровавому опыту бытия, 

который подарил ХХ веку тоталитаризм. Иначе всѐ сведѐтся к произвольным 

ассоциациям между "идеями в голове теоретиков" и мотивацией политического 

действия в "голове" Сталина или Гитлера.  

 Цинизм, с которым в постперестроечной России политики  "по нужде" 

используют идеи и идеалы самого разного толка (от либерально 

демократических до консервативно патриотических), должен вразумить 

философских критиков и поостеречь их от подобного рода ассоциативных игр. 

Граница между добром и злом лишь с большой долей политического 

пристрастия можно провести между идеями и теориями. 

 Отношение Поппера (как и многих других современных философов) к 

событиям фашистского и коммунистического террора так или иначе исходит 

из фетишизации человеческой "нормальности". Светлое, разумное, благое и 

здоровое - собственно человеческое  в человеке" затемняется", "сковывается", 

"ограничивается", "отчуждается" и т.д. чем-то, что человеку как таковому (его 

самости) чужеродно, без чего он может без труда мыслить сущность своего 

существования. Поэтому с  такой лѐгкостью мыслящие люди самых разных 

профессий и политических ориентаций принимают позу "врага" 

тоталитаризма, т.е. видят в нѐм откуда-то извне наступающую угрозу. К 

примеру, для Поппера есть некие враги "открытого общества" - 



философствующие оракулы, которые поднимают "восстание против разума" и 

соблазняют народы с пути истины. 

 Ну а если этот "враг" не вне, а внутри каждого из нас,  благонамеренных 

и благоразумных, прячется как вытесненное нашими же рациональными или 

этическими постулатами бессознательное? Если само добро, понятое как 

совокупность готовых эталонов - моральных и прочих норм, не оставляет для 

чего-то насущного в человеке легитимного пространства выражения и тем 

самым обрекает его на насилие, предрасполагает к сплачиванию в 

тоталитарную массу? И чем настойчивей и сильнее мы, следуя рецептам 

благонамеренного позитивизма, будем его вытеснять, тем в более варварской 

форме эта вытесняемая "энергия" будет оттуда прорываться. Есть веский резон 

помыслить, что фашизм и большевистский террор случился не с "ними", а с 

"нами". Промыслить эти кровавые упражнения политического насилия как 

опыт о собственно человеческом в человеке. 

 Мировые войны и катаклизмы политических репрессий 20 века 

напоминают взрывы социальных ядерных бомб. Сегодня, находясь на 

развалинах российской "хиросимы", мы с ужасом лицезрим кровавые картины 

совсем недавнего прошлого, которое постоянно грозит превратиться в самое 

что ни на есть настоящее. Но в этом ужасе можно различить и другое 

свидетельство, которое завораживает и манит - эта колоссальная 

сокрушительная энергия социального сплочения "в единый партийный кулак" 

заключена в нас. Что из того, что фашистский или сталинский режимы 

высвободив эту чудовищную энергию не смогли с нею справиться? Просто у 

социальных проектировщиков и экспериментаторов из "интеллектуальных 

клубов" СС или ОГПУ (КГБ) не было достаточного опыта - вот и взорвались 

"бомбы" в неумелых руках. Впрочем, разговор о технологиях производства 

"социо-ядерных" взрывных устройств оставим для другого раза как явно 

вторичный для философии. С философской точки зрения тоталитаризм - это 

жуткий кровавый опыт того, как человек может быть, и следует сделать 

усилие его осмыслить. 



 Направление философской мысли, которое ей придал Хайдеггер, 

является в некотором смысле попыткой продумывания этого опыта. Так в 

письме к Ясперсу он утверждал: "Вопреки всему, дорогой Ясперс, наперекор 

смерти и слезам, наперекор страданиям и жути, наперекор нужде и муке, 

наперекор утрате почвы и изгнанничеству, в этой бездомности сбывается не 

голое ничто; здесь таится некое Пришествие, отдалѐннейшие намѐки на 

которое мы, возможно, всѐ-таки ещѐ можем уловить в лѐгком веянии, чтобы 

сберечь их для такого будущего, которое не разгадать никакому 

историографическому построению, тем менее сегодняшнему, мыслящему 

целиком техническим образом."(1, стр. 104)  

 В гневном и напористом возражении Ясперса слышится явный отказ 

промыслить случившееся как нечто свидетельствующее о нас  самих: 

"Прочитав такое я испугался ещѐ больше. Это, насколько я способен думать, 

чистая фантазия, из ряда бесчисленных фантазий, которые всегда "ко времени" 

- дурачили нас пол века. Вы что, замыслили выступить как пророк, являющий 

сверхчувственное из потаѐнного источника, как философ, заманивающий 

прочь от действительности? Фикциями соблазняющий упустить возможное. 

Тогда уместно спросить о полномочиях и гарантиях..."(1, 106)  

 По Ясперсу  (и в этом вопросе Карл Поппер с ним был бы солидарен) 

получается, что есть кто-то, кто нас  (по натуре рациональных и 

благонамеренных) дурачит, сводит фантазиями с ума, отводя наш взгляд прочь 

от действительности. 

 Но разве не относится к этой же действительности сокрушающая всѐ на 

своѐм пути мощь сплачивания индивидов в тоталитарную массу? И ещѐ не 

известно, что более реально и действительно -  благоразумное накопление 

частных благ и приватных легитимных удовольствий, или сила, дарящая в 

само-отверженном сплочении, которое самовольно преступает моральные 

нормы и законы, счастье сопричастности целому?  Счастье быть соучастником 

исторического деяния, быть у начала творения нового мира и брать на себя 

ответственность за его возникновение или его судьбу на поле сражения. 



Счастье быть силой исторического процесса. "Я рад, что Я этой силы частица, 

что общие даже слѐзы из глаз..." - свидетельствовал Владимир Маяковский.  

 Нисколько не симпатизируя германскому милитаризму, Нильс Бор так 

характеризовал захваченных энтузиазмом начала войны немцев:- "То, что 

ощущали эти молодые люди, шедшие на войну с сознанием правоты своего 

дела, составляет величайшее счастье, какое может пережить человек..." (2., стр. 

132). И когда карабахские мальчики с восхищением и завистью рассказывают 

перед объективом кинокамеры о погибших братьях и мечтают о героической 

смерти во имя свободной заново возрождѐнной родины, то эта норма 

морального поведения приобретается ими не в результате реализации метода 

"проб и ошибок" под руководством "здравого смысла". Здесь обнаруживает 

себя совершенно другой опыт бытия собственно человеческого в человеке, от 

которого позитивная философия с брезгливостью и ужасом отворачивается как 

от "пережитка родового строя".  

 Югославия, Кавказ, Таджикистан свидетельствуют - источник этой 

разрушительной энергии слишком близко к поверхности наших душ. Эта 

жестокая сила способна властно захватывать людей, превращая их, ещѐ вчера 

благонамеренно и благоразумно преследующих частные интересы, в бойцов не 

на жизнь, а на смерть. Это состояние захваченности разрушает позитивные 

ценности обывательского мира как игрушечные карточные домики, ставя на 

место атомизирующего принципа само-сохранения  ценность героического 

само-пожертвования, дарящего счастье объединения в сверхличное "Мы". 

 В.В. Бибихин осмысляет этот опыт человека быть следующим образом: - 

"Человек мобилизован внезапным событием, но не подавлен, а захвачен, т.е. 

освобождѐн. Если бы жизнь подчинялась рациональности, она давно была бы 

устроена. Человеческое существо, может быть всякое вообще живое существо, 

готово отбросить рациональность. Здесь тайна власти. (курсив мой - П.Т.) Еѐ 

постановления дают, как правило, эффект противоположный задуманному, т.е. 

с самого начала являются провокацией. Они определяют, однако, всю жизнь 

общества не вопреки своей способности достичь некие рационально 



поставленные цели, а благодаря своей непостижимости. Импульс власти 

стремится действовать по способу молнии, имитировать громовой удар." (2., 

стр.133)  

 Вспышки большевизма и фашизма приоткрыли эту тайну власти, как 

молния приоткрывала тайну электричества. Можно остерегаться молнии и 

опасаться еѐ, но может попытаться понять еѐ природу хотя бы для того, чтобы 

громоотводы научиться делать. Понять для того, чтобы суметь избежать 

силков тех, кто пытается встроить этот напор социальной энергии в "турбины" 

тоталитарной машины власти. И не является ли для некоторых политиков и 

новоиспеченных бизнесменов "контролируемый локальный этнический 

конфликт" такого рода "турбиной", превращающей энергию захватывающего 

счастья сплочѐнности в "Мы", ненависти к врагу и кровь жертв в твѐрдую 

валюту и власть? 

  Как отмечал в исследовании философского дискурса современности 

Юрген Хабермас: - "Победа фашистского движения в Италии и приход 

национал-социалистов в немецком рейхе - задолго до Освенцима - вызвали не 

только волну возмущения, но также и волну завораживающего возбуждения. В 

то время не было ни одной теории современности, которая не была бы 

поражена в самое сердце всепроникающей силой фашизма." (3., стр. 216) При 

этом Хабермас имел в виду и Хайдеггера, и одного из наиболее ярких 

философов "тела" - "невоздержанного гегельянца" Жоржа Батая.  

 В отличие от Хайдеггера, который  онтологизирует опыт "смерти и слѐз", 

"страданий и жути", "нужды и мук", Батай его приватизирует, обнаруживает и 

исследует его как феномен индивидуального смертного эротического тела. Для 

Батая Гегель (в интерпретации Кожева) - это не только вершина рационализма, 

но и начальная точка преодоления оков рациональности. Гегель исчерпывает 

рационализм, подводит разум к пределу возможного, тем самым открывая, по 

Батаю, пространство опыта рационально невозможного - эротического 

изничтожающегося (смертного) тела.  



 Фашизм  как и леворадикальный коммунизм для Батая и Хайдеггера - это 

подсказка, завораживающий и сводящий с ума опыт изумления - начала мысли. 

И если не отказаться и трусливо не отвернуться  от этого начала как от 

наваждения разума или не сбиться в метафизическом испуге в толпу 

чернорубашечников, единоверцев, товарищей по партии, соплеменников и т.д., 

а удержать в присутствии этот опыт именно как мысль, то открывается 

пространство свободы - суверенного (в терминологии Батая) бытия 

индивидуальности.  

  По Батаю, всеобщее, закономерное, нормальное, здоровое, моральное - 

это пространство усредняющего обезличивания людей, их закабаления и 

превращения в рабов. Вспомним первую строчку романа Л.Н. Толстова "Анна 

Каренина", гениально выговаривающую эту интуицию - "Все счастливые 

семьи похожи друг на друга, каждая несчастная - несчастна по-своему". Путь к 

непохожести, к бытию "по-своему" обнаруживается по ту сторону всеобщего, 

счастливого. А там, где кончается власть всеобщего рассудка, там начинается 

власть тела. Собственно говоря, Фрейд и "открыл" тело в событиях "сбоя" 

сознания - болезненных симптомах, ошибках, случайных действиях, оговорках 

и т.д. Там, где эротическая энергия бессознательного прорывается наружу, 

сокрушая всѐ на своѐм пути, одновременно открывается опыт подлинного - 

суверенного. 

 Чудовищную энергию, которая приводит в ужас индивидуализированные 

сознания позитивно мыслящих обывателей, сплачивая их в тоталитарную 

массу, Батай, опираясь на диалектику Гегеля, упаковывает в частные и 

приватные эротические упражнения письма-чтения -  в форму литературы. 

Правда, язык этой литературы особый. Нельзя преодолеть репрессивную 

цензуру сознания и механизмы вытеснения, оставаясь в языке классической 

литературы, который и является самым мощным инструментом подавления и 

вытеснения. Нужны средства парадоксальной философской медитации, 

обнаруживающей возвышеное в непристойном, наслаждение в страдании и 

смерти, любовь в насилии и гнусности. Как пишет Юлия Кристева: - 



"Современному повествованию (от Джойса до Батая) свойственна 

посттеологическая направленность: сообщить, передать зарницу любви. Ту 

зарницу, в которой "Я" возносится до параноидальных высот божественности, 

оставаясь при этом на грани гнусного падения, на грани отвращения к себе. 

Или просто на грани умеренной версии этого: на грани одиночества." (4. 

стр.106) Путь медитирующего сознания к "началам" предстаѐт как парадокс - 

его напряженный рационализм направлен на избывание рациональности в 

экстатических конвульсиях тела.  

 В этом смысле  эротическая медитация Батая прямо противоположна 

фрейдовскому психоанализу. Фрейд начинает с обнаружения  лакуны 

сознания, точки его сбоя и методом анализа помогает клиенту осознать 

случившееся с ним, т.е. восстановить целостность сознания, как бы поставив 

заплатку на месте обнаруженного разрыва. Батай начинает с самодостаточного 

само-сознания, чью позицию он отождествляет с гегелевской. Далее, загоняя 

рациональное рассуждение в предельные парадоксальные ситуации, он 

добивается потери самотождественности сознания, провоцирует 

возникновение в нѐм лакун и разрывов, производя тем самым пространство 

высвобождения скованной в бессознательном энергии - события суверенного. 

 Если для Хайдеггера подлинное, в "котором таится некое 

Пришествие", открывается в движении языка к дорефлексивному 

(досократовскому) опыту бытия, то для Батая оно предстаѐт в эротических 

литературных экзекуциях языка - как суверенное - архаическая (доэдипова) 

реальность возможных сексуальных идентификаций. Батай и Хайдеггер 

предлагают свои версии продумывания "начала", изничтожающее властное 

присутствие которого дано в жутком опыте смерти, насилия, страданий и слѐз, 

- в опыте, который является не следствием, как наивно полагают позитивно 

мыслящие право-защитники, а причиной - источником мощи и 

притягательной силы тоталитаризма. 

 Благоразумный позитивизм боязливо отворачивается от "тѐмных", 

"архаических" ("мистических") начал мысли и собственного бытия - от той 



перенасыщенной самыми невероятными и чудовищными возможностями 

"глубины", откуда к нам приходят, предлагающие нам возможность сбыться,  - 

слова, мысли, желания. Работа философа позитивистской ориентации 

начинается лишь тогда, когда мысль уже состоялась, выразилась и предстала в 

объективированной эмпирически наблюдаемой форме рассуждения. Но это и 

означает, что мысль уже совершилась за его спиной. Он ею захватывается 

непроизвольно и лишь задним числом приписывает еѐ себе (если она 

соответствует некоему стандарту рациональности) или иному - внешнему: 

ошибкам, предрассудкам, влиянию оракулов, бессознательному, природной 

неразвитости и т.д. И не здесь ли, в этом самодовольном бытии спиной к 

началу кроется причина слабости и незащищенности современного западного 

мира от катаклизмов тоталитарного, к примеру, националистического насилия? 

 Для Батая сила национал-социализма заключена прежде всего в 

вытесненной энергии аффектов, связанных со стремлением человека к 

суверенности, которое не находит легитимного пространства для своего 

выражения в нормальном, разумно устроенном, гомогенном буржуазном 

обществе. Фюрер, попирающий "нормы", "мораль", "законы" - весь этот 

аксессуар буржуазного "всеобщего" мещанского благополучия, дарит через 

сопричастность себе захватывающее счастье "бытия по-своему" в актах 

коллективного насилия. Насилия, которое создаѐт новый мир. Фюрер - это 

абсолютная лакуна всеобщего, самоидентификация с которой производит 

переживание катарсиса и высвобождения скованной  нормализованным 

обществом энергии миллионов индивидуумов, которая и сплачивает их в 

тоталитарную массу.  

 Позитивизм верно чувствует, что гегелевская диалектика, которая и для 

Хайдеггера и для Батая выступает в качестве точки отталкивания в движении к 

началам архаической мощи человеческого присутствия в мире, 

парадоксальным образом является их точкой опоры. Собственно говоря, чтобы 

оттолкнуться - необходимо в начале опереться на то, от чего отталкиваешься. 

Понять начало толчка как парадокс  связи (основания-опоры) и отдаляющего 



движения в сторону. Поэтому прав К. Поппер и примкнувший к нему В.Н. 

Садовский - гегелевская диалектика причастна к тому опыту бытия, из 

которого как из основания вырастает тоталитаризм. 

 Фундаментальное отличие философской диалектики и вообще любого 

философского продумывания от тоталитаризма в том, что она  пытается 

укротить этот напор бытия, удержать в форме уникального события  мысли -  

ответственного понятийного схватывания, так же как Батай пытался удержать 

его в литературной  форме. 

 Речь, конечно, не идѐт о худосочной "диалектической триаде" и даже не 

столько о способах логического рассуждения. В гегелевской философии 

саморазворачивающееся диалектическое понятие и есть та мощь и тот напор 

бытия, властная поступь которого производит всемирный исторический 

процесс, а не только суждения и умозаключения. Маркс или Батай - гегельянцы  

не в том смысле, что они использовали в своих работах пресловутые "триады", 

а в том, что страстно хотели встроить открывшуюся им в гегелевской 

философии безжалостную стихию бытия, производящую исторический 

процесс, в "турбины" политэкономической теории и технологии классовой 

борьбы или литературной формы философско-порнографической медитации. 

 Фашизм и большевизм предлагают свои технологии укрощения этой 

чудовищной силы, еѐ необычайной концентрации в аппаратах политического 

насилия. Если принять в расчѐт сравнительную характеристику аппаратов 

власти, использовавшихся той и другой формой тоталитаризма, предложенную 

В. Подорогой, то в современной России вероятнее всего фашистский тип 

диктатуры, который будет связан с процедурой освобождения от комплекса 

исторической вины и травмы - поражения в Афганистане, Чечне и в холодной 

войне с США. Поэтому естественно, что все радикальные движения на 

постсоветском пространстве более или менее "национальны" - т.е. ищут врага 

"вне" (6). 

 Диалектика причастна этому опыту в том же смысле, в котором ядерная 

физика, промысливая начала физического мира, причастна к созданию 



теоретических оснований для производства ядерной бомбы. Символична 

навязчивость, с которой в послевоенном сообществе интеллектуалов 

перманентно длится своеобразное судебное слушание по делу о причастности 

Хайдеггера и Гейзенберга к фашизму. Можно ли, обращаясь к тѐмным началам 

бытия, таящим в себе столь разрушительную "энергию" физического и 

социального насилия, остаться непричастным? 

 Или, если перевести вопрос в плоскость философского рассуждения, - 

можно ли мыслить начало мысли, не отказываясь от самого мышления? Какой 

мыслью мысль может ухватить свою собственную возможность быть и 

промыслить своѐ небытие? Можно ли не поддаться искушению отказаться "в 

начале" от мысли в пользу мифа или "тела"? Может ли мысль, схватывая бытие  

в форме всеобщего, сохранить основание для "бытия по-своему" - уникального 

и неповторимого, или следует изжить еѐ, чтобы эту суверенность обрести? Как 

удержаться от сплачивания в тоталитарную массу, будучи причастным тому 

действительному основанию из которого вырастает тоталитаризм? Как 

сохранить принцип исторической ответственности разума в ситуации 

архитектонических сдвигов? 

 Мне представляется, что опыт современной диалектики в той форме, в 

которой он, в частности, представлен в философии В.С. Библера, предлагает 

плодотворные решения сформулированных вопросов. Собственно говоря, они 

заключены в его статье - ответе на критику диалектики К. Поппера. Не имеет 

смысла еѐ пересказывать.  

 Обращу внимания лишь на один поворот библеровской мысли, так как я 

его понял со своей "кочки" зрения, который принципиально важен для 

обсуждаемой мною проблемы тоталитаризма. 

 В библеровском понятии культуры  - как действительной альтернативе 

тоталитаризму - упакован парадокс и библейская тайна первого дня творения 

мира, задающего его изначальное расчленение на свет и темь, одно и иное, 

гносеологический разум и костную физическую материю, и т.д. 

Постмодернистская философия исходит как из естественной предпосылки из 



уже состоявшейся и промысленной  Декартом, Гегелем и Гуссерлем 

категоризации человеческого бытия на сознание (смысл) и то, что выходит за 

пределы смысла - тело. Она утончѐнно и изощрѐнно разрабатывает технологии 

производства телесных маргинальных событий бытия по-своему, в которых 

смысл теряет себя в пользу суверенного. И вместе с тем, при всѐм радикализме 

и революционизме - дисциплинированно воспроизводит саму исходную 

оппозицию сознания и тела, заданную или точнее загаданную классиками 

новоевропейского рационализма.  

 В понятии культуры В.С. Библер пытается продумать начало возможных 

взаимонередуцируемых предельных категоризаций бытия. Так же как и для 

Батая, для Библера путь к началу лежит через парадокс, создающий лакуну и 

разрыв в сознании. Но дальше их пути расходятся. Библер, запределивая разум, 

подводит его к точке а-механии (ничто), в которой тот  открывает себя  

навстречу  диалогическому общению с другой формой человеческого 

разумения. К примеру, гносеологический разум открывает себя через 

пространство "ничто"  общению с причащающим разумом средневековья. Это 

общение не с глазу на глаз - в некотором однородном универсальном 

пространстве теоретического взгляда, но так как общается с другом, глядя на 

огонь, горец...- обжигающе близко к убийственной рифме Осипа 

Мандельштама - "мужикоборец". 

 Батай устремляется к другому сознания (смысла) - телу, которое вольно 

или невольно категоризуется им по "остаточному принципу". Если в 

классической феноменологии смысл атемпорален, то тело для 

"пост"классической (модернистской) философии - темпорально; если смысл не 

эротичен, то тело эротично; если смысл централен, то тело маргинально; если 

смысл целесообразен, всеобщ и ясен, то тело -  капризно, уникально и темно; 

если смысл логичен, то тело - метафорично. Если в мире смысла правит 

необходимость, то в пространстве тела - случай.  Если Гуссерль актом 

феноменологической редукции заключает в скобки "проблемы случайной 

фактичности", к которым относится и страдание, и смерть (5., с.29), для того, 



чтобы удержать смысл в представлении, то Батай производит прямо 

противоположную процедуру. Как пишет Ж. Деррида: - "суверенная редукция 

есть редукция этой редукции: это не редукция к смыслу, а редукция смысла." 

(4., стр.159).  

 Редукция смысла направляет размышление за рамку культуры. "Следует 

ориентироваться на имманентные формы знания, присущие докультурной 

реальности, которые не определяются интенциональностью сознания, мыслить 

так как будто культура не существует" (7 , стр. 110). Дело однако в том, что за 

рамкой культуры, центрированной относительно смысла и интенциональности 

сознания лежит не только тело понятое в рамках декартовой механики, но и 

другие культуры. Другие способы разбиения бытия - проведения 

онтологических борозд и меж – между душой и телом, одним и иным и т.д. 

Франсуа Рабле и карнавальная культура средневековья предъявляют другой 

опыт тела, ничего общего не имеющего с механикой. 

 Философия В.С. Библера, насколько я еѐ понимаю, как раз и пытается 

промыслить возможность ответственного разумения на грани культур - у их 

начала, тектонического разлома. 

  

  Трагедия человеческой ситуации состоит в том, что поскольку акт 

творения мысли уже совершился, то его объективированный результат можно 

без труда тиражировать в формы тоталитарной идеологии и готового 

позитивного знания. Напряженность гегелевской мысли, которая постоянно 

обращается к собственным началам,  которая выдвигает в качестве мерила 

могущества разума - "хитрость" (абсолютный дух в роли прусского 

Насреддина), "снимается" и превращается в идеологические клише 

"диалектических триад". Теперь можно, не читая Гегеля, приобщаться к его 

"диалектике", превращать еѐ в орудие классовой борьбы, как это было сделано 

сочинителями "Краткого курса". А диалектическую триаду, как техническую 

подробность логического движения, преобразовать в орудие политического 

шаманизма. 



  Кстати, чтобы порадовать гегелевских критиков,  спешу сообщить - 

диалектика в его "Науке Логики" "снимается" в конце второго тома, уступая 

место спекулятивной философии. Так что и он с нею тоже давно покончил. 
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Николай Вересов, Андрей Мельников 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА:  

НЕРЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И РЕАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 

 "Власть слов над людьми поистине поразительна. Вме-

сто того, чтобы использовать слова лишь как средство для 

фиксирования результатов своих наблюдений реальности, лю-

ди самое реальность видят лишь в той мере и в том освещении 

к каким их вынуждают слова, а часто вообще обращаются к 

реальности лишь как ко второстепенному средству в главном 

деле, - в деле манипулирования словами". 

        А. Зиновьев. "Коммунизм как реальность". 

 

 «Цель педагогической деятельности – дать знания, но 

при этом не мешать развитию личности» 

Ответ учителя на вопрос социологической анкеты 

 

Цели образования: новая мифология 

Нам не хотелось бы начинать эту статью с банальностей, типа: «В ус-

ловиях очередной реформы российской шлолы вопрос о целях образования 

становится первостепенным» или «В ситуации тотального кризиса и разру-

шения образовательного пространства особенно важным становится вопрос о 

целях образования»...Лучше мы начнем иначе. Скажем: «Любая человеческая 

деятельность есть деятельность целенаправленная. Цель, как образ предпола-

гаемого результата, определяет структуру самой деятельности».  

Понимая, что и такое начало выглядит весьма банальным, рискнем, тем 

не менее, продолжить. Один из авторов этой статьи, проводя социологиче-

ское исследование среди педагогов средних школ, включил в анкету вопрос 

«Определите цель Вашей педагогической деятельности». Полученные ответы 

повергли нас если не в уныние, то в легкую панику. Оказалось, что несмотря 



на непрекращающееся реформирование школы, в педагогическом сознании 

педагога ничего, или почти ничего не изменилось. Однако прежде чем про-

должать, мы хотели бы сделать одно, но принципиальное для нас, замечание. 

Все, что будет высказано в этой статье ни в коем случае не должно воспри-

ниматься как критика в адрес учителей. Мы не имеем права критиковать, а 

тем более поучать хотя бы потому, что, несмотря на сумасшедшую нагрузку 

при зарплате, далекой от достойной (а то и вовсе без нее), наши учителя 

стоически несут свой крест. В таких случаях вспоминается фраза из извест-

ного фильма: «Это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть».  

Так что статья эта вызвана отнюдь не желанием еще раз покритиковать 

учителя за отсутствие развитого педагогического сознания. Есть иные, более 

глубокие основания, о которых мы хотели бы с самого начала и заявить. 

Часто приходится слышать, что каково общество, такова и школа. 

Иными словами, школа есть часть общества и нельзя требовать от нее невоз-

можного. Все это так, но нам ближе иная логика. Великий Н.И. Пирогов еще 

в ХIХ веке писал о том, что все предпочитают говорить о школе, как о «до-

чери общества», копирующей его достоинства и недостатки, однако основное 

предназначение школы – быть «матерью общества». Мы полностью согласны 

с мнением В.П. Зинченко (который, кстати сказать, в одной из последних 

книг обратил наше внимание на слова Пирогова
1
), о том, что «школа сегодня 

действительно составляет ядерную часть будущего гражданского общества».  

Мудрый отец думает не только о том, что оставит он в наследство, но и 

о том, кому он его оставит. Школа - это не просто место, где учат и воспиты-

вают, учатся и воспитываются. Школа, образование в широком смысле, есть 

будущее в настоящем, это рождающееся будущее в уходящем настоящем. 

Связанная с усвоением опыта прошлого, она устремлена в будущее. Образо-

вание, школа, педагогика - это, наряду с экономикой, тот плацдарм, с которо-

го Россия стартует в ХХ1 век. И от того какова она в значительной степени 

                                                 
1
 Зинченко, В. П. (2001). Психология доверия. Самара, с. 81 



зависит, сможет ли наша страна войти в него достойно и, самое главное, с 

кем она в него войдет. 

Нам, конечно, могут возразить, что бытие определяет сознание. Что-ж, 

возможно это кого-то и успокаивает, освобождая от необходимости думать. 

А может и правда - вот наладим бытие и сознание как-нибудь наладится? 

Однако прежде чем уповать на всемогущее и всеопределяющее бытие, сле-

дует хотя бы примерно, хотя бы в общих чертах, представлять себе, что такое 

бытие, а заодно и что такое сознание. А это уже философия, требующая, как 

известно, от думающего человека не повторения зубодробительных фраз, а 

культуры мышления. Ведь это самое бытие есть ни что иное, как осмыслен-

ное существование, осмысленная деятельность, которая без сознания просто 

невозможна.  

" Бытие определяет сознание" - эта фраза столь же далека от понима-

ния, сколь удобна в качестве универсального объяснения того, что больное 

сознание понять не в силах. Для того, чтобы что-то понять требуется усилие. 

Ведь понимание, как заметил М.К. Мамардашвили, вообще по своей природе 

требует усилий. Без усилий приходят только заблуждения. А мышление это 

ведь не просто производство мыслей и соединение их в определенной логи-

ческой последовательности. Мысли приходят в голову вообще сами по себе, 

без усилий. Мышление - это усилие по доведению мысли до ясности, до за-

вершенности (и только в редчайших случаях, к сожалению, до совершенст-

ва). Поэтому мышление вообще и педагогическое мышление в частности не 

может быть новым или старым - оно просто есть или его нет. 

Образование всегда, во все времена, противостояло дикости, варварст-

ву, нравственному убожеству и невежеству в окружающем мире, показывая 

что, несмотря ни на что, в мире есть место для добра - в этом его суть и 

предназначение. Школа - это место встречи, встречи взрослого и ребенка. И 

если взрослый, учитель и воспитатель не совсем осознает или даже совсем не 

осознает зачем, ради чего идет он на эту встречу, то они могут так и не 

встретиться, оставаясь в одном месте, в одном классе, но в разных измерени-



ях. Разрушение сознания педагогов лишает общество надежды на то, что 

следующее поколение будет лучше нас. 

С этой точки зрения нам представляется совсем не утопической идея о 

том, что национальной идеей, поисками которой так озабочена современная 

Россия, могла бы стать поддержка и развитие образования во всех его фор-

мах. Во всяком случае, она не хуже, чем многие другие. И кроме того, суще-

ствуют прецеденты. Маленькая Финляндия, не обладавшая ни огромными 

природными ресурсами, ни большим промышленным потенциалом (страна, в 

которой еще в середине 50-х годов люди пользовались в основном керосино-

выми лампами) пошла именно по этому пути, начав вкладывать огромные 

средства в образование и здравоохранение. Результат превзошел все, даже 

самые оптимистические, прогнозы. Прорыв в области образования в середи-

не 60-х годов привел к технологическому прорыву в начале 80-х. 

Венемся, однако, к теме. Мы остановились на том, что несмотря на не-

прекращающееся реформирование школы в профессиональном сознании пе-

дагога ничего или почти ничего не изменилось. 

Нет, мы вовсе не имеем в виду ритуальные заклинания на педсоветах 

или на родительском всеобуче (в тех немногих школах, где он еще остался). 

Что-что, а новую, «современную» терминологию наши учителя усваивают 

очень быстро. 

Многие педагоги еще помнят заклинания об "активизации познава-

тельной деятельности учащихся", "оптимизации учебно-воспитательного 

процесса" и прочей белиберде, о реальном содержании которой никто или 

почти никто тогда не задумывался. Понять реальный педагогический про-

цесс, осознать то, что на самом деле происходит с детьми в школе, при по-

мощи этих терминов совершенно невозможно. В них не больше смысла, чем, 

скажем, в словосочетании "подлинная правда", или "верный продолжатель". 

Однако именно такого рода понятия в значительной степени составляли со-

держание так называемого "нового педагогического мышления".  



Зато сейчас дело выглядит как будто лучше. Задайте «продвинутому 

учителю» вопрос на засыпку: «Кто главный человек в вашей школе?» Мно-

гие из них с гордостью ответят – «Ребенок!», показывая тем самым свое зна-

ние передовой психолого-педагогической литературы. Не директор, а ребе-

нок, так мол, знай наших. И как тут не вспомнить мудрого Ш.А. Амонашви-

ли, который лет пятнадцать назад, выступая на педагогическом съезде, бил 

себя по затылку и кричал с трибуны: «Только тогда что-то изменится, когда 

мы выбьем отсюда инспектора, и на его место посадим ребенка»! И вот, по-

хоже, пересадка произошла.  Но не будем спешить с выводами. Просто дога-

дайтесь с трех раз, что ответит на вопрос  «Кто в вашей школе главный?» 

любой ученик этой школы... 

Так вот, можно сколько угодно реформировать школу (кстати, удиви-

тельно, что, в отличие от СССР и даже КПСС, она выжила несмотря на все 

реформы), писать концепции или программы, но реальные результаты опре-

деляются в значительной степени теми целями, которые ставит перед собой 

учитель, каждый день приходящий в школьный класс и работающий с деть-

ми. Деятельность без цели есть деятельность бессмысленная, а каждый учи-

тель эту цель так или иначе для себя (для себя, а не для инспектора) форму-

лирует. И пытается в педагогической деятельности достигнуть, то есть пре-

вратить образ предполагаемого результата в реальность. Вот и получается, 

что результат определяется – сейчас мы немного смягчаем акцент - не только 

концепциями и программами, которые написали умные дяди и тети в мини-

стерствах, а напрямую зависит и от того, как учитель определяет для самого 

себя цель своей педагогической деятельности, и шире, цель образования. Так 

что и «в условиях реформы» и «в условиях тотального кризиса» и вообще 

при любых условиях вопрос о целях образования остается актуальным.  

Иными словами, наш первый тезис заключается в том, что  можно и 

нужно говорить о целях образования, о целях школы вообще. Однако вопро-

су о том, куда идет сегодняшняя школа, мы, все-таки, предпочтем вопрос, за-

чем, для чего ходит туда учитель. Действительно, иногда лучше обратиться к 



вещам прозаическим. Если я - школьный учитель, воспитатель, словом педа-

гог и в силу своей профессии занимаюсь педагогической деятельностью, то я 

не могу хотя бы однажды не спросить себя "Зачем?". Какова цель этой моей 

деятельности? И в этом вопросе нет никакой философии или мудрствования, 

ведь, задавая этот вопрос, я, как любой нормальный человек, просто хочу 

знать, что именно я делаю, хорошо или плохо я это делаю. Моя цель опреде-

ляет мои действия, мои педагогические усилия, успехи и неудачи. А если це-

ли нет, то нет и критериев успеха, а все мои действия и усилия, даже если 

они внешне систематизированы и организованы, все равно остаются неорга-

низованными внутренне. Так что вопрос о целях моей деятельности это во-

прос не абстрактный, а вполне конкретный и даже жизненно необходимый, 

требующий конкретного и ясного ответа. Цель в моей голове, какой бы она 

ни была (и цель и сама голова) - это, если угодно, прообраз того, что получу я 

в результате своей деятельности. Короче говоря, ясная цель делает любую 

деятельность осмысленной. 

Но если цель, к примеру, нелепа и абсурдна, а я в силу каких-то причин 

эту абсурдность не замечаю, не вижу, то, как бы я ни старался, что бы я ни 

делал - результат тоже будет абсурден или же его не будет вообще (если, ко-

нечно, не считать что отрицательный результат - это тоже результат). И когда 

я увижу этот нелепый и абсурдный результат воочию, то может оказаться, 

что уже поздно что-то менять и переделывать. Врач может спрятать свою 

ошибку под землей, повар - под майонезом, а учитель? 

Конечно, можно сказать  себе, что правда факта не есть правда жизни, 

и успокоить себя каким-нибудь объяснением, почему не получилось то, что 

хотелось, почему ребенок вышел из школы совсем не таким, каким его целых 

десять или одиннадцать лет воспитывали, совсем не таким, каким он должен 

быть в результате наших общих многолетних воспитательных усилий. Тем 

более, что готовых объяснений имеется сколько угодно - от наследственно-

сти до астрологии. Но если результат моей собственной педагогической дея-

тельности явно абсурден, то может быть сама цель, к которой я стремился, 



сам образ результата тоже был абсурден, но абсурден неявно? Может ведь 

быть и так, что за внешне вполне ясной и благопристойной формулировкой 

цели скрывается какой-то абсурд, неявная нелепость. Почему не допустить, 

раз уж результат таков, что этот абсурд присутствовал с самого начала и, по-

степенно проявляясь, становясь все более и более очевидным, показал нам 

изначальную абсурдность цели, абсурдность, которую мы не увидели, когда 

определяли цель? И, с другой стороны, если цель поставлена правильно, а ре-

зультат абсурден, то почему? Во всем этом есть какая то неуловимая и, вме-

сте с тем, неумолимая логика… 

Так не являются ли цели, поставленные перед системой нашего школь-

ного образования абсурдными, ведь абсурдность результатов - нравственное 

одичание молодого поколения - для всех очевидна? Элементарный логиче-

ский анализ показывает, что это, к сожалению, так. Цели действительно аб-

сурдны. И это не удивляет нас, но тревожит сердце. Давайте проанализируем 

цели школьного образования, которые ставились и ставятся сегодня педаго-

гами и перед педагогами. Давайте проанализируем эти цели, но не с точки 

зрения их соответствия переживаемому обществом состоянию (здесь как раз 

всегда наблюдалось полное формальное соответствие), а с точки зрения 

здравого смысла. 

 

И жизнь, и слезы и любовь 

Начнем с простого, наиболее понятного и, казалось бы, неоспоримого 

утверждения: школа должна готовить к жизни. Цель школы - подготовить  

молодое  поколение к жизни в обществе. В анкетах учителей достаточное ко-

личество подобных ответов. Кстати сказать, именно под этим лозунгом соз-

давалась послереволюционная советская школа. Новая школа, в отличие от 

старой, буржуазно-помещичьей, не должна быть оторвана от жизни, она 

должна стать школой жизни, школой подготовки к жизни в новом социали-

стическом обществе. 



Образование должно стать общественной системой, главной силой ко-

торой выступает коллектив, - этими идеями были буквально пронизаны все 

официальные документы, касавшиеся школы, ими полны книги теоретиков и 

практиков новой советской школы - от  А.В. Луначарского и Н.К. Крупской 

до А.С. Макаренко. Правда, на практике реализация этих принципов и лозун-

гов привела к окончательному разрушению системы классического образо-

вания в России: из школьных программ были исключены такие "безжизнен-

ные" предметы как латынь, греческий, логика, психология и всеобщая исто-

рия. Да дело, в конечном счете, и не в том, какая школа была лучше - русская 

классическая гимназия или коммуна типа "Республики ШКИД" - разруха и 

война не оставляли выбора. Дело в другом  - в целях, которые провозглаша-

лись и в том, к чему приводила на практике их последовательная реализация. 

Давайте попробуем, в порядке мысленного эксперимента, совершить 

некоторое интеллектуальное усилие и проанализируем  так поставленную 

цель с точки зрения выявления ее внутреннего содержания. Иными словами, 

давайте попробуем довести ее понимание до ясности. Вообще в мышлении, 

претендующем на грамотность, рефлексивной проверке должно подвергаться 

любое высказывание, а тем более претендующее на универсальность, на ста-

тус цели. Эта процедура называется "рефлексия над основанием". Ведь, вы-

сказывая некий тезис, мы, вместе с этим, неявно, то есть, говоря  философ-

ским языком, имплицитно, предполагаем еще целый ряд утверждений и тези-

сов. Они как бы сами собой разумеются и без них даже в принципе невоз-

можно постулировать наш основной тезис. Короче говоря, рефлексия – это 

элементарное требование логического анализа. Например, когда я говорю 

"Эта кошка серая", то я утверждаю кроме этого явного тезиса еще нечто: во-

первых, что это – кошка (а не слон) и, во-вторых, что не все кошки серые. 

При этом совершенно не важно, осознаю я это или нет. Я это подразумеваю 

как что-то само собой разумеющееся и очевидное. Я это подразумеваю, и это 

показывает, что мое суждение непротиворечиво. 



Рефлексия над основанием, конечно, не всегда проводится специально. 

Когда речь идет о высказываниях конкретных и очевидных, то проводить та-

кую рефлексию совсем не обязательно. И так ясно, что это - кошка и что не 

все кошки  серые, а эта кошка как раз именно серая. Однако, ситуация меня-

ется, если от утверждений конкретных я перехожу к утверждениям абстракт-

ным, обобщенным. Здесь без специально организованной процедуры рефлек-

сии над основанием просто не обойтись. За кажущейся очевидностью обоб-

щенных утверждений скрывается возможность элементарных логических 

ошибок. 

Давайте в качестве примера рассмотрим одно, ставшее уже анекдотич-

ным, рассуждение. Почему есть бедные? Потому, что есть богатые. Что нуж-

но сделать, чтобы не было бедных? Нужно уничтожить богатых. То есть име-

ется тезис: "Бедные существуют потому, что есть богатые". Он кажется яс-

ным, но на самом деле он абсурден. Превращаясь в цель, в программу дейст-

вий (уничтожить богатых) он, не принося желаемого результата, приводит к 

вещам совсем противоположным (остаются одни бедные). Однако стоит 

только подвергнуть рефлексивной проверке первоначальный тезис, то сразу 

же становится ясно, к каким результатам приведет его практическая реализа-

ция. Ясно, что результат не будет зависеть от желаний и стремлений тех, кто 

этот абсурдный тезис практически реализует. Результат заложен в самой 

формулировке цели. Иначе говоря, как бы ни уничтожали богатых, для того 

чтобы не было бедных, в результате все равно останутся одни бедные. И ни-

чего другого быть не может. 

Так вот, если подвергнуть такому анализу рассматриваемую формули-

ровку целей образования, то открываются некоторые очень странные обстоя-

тельства. 

Если я, учитель, воспитатель, педагог, главной своей целью считаю 

подготовку ребенка к жизни, то этим самым я признаю, что дети в школе не 

живут, а только готовятся к жизни. Я могу об этом не говорить и даже не ду-

мать. Я могу об этом даже не догадываться. Я могу с этим не соглашаться - 



ведь дети-то именно живут! Но логика есть логика, и говоря, что это - кошка, 

я утверждаю, что это не медведь. Цель - это то, чего нет и что должно стать 

реальностью. А раз так, то получается, что по этой логике ребенок в школе 

не живет, а лишь готовится к жизни.  Абсурд? Конечно. Но ведь совсем не 

случайно школьно-педагогическая терминология полна словами, связанными 

с работой. Хорошо работал на уроке - плохо работал на уроке, учеба - глав-

ный труд; - эти и прочие фразы вполне адекватно отражают школьную ре-

альность, в которой не живут, а работают.  

А почему, собственно, ученик должен хорошо ли плохо ли, но рабо-

тать? Учитель ходит в школу на работу, получает заработную плату (и даже 

бастует, если ее не выплачивают). И это понятно. Но вот то, что ученик тоже 

ходит в школу как на работу - это никто не считает абсурдом. Наоборот, это 

считается вполне естественным. Так что школа - это место работы, а совсем 

не место совместной жизни учителя и ученика, ребенка и взрослого, предпо-

читающих жить в свободное от работы время. Результат соответствует це-

ли - ребенок в школе не живет, да это и не нужно. Учитель выполняет функ-

ции, и ребенок выполняет функции – и этого достаточно. Школа - сама по 

себе, а жизнь - сама по себе, и это одинаково справедливо и для учителя и 

для ребенка. Так что, как говорит один известный сатирик, хрен – отдельно, а 

поросенок отдельно. 

Нам, конечно, могут возразить, сказав, что мы сгущаем краски и пере-

дергиваем, сознательно доводим тезис до абсурда. Да, скажут нам, если мы 

ставим целью нашей деятельности подготовку ребенка к жизни, то речь идет 

о том, что ребенок не живет еще взрослой самостоятельной жизнью. И имен-

но к этой, взрослой самостоятельной жизни он и готовится. И еще, скажут 

нам, даже логически все безупречно! Имеется ребенок, к самостоятельной 

взрослой жизни еще не готовый, и имеется образ результата (то есть цель) – 

ребенок, к самостоятельной взрослой жизни готовый. Но самого-то результа-

та еще нет! Так что все сходится. 



Все да не все. Посмотрим на это с другой стороны. В двадцатые годы 

задача подготовки детей к жизни выглядела вполне корректной. Ведь их го-

товили к будущей жизни в социалистическом обществе, основные черты ко-

торого были ясны и определены - коммунизм был не за горами. Вспомним, 

что система воспитания называлась тогда не иначе как "системой коммуни-

стического воспитания". Педагоги - теоретики и практики - знали к какой 

именно жизни готовить молодое поколение. Жизнь, правда, оказалась совсем 

не такой, как ожидалось. Но ведь тогда уже важнее было, чтобы она казалась 

такой. 

А сейчас? Кто знает, какой будет жизнь в России через двадцать, де-

сять или даже через пять лет? Будет она лучше или хуже? Единственное, что 

можно сказать, так только то, что она будет другой, и что кто-то ждет этого 

со страхом, а кто-то с надеждой. А если это так, то как же я, учитель, педагог 

могу строить свою педагогическую деятельность, если моя цель есть подго-

товка ребенка к жизни? Как я могу готовить ребенка к тому, о чем я сам не 

имею ясного представления? Эта цель недостижима в принципе. Но если 

именно эта цель определяет все мои педагогические усилия, то каков же бу-

дет результат? И, наконец, где критерии готовности к жизни? 

В этой ситуации, когда моя цель есть подготовка ребенка к тому, что не 

определено (то есть в ситуации фундаментальной неопределенности цели) 

моя деятельность неизбежно, хочу я сам того или нет, рассыплется на от-

дельные, не связанные друг с другом фрагменты и никакой системы в ней не 

будет. Неопределенная цель не может систематизировать деятельность. По-

этому не удивительно, что единый, целостный процесс воспитания тоже рас-

падается на разрозненные куски. Так называемые педагогические "мероприя-

тия", коими полна современная школа  - они и есть такие куски. А вся прочая 

педагогическая терминология начинает служить не средством понимания, а 

средством внешнего связывания этих разрозненных кусков в единое целое, в 

некую "систему", немедленно рассыпающуюся, если начать ее анализировать 

с точки зрения элементарной логики. Дробление воспитания на части, на 



"направления", которые в совокупности своей выглядят как система (идейно-

политическое, нравственное, трудовое, физическое, патриотическое и т.д. 

«воспитания») - набившее оскомину и учителям, и детям еще в семидесятых - 

вот апофеоз того, что называлось подготовкой к жизни. Но разве, к примеру, 

трудовое воспитание не есть вместе с тем и нравственное? Как вообще это 

можно разделять, дробить на части или направления? 

Вот и получается, что явная и вполне логичная цель образования - под-

готовка к жизни - оказывается расплывчатой, если рассмотреть ее с точки 

зрения рефлексии над основанием. Действительно, если я ставлю такую цель 

и следую ей (а иначе зачем она?) то тем самым я, во-первых,  признаю, что 

мои ученики не живут, а только готовятся к жизни. Во-вторых, я ставлю не-

определенную цель, потому что не знаю точно, к какой жизни я их готовлю. 

И, наконец, у меня нет, и не может быть критериев, по которым я мог бы 

оценить степень готовности детей к жизни. А значит, я не могу оценить сте-

пень достижения цели и оценить свою собственную деятельность. Я просто 

не в состоянии дать себе отчет в том, что я делаю и зачем. В этих условиях 

моя педагогическая деятельность не может представлять собой систему - 

ведь деятельность – это система целенаправленных действий. И вся штука в 

том, что хочу-то я одного, а получаю совсем другое и изменить это я не в си-

лах. Здесь мы имеем пример ситуации, когда абстрактная, казалось бы, идея - 

идея цели, - разрушает конкретную деятельность, приводя ее к абсурду. При-

чем абсурд этот тем более очевиден, чем старательнее я эту деятельность 

осуществляю. Мы знаем, что многие учителя чувствуют этот разлад и ищут 

выходы из этого замкнутого круга. 

Так что же, школа не должна готовить к жизни? Должна, конечно. И 

даже, если поднапрячься, то и критерии «готовности к жизни» можно разра-

ботать (представляете, если этим займется Министерство образования!). 

Но только для того, чтобы эта цель перестала быть абсурдной и пере-

стала приводить к прямо противоположному результату, она  не может быть, 

во-первых, основной целью, а тем более единственной. А во-вторых, она, как 



и любая цель, должна быть наполнена внятным содержанием. Иначе говоря, 

она должна быть по иному понята и осмыслена. Но как именно?  

 

Знание – сила... 

Первое, что приходит в голову - школа должна давать знания. Разве не 

в этом состоит суть и смысл подготовки к жизни? Да, мы не знаем, какой бу-

дет жизнь через десять лет, но мы ведь знаем, что знания (простите за тавто-

логию) - это то, что всегда востребуется. Так что можно смело сказать: Шко-

ла должна давать знания. Отсюда и цель педагогической деятельности – 

дать (сформировать, способствовать обретению - это на ваш вкус) знания 

(систему прочных, глубоких, научных, современных – это снова на ваш вкус 

– знаний) об окружающем мире. 

В анкетах учителей такого рода ответы весьма распространены. 

Кстати сказать, лозунг не новый. Именно под этим лозунгом вошла со-

ветская школа в 60-е – 70-е годы прошлого века. И именно с этим лозунгом 

связаны самые большие ее достижения, признанные во всем мире. Можно 

сказать, что именно в эти годы произошла переоценка, переосмысление роли 

образования как общественной системы, без которой невозможен ни техни-

ческий, ни общественный прогресс. Дать знания, научить мыслить - задача 

важнейшая. Но что может получиться, если реализовывать ее в чистом, так 

сказать, виде? 

Вдумаемся. Во-первых, дать знания нельзя, это просто практически не-

возможно. Задача "дать знания" - это невозможная задача. Знание по природе 

своей есть то, что я не столько получаю, сколько добываю. Дать можно толь-

ко информацию, которую я, ученик, либо делаю своим знанием, либо отбра-

сываю (выучив, ответив и забыв). Получаемая информация становится зна-

нием не в результате усилий того, кто мне эту информацию дает, а в резуль-

тате усилий моих собственных. Так что суть дела не в том, чтобы дать зна-

ния, а в том, чтобы они были выработаны. А это требует активности самого 

ученика, что невозможно или почти невозможно при существующих методах 



обучения. Конечно, методы обучения можно изменить, можно при помощи 

специальных приемов и заданий превратить ученика из пассивного получа-

теля информации в активного  и заинтересованного участника процесса до-

бывания знаний. Кстати сказать, эта идея, идея активизации, была одной из 

основных в педагогике сотрудничества. 

Но если бы проблема заключалась только в этом… Худо-бедно, не 

мытьем так катаньем, школа знания дает, в той степени, конечно, в какой 

ученик способен их взять. Но все дело в том, что в современном мире знания 

(даже «прочные», «глубокие», «научные» и «современные») устаревают в те-

чение 8 – 10 лет. 

Но и на это есть достойный ответ. Дело даже не в том, чтобы дать зна-

ния, - тут же исправляют себя педагоги, - а в том, чтобы научить учеников 

самостоятельно учиться, то есть научить их знания добывать. И, вполне к 

месту, вспоминают лозунг «Учить учиться!» 

Пусть так. Но стоит сказать и о том, что школа, ориентированная на 

передачу знаний (или на добывание знаний) неизбежно порождает разрыв 

между обучением и воспитанием. Опять получается, что единый, целостный 

процесс образования разрывается на части и предпочтение отдается одной из 

них - обучению. То есть образование сводится, редуцируется к обучению. 

Конечно, можно сказать, что воспитанность есть тоже знание, знание норм 

поведения. Можно сказать, что воспитывать - значит давать знание этих 

норм. Но ведь проблема этим не снимается, а просто переводится в другую 

плоскость. Всем известно, что знание нравственных норм  само по себе не 

гарантирует их соблюдения. Все знают правила дорожного движения, ну и 

что? А что касается нравственных норм, то очень часто и дети и взрослые 

поступают непорядочно вовсе не оттого, что они не знают, как следует по-

ступать. Они просто могут так поступать. И здесь именно возникает про-

блема знания и сознания, знания и совести - одна из вечных педагогических 

проблем. И если проблему эту мы просто сведем к проблеме знания, то есть 

лишь к одной ее стороне, то проблема эта не перестанет существовать, но ра-



зобраться с ней мы уже не сможем. А ведь именно перед лицом этой пробле-

мы следует определять цели образования. 

Если обучение разлучено с воспитанием, если целостный процесс обра-

зования сначала разорван, а затем искусственно связан (а как иначе понимать 

заклинания о связи обучения и воспитания?), то это приводит к тому, что 

знания не сопрягаются с совестью. Знания начинают цениться сами по себе. 

Между прочим, ученые, то есть те люди, для которых добывание знания есть 

прямая профессиональная обязанность, проявляют осторожность, если дело 

касается абсолютизации знания как такового. Замечательный отечественный 

философ Николай Трубников прямо говорил о том, что «ни сам по себе на-

учный разум, ни само по себе положительное знание не являются самодоста-

точными, оно [знание]... способно, пусть до известных пределов, уживаться 

не только с самыми отсталыми нравственными нормами, но и с прямыми 

формами безнравственности и агуманизма»
2
. Представляется, что к этому 

предупреждению нельзя не прислушаться. 

Простой пример: знающий юрист может использовать знание закона 

для того, чтобы соблюсти его (если у этого юриста знания не оторваны от со-

вести), а может, наоборот, использовать свое знание для обмана. Так что зна-

ние закона может привести не к торжеству закона, а к прямому беззаконию. 

Из этого, конечно, не следует, что закон не нужно знать. Из этого следует, 

что знание закона, даже юридического, не гарантирует того, что он будет со-

блюдаться. 

Знания, интеллект, разум есть не более чем средства, которые человек 

использует для решения задач своей жизни. И если я - учитель - главной  

своей целью считаю передачу знаний или даже формирование знаний, то я 

тем самым делаю то, что делать не должен. А именно: я средства превращаю 

в цель. Если я только то и делаю, что передаю знания, или даже "вооружаю" 

детей знаниями и работа моя оценивается только по этому критерию, то могу 
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жизни//Рациональность как предмет философского исследования. – М., 1995.с.153 

 



ли я считать мою задачу выполненной? Могу ли я, имею ли я право, дав че-

ловеку оружие и научив им пользоваться, снять с себя ответственность за то, 

как и для чего оно может быть использовано? Вопрос этот совсем не абст-

рактный… 

Тот, кто сказал, что бытие определяет сознание, сказал и то, что идеи 

становятся материальной силой, когда овладевают массами. Идея о том, что 

главная цель образования есть формирование знаний, действительно владеет 

педагогическими массами. И, став материальной силой, эта идея стала силой 

разрушительной. Знание - сила, но важно, чему служит эта сила. Одно дело - 

огонь  в руках Прометея и совсем другое - в руках Герострата. 

Итак, если цель образования определяется только как передача (или 

формирование) знаний, то результатом будет неизбежно редукция, сведение 

процесса образования к так называемому "учебно-воспитательному процес-

су". А это в значительной степени дезориентирует и педагогическое сознание 

и педагогическую деятельность. 

 

Личностью не рождаются... 

Однако цель образования  можно сформулировать и по-другому. Мож-

но, например, сказать, что цель образования есть формирование личности,  

всесторонне и гармонично развитой. Ведь, в конечном счете, так оно и есть. 

Сформировать личность это значит и к жизни ребенка подготовить и воспи-

тать его не только интеллектуально, но и нравственно. Кажется очевидным, 

что цель, сформулированная таким образом, снимает все противоречия - 

скрытые и явные - и даже придает процессу образования, как это сейчас мод-

но говорить, личностное измерение. Развитие личности есть главная цель. 

Любой педагог согласится, что в развитии личности ребенка - суть и смысл 

педагогической деятельности. 

Но и здесь не все так ясно. Дело в том, что современная наука не имеет 

единой точки зрения на то, что такое личность. В этой связи хочется вспом-

нить, как, открывая международную конференцию по проблемам психологии 



личности, председатель задал участникам вопрос «Кто из присутствующих 

знает, что такое личность?». Ответа не последовало. И тогда весьма доволь-

ный председатель тут же объявил конференцию....закрытой. Это, разумеется, 

легенда, но мы, тем не менее, согласны с ироническим замечанием В.П. Зин-

ченко о том, что «пока психологи не договорились между собой, что такое 

личность, она может чувствовать себя в относительной безопасности»
3
. 

Ну а если серьезно, то нелишне напомнить, что великий русский уче-

ный П.Флоренский (который был личностью выдающейся) еще в начале 

прошлого века писал: «Дать...понятие личности невозможно, ибо тем то она 

и отличается от вещи, что в противоположность последней...она «непонят-

на», выходит за пределы всякого понятия, трансцендентна всякому понятию. 

Можно лишь создать символ коренной характеристики личности, или же 

значок, СЛОВО, и, не определяя его, ввести формально в систему других 

слов....чтобы оно подлежало общим операциям над символами...»
4
 

И он был прав... Куда там символ, «личность» именно и превратилось в 

значок, в пустое слово. Но давайте попробуем подойти к делу иначе. Пусть 

мы не знаем, что такое личность (хотя и смутно представляем себе, о чем 

идет речь), но может быть "всесторонне развитая личность" – это что-то бо-

лее конкретное и определенное? 

Всестороннее и гармоническое развитие личности как цель образова-

ния, как главная задача школы провозглашалась всегда - и в 20-е годы, и в 

70-е и сейчас. Однако, несмотря на кажущуюся ясность, эта цель, да и само 

это понятие оказались жертвами всякого рода недоразумений, нелепиц и 

просто путаницы. Содержание самого понятия "всесторонне развитая лич-

ность" настолько трансформировалось, что превратилось в обыкновенное за-

клинание, в термин, обозначающий все что угодно и, вместе с тем, ничего. 

Вообще, история о том, как обессмысливалось, теряло свое содержание 

и, наконец, во что превратилось само понятие "всестороннее развитие лично-
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 Зинченко, В. П. (2001). Психология доверия. Самара, с. 70 

4
 Флоренский, П. А. (1990). Столп и утверждение истины, М. Т.1, С. 83 



сти" весьма поучительна. В этом обессмысливании нет ничего удивительного 

- в стране, где господствовала идеология "винтика" иначе и быть не могло. 

Само понятие "всесторонне развитая личность" было прекрасным прикрыти-

ем, декорацией и официальной целью образования. И с самого начала ничего 

общего не имевшее с первоначальным смыслом этого понятия. 

Перед тем, как воспроизвести эту замечательную историю, хотелось бы 

вновь обратиться к рефлексии над основанием. Произнесем «всесторонне 

развитая личность», и  разум немедленно подсказывает аналогию – «лич-

ность, развитая во все стороны». Нет, тут же поправят нас – не «во все сторо-

ны», а «личность, у которой все ее стороны, все аспекты развиты». 

Но и здесь не все так однозначно. Как говорил наш великий классик – 

«Человек, он ведь со всячинкой»... Иными словами, в человеке много всего 

намешано, и уж совсем не все качества, аспекты или, говоря языком педаго-

гическим, «черты личности», нуждаются в развитии. Жадность, зависть, не-

терпимость к иному мнению, к сожалению, существовали... даже у многих 

исторических личностей. Значит, отнюдь не все стороны человеческой при-

роды следует развивать, скажут нам. В том то и суть воспитания, что в ре-

бенке следует развивать, культивировать лучшие, светлые стороны. Но тогда 

вполне уместным становится вопрос о критериях – какие качества считать 

достойными развития, а какие – нет. Эту проблему (правда совсем в ином 

контексте) остро обозначила известный этнолог Рут Бенедикт: «Идеалом ка-

ждого общества служил один из многих типов возможного поведения чело-

века... Поэтому различные типы культур «выбирают» и развивают различные 

стороны человеческой личности, отвергая иные, целиком определяя психоло-

гический тип личности»
5
.  

Ах, как было бы замечательно, если бы в один прекрасный день, кто-

нибудь составил список тех качеств личности, развитие которых превращает 

ребенка из личности неразвитой (или недоразвитой?) во всесторонне разви-
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тую. Развитой всесторонне, а заодно и гармонически. Вот тогда все станет 

ясно и понятно. Однако никто из людей здравомыслящих делать этого не бу-

дет. Хотя нет, ведь был же такой список! Был, существовал подобный спи-

сок. И составлен он был не пациентами сумасшедшего дома (хотя именно это 

и было бы справедливо в виду невозможности самой задачи), и назывался он 

«Моральный кодекс строителя коммунизма». Именно из этого документа 

(который, если кто помнит, входил составной частью в Программу КПСС, 

обещавшую к 1980 году коммунизм, по техническим причинам замененный 

на Олимпиаду) был взят в оборот этот странный термин «всесторонне и гар-

монично развития личность». Так что самое время рассказать историю этого 

термина, историю весьма поучительную. Поучительную в том смысле, что, 

может быть, она предостережет других сумасшедших от нелепой затеи соз-

дания списков, включающих «набор качеств всесторонне развитой лично-

сти».  

Термин «целостное развитие человека» был впервые использован К. 

Марксом в его известных «Экономическо-философских рукописях 1944 го-

да» и в «Немецкой идеологии». Маркс вкладывал в него определенное со-

держание, противопоставляя целостное развитие развитию частичному. И 

это, в данном контексте, выглядело совершенно естественно, если иметь в 

виду развитие гегелевской логики и методологии научного анализа. Не вда-

ваясь в подробности, скажем, что поставив проблему целостного (а отнюдь 

не всестороннего) развития индивида, конкретно-исторически (конкретно – 

именно в гегелевском понимании этого слова), Маркс в дальнейших своих 

работах все более и более явно переходил к абстрактно-экономическому ее 

анализу. Это, конечно, отдельная тема, требующая развернутого разговора, 

однако здесь нам хотелось бы остановиться вот на чем: этот термин (не поня-

тие, заметим, а термин) и был воспроизведен через много лет в «Моральном 

кодексе...», и, получив партийно-идеологический статус, благополучно пере-

кочевал в официальные документы, став главной целью школьного образо-

вания. Таким образом изначальное понятие «целостное развитие человека» 



превратилось во «всесторонне развитую личность», что, конечно же не одно 

и то же ни с точки зрения терминологической, ни с точки зрения его мысли-

мого содержания. Если первое понятие, как и положено любому философ-

скому понятию, отражает процесс становления изучаемого явления, то вто-

рое вообще ничего не отражает и может использоваться лишь как лозунг, 

призыв, в который можно впихнуть какое угодно содержание. Короче говоря, 

всесторонне развитой личностью будет тот, кто в данный момент будет счи-

таться всесторонне развитой личностью. Только вот кто будет это опреде-

лять? 

Когда я говорю «целостное развитие индивида», то это имеет смысл, 

это можно помыслить, ведь становление индивида может быть частичным, то 

есть неполным, если, конечно, иметь в виду объективный процесс разделения 

труда, существующий как экономическая и социальная реальность. Можно 

сколько угодно спорить с Марксом по поводу роли частной собственности и 

отчуждения, но в любом случае этот спор будет содержательным –  если, ко-

нечно, он будет оставаться в рамках мыслимого содержания. Но когда я го-

ворю (или мыслю) «всесторонне развитая личность», то как это понимать? С 

какими понятиями соотнести? Неужели есть не-всесторонне развитая лич-

ность? А если есть такая (например, односторонне развитая личность), то 

личность ли это? И действительно ли она развитая? Ну а если бессмыслен-

ными являются термины «не-всесторонне развитая личность» и «всесторонне 

неразвитая личность», то тогда зачем вообще нужен термин «всесторонне 

развитая личность»? Зачем вообще по отношению к личности использовать 

дефиниции «всесторонне» и «развитая»? 

Я могу сказать «яйцо» и могу сказать «белое куриное яйцо». И в том и 

другом случае в этом будет смысл. Потому что яйца бывают светло-

коричневые и даже в крапинку, бывают голубиные и страусиные. Но слово-

сочетание «всесторонне развитая личность» не имеет смысла, точно так же, к 

примеру, как «в декабре месяце». Это шаблонное тавтологическое словосо-

четание представляло бы лишь филологический интерес.... если бы не при-



нималось в качестве цели образования. Когда красивая фраза, привлекатель-

ная, но бессмысленная декларация, оказывается провозглашенной в качестве 

цели образования, тогда начинается самое нелепое – педагогика, как верно 

заметил Г.П. Щедровицкий, разлучается с логикой
6
, и не только на уровне 

теории, но и на уровне массовой практики. 

И на этом фоне уже не удивляют невообразимые интерпретации того, 

что есть развитие личности, понимаемое как процесс. Приведем только 

два примера. 

Говорят о свойствах (качествах) личности, например о таких, как доб-

рота, честность, патриотизм и т.д. (в зависимости от пристрастий авторов и 

социального заказа), развитие которых и есть развитие личности. Эта точка 

зрения пустила столь глубокие корни в педагогическом сознании, что уже и 

не подлежит обсуждению. Единственное, что обсуждается, так это количест-

во параметров и субординация между ними. Спору нет, перечисленные каче-

ства развивать в ребенке необходимо. Но, вместе с тем, утверждать, что раз-

витие личности, есть развитие совокупности (набора) качеств личности – 

значит совершать две грубейшие логические ошибки а именно: во-первых, 

определять явление через него же само, и во-вторых, смешивать сущность и 

явление, содержание и форму, объект и предикат. Это примерно то же самое, 

что на вопрос «Что такое яблоко?», взять и начать старательно перечислять 

его внешние признаки (Яблоко – это круглое, вкусное, красное...). Такой тип 

мышления (характерный для детей среднего и старшего дошкольного возрас-

та) называется наглядно-образным, или эмпирическим, и является по сути ни 

чем иным, как простой вербализацией (или, пользуясь модным ныне словеч-

ком, озвучиванием) обыкновенных зрительных образов, то есть внешних 

признаков некоторого предмета. Понятно, что никакого отношения к пони-

манию сути явления это не имеет. К счастью, большинство детей при пере-

ходе в начальную школу, преодолевают этот тип мышления.... А вот некото-

рые взрослые так всю жизнь и озвучивают, озвучивают, озвучивают... 
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Пример второй, может быть и частный, но довольно симптоматичный. 

В одной  книге мы наткнулись на термин «сенсорное развитие личности». 

Что это такое? Понятно, что сенсорное развитие есть развитие органов 

чувств. Но причем тут личность? Неужели развитие осязания или обоняния 

есть характеристика развития личности? А может быть дело в том, что сен-

сорное развитие «личности» отличается от сенсорного развития человека, на 

звание личности не претендующего? Или у человека, ставшего личностью, 

сенсорное развитие так изменяется, что изучать его следует отдельно от сен-

сорного развития человека обыкновенного? Понятно, что в данном контексте 

слово «личность» употреблено по инерции, по привычке, как синоним тер-

мина «индивид». Ну а вдруг действительно личность уже следует понимать 

не только как совокупность процессов психологических (что бессмысленно), 

но и как совокупность процессов физиологических? Или даже биологиче-

ских? И где же, скажите на милость, автор набрал столько личностей, чтобы 

статистически достоверно исследовать их сенсорное развитие? Если это не 

Караганда, то хотелось бы знать это место... 

Попробуем теперь суммировать вышесказанное. Мы вовсе не призыва-

ем к тому, чтобы школа, учитель, не развивали личность ребенка. Мы – о 

другом. Если я, как педагог, считаю главной целью своей работы  воспитание 

«всесторонне развитой личности», то какое бы, даже самое распрекрасное, 

содержание я в это ни вкладывал (считая, что личность должна стать резуль-

татом воспитания), то я тем самым, исхожу из того, что ребенок – это не лич-

ность, еще не личность. А кто же? Кто угодно – ученик, учащийся, воспитуе-

мый... Потому что если он – личность, то как я могу определять это как цель, 

как образ результата? Так что либо я должен отказать ребенку в праве быть 

личностью сейчас, либо я должен отказаться от... таким образом поставлен-

ной цели своей деятельности. Решение этой дилеммы зависит от того, что 

для меня лично дороже и важнее – конкретный ребенок, приходящий в мой 

класс или абстракция, бессмысленное заклинание. 



Что касается возражений типа: «Ребенок есть личность неразвитая, и 

развитие ее есть цель образования», то на это можно было бы сказать так: 

«Быть неразвитой личностью это все равно, что быть чуть-чуть беременной».  

Ну а если серьезно, то переосмысление целей образования, целей со-

временной школы, следует, по-видимому, начинать с ясного осознания хотя 

бы того, как они ставиться НЕ МОГУТ. Об этом, собственно, мы и говорили 

в первой части статьи. Понимая недоумение читателя и возможный вопрос: 

Что же, образование вообще не может иметь целей? – скажем заранее, что 

еще вернемся к обсуждению целей образования во второй части статьи, но 

рассмотрим их с точки зрения их сопряжения с человеческими ценностями. 

И все же, что можно предложить взамен? Что можно противопоставить 

фикциям? Варварству и невежеству  всегда противостояла Культура, то, что 

называется гуманистической традицией в воспитании, человеческим измере-

нием в педагогике. Здесь в этом культурном пространстве следует искать и 

определять цели образования. 

Цели образования и ценности культуры 

На какой основе, в каком пространстве могут быть выстроены цели об-

разования в России в начале нового тысячелетия? Не претендуя на истину, 

мы тем не менее, попробуем сформулировать несколько тезисов, которые 

можно было бы назвать принципами культурной педагогики. 

 

Ценность детства 

О ценности детства, его особости говорится и пишется сегодня много. 

Лозунги «Все лучшее – детям», хотя и изрядно потускнели, но все еще не 

вышли из употребления. Хотя все, разумеется, понимают, что в наши дни и в 

наших условиях это не более чем красивые слова, годящиеся разве что для 

торжественных собраний, никого уже не вдохновляющие и не вводящие в за-

блуждение. Но ведь дело-то не в словах (смотри эпиграф). Роль и место дет-

ства как совершенно особого периода в жизни человека, во многом опреде-



ляющего всю его дальнейшую жизнь, никем уже не может быть поставлены 

под сомнение. Просто потому, что это доказанный научный факт.  

Но признавать роль детства (и юности) как особого возрастного этапа и 

признавать ценность детства – это совсем не одно и то же. Чтобы понять и 

признать роль детства требуется минимальное умственное усилие. Здесь 

убеждает доказательство, строгий научный факт не оставляет свободы выбо-

ра. А вот для того, чтобы принять ценность и строить свою деятельность на 

этой основе, одного ума мало. Для этого требуется работа души, а это такая 

штука, которую, как говорил М.К. Мамардашвили, за тебя никто не сделает. 

Плохо, когда что-то делается по уму, да не по совести, а уж совсем плохо ес-

ли это делается учителем. 

Природа человеческих культурных ценностей едва ли поддается одно-

значному определению. Мы, однако, можем ограничиться тем, что скажем, 

что ценности – это то, что по определению, выше нас. Это не то, что служит 

нам, а наоборот, это то, что самим своим статусом требует нашего служения. 

Ценности – это то, с чем в своей душе мы соотносим собственные поступки. 

Можно даже сказать, что ценности – это то, что для нас дороже нас самих. 

О ценности детства, о необходимости серьезного, аксиологически на-

полненного к нему отношения, написаны лучшие, проникновеннейшие стра-

ницы в литературе (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М. Рильке), в филосо-

фии (П. Флоренский, А.А. Ухтомский, Г.С. Батищев и др.), в педагогике (Я. 

Корчак). Они, эти мысли, может быть не так точны, как строгие научные до-

казательства, но от этого не менее убедительны, ибо бередят душу. Без них 

невозможно представить себе ни культуру века ушедшего, ни века насту-

пившего. Они просто стали частью культуры и это стократ важнее для педа-

гогики, которая тоже неотделима от культуры. В чем же, если говорить ко-

ротко, заключается ценность детства в масштабах человечества и в масшта-

бах отдельного человека (в данном случае эти масштабы совпадают)? 

Во-первых, детство – это не просто период, этап, ограниченный возрас-

тными пределами, детство – это  ЭПОХА. Это эпоха со своим собственным 



пространством и временем. И это совсем не то, что предшествует взрослости 

и находится как бы ниже взрослости. Детство – это то, без чего взрослость 

невозможна. А что здесь выше и что ниже – это еще вопрос. Кто-то заметил 

не без иронии, что дети становятся взрослыми не тогда, когда вырастают, а 

когда начинают портиться. А вот Павел Флоренский уже безо всякой иронии 

писал, что секрет таланта – в сохранении в себе юности, а секрет гениально-

сти – в сохранении в себе детства... 

Во-вторых, детство – это единственная эпоха, в которой каждый жи-

вущий обладает огромным творческим потенциалом. Ребенок – творец по 

природе, для него творить, все равно что дышать. Разумеется, утверждая это 

мы далеки от идеализации детей, от представления о них, как о неких «анге-

лах во плоти». Но даже если ребенок ломает, например, игрушку, то делает 

это он вовсе не ради разрушения. Давно уже известно, что игры маленьких 

детей не является подражанием, копированием мира взрослых. Это – повто-

рение без повторения, выстраивание собственного мира (мира, в который они 

не каждого взрослого допустят). Дети, конечно, бывают разные, но даже са-

мый «злой» ребенок на самом деле добрее и чище (а, значит, и лучше), чем 

многие взрослые. А потому и...выше. А мы, взрослые (испорченные дети), 

растерявшие творческий потенциал, очень часто делаем так мало для сохра-

нения этого потенциала у ребенка, этой непреходящей ценности и, загоняя их 

в рамки пресловутого «учебно-воспитательного процесса», превращаем их в 

себе подобных. Похоже на то, что дети нужны нам для того, чтобы осущест-

влялся этот самый «учебно-воспитательный процесс», а не наоборот. 

Для пояснения мысли о ценности детства и необходимости работы ду-

ши, обратимся к примерам. Януш Корчак, великий знаток детских душ, меч-

тал снова стать маленьким
7
, - ибо понимал, что культурная педагогика начи-

нается с ребенка и с вхождения учителя в его мир. Дети для него не были аб-

стракцией, они были конкретной ценностью (к счастью, ценности вообще не 
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бывают абстрактными) за которую можно отдать жизнь. И он отдал ее, когда 

это потребовалось, пойдя на смерть вместе со своими учениками... 

Пример второй. Как-то один из высокопоставленных чиновников от 

образования, отвечавший, кстати сказать, за повышение квалификации учи-

телей в одной из областей России, сказал в порыве откровенности (и, разуме-

ется, в узком кругу): - «Да что вы все о детях! В нашем деле они нас не инте-

ресуют!». Кажется нелепым? Отнюдь нет. Логика здесь предельно проста: 

если я отвечаю за квалификацию учителей, то причем здесь дети?  

Мы не противопоставляем, и уж тем более не сравниваем две эти пози-

ции,  это было бы просто некорректно. Речь идет о другом. То, что мы, вслед 

за М.К. Мамардашвили, обозначили как «работу души» происходит в неко-

тором смысловом пространстве, в своеобразном магнитном поле, которое 

создается двумя полюсами – высшим и низшим. Низший полюс обозначен 

совершенно явно, и более того, он навязывается, прямо или косвенно, но 

очень настойчиво. Происходит это не по чьей-то злой воле, а как бы само со-

бой. Действительно, заблуждения приходят без всяких усилий... 

Но если обозначен нижний полюс, то должен быть обозначен и выс-

ший, то есть то, что мы и назвали идеей ценности детства. Когда оба полюса 

явно обозначены, тогда и возникает это смысловое пространство, это маг-

нитное поле, внутри которого можно совершать работу собственной души. И 

вот в этом-то пространстве каждый учитель может, если пожелает, выстроить 

цели собственной педагогической деятельности. Можно сказать и иначе; 

принятие идеи о ценности детства и следование ей в своей повседневной дея-

тельности по мере сил есть для нас сейчас спасательный круг, который по-

зволит не утонуть в мутных водах бескультурной, бездетной педагогики, не 

поддаться ее течению. 

И, наконец, следует сказать, что ценность детства как эпохи в жизни 

человека может быть выражена в еще одном смысле. Детство и юность – 

время рождения сознания и самосознания, нравственного самоопределения. 

Знания можно обретать всегда, всю жизнь, в любом возрасте. Но нравствен-



ный потенциал, то, что М. Бахтин очень точно назвал «нереализованным из-

бытком человечности», формируется исключительно, или почти исключи-

тельно в детстве и юности. Знания, полученные в школе, могут оказаться и 

невостребованными, могут со временем забыться, уйти из памяти. И это 

нормально. Но «нереализованный избыток человечности», то человеческое в 

тебе, которое может и не пригодиться, никуда не уходит, ибо без него ты не 

человек. Недаром С. Лагерлеф мудро заметила как-то, что образование – это 

то, что остается в человеке, если он вдруг забудет все, чему его научили в 

школе. Вот почему безнравственная, бескультурная школа сегодня – это без-

нравственное и бескультурное общество завтра. Если ребенок не принял, не 

сделал внутренним своим достоянием человеческие ценности, то он рискует 

навсегда остаться дикарем, хотя бы и эрудированным. В ситуации, когда со-

циальные и общественные институты (от средств массовой информации до 

семьи) в силу каких-то причин не выполняют функции передачи ценностей 

от поколения к поколению, и школа оказывается едва ли не единственным 

местом, где этот процесс еще возможен, перед учителем действительно и в 

полный рост встает задача самоопределения в том смысловом пространстве, 

о котором мы говорим. 

Что конкретно значит для педагога принятие идеи о ценности детства? 

И как воплотить это в реальной педагогической практике? Разумеется, дело 

не в том, что всем следует стать такими, как  Корчак. Начать можно с малого: 

от позиции «Кто – кого?» в отношениях с детьми перейти к позиции «кто для 

кого?», что означает «Я для них». Хотя и это непросто. Но если решиться хо-

тя бы на этот шаг, и с этой новой позиции оценивать все, что ты делаешь, то 

есть свою педагогическую деятельность, то тогда она окажется наполненной 

смыслом и цельной, то есть обретет как раз те качества, которые напрочь от-

сутствуют в педагогической деятельности, направленной на достижение аб-

сурдных целей... Тогда иным будет и результат. Поэтому вторым принципом 

культурной педагогики выступает принцип личностного роста. 

 



Пространство личностного роста 

Проблема происхождения человека состоит не в том, от кого, когда и 

как он произошел (здесь существуют по крайней мере две противоположные 

и непримиримые точки зрения), а в том,  ЧТО   ОН  ПРОИСХОДИТ. Процесс про-

исхождения человека – не загадка далекого прошлого, а тайна сегодняшнего 

дня. Мысль это не новая, она хорошо известна в философии и этнологии. 

Особенно ярко выражена она у Р. Декарта в его знаменитом тезисе о втором 

рождении человека. Человек – единственное существо, рождающееся дваж-

ды, сначала как живой организм, как особь, а затем как существо духовное. 

Первое рождение, писал Декарт, сопрягает человека с законами природы, 

второе – с законами Духа. Развивая эту метафору, можно сказать, что, рожда-

ясь и в первый и во второй раз, человек, СОВЕРШАЯ СОБСТВЕННЫЕ 

УСИЛИЯ, не может, тем не менее, обойтись без посторонней помощи. Это, 

конечно, имеет самое прямое отношение к педагогике; как врач помогает ро-

ждению на свет ребенку, так и учитель помогает рождению человека. Обра-

зование и есть, в некотором смысле, синоним рождения (образовался, поя-

вился, родился). Но есть пространство телесное, а есть пространство духов-

ное, культурное, человеческое. И помогая человеку войти в это человеческое 

пространство, помогая второму рождению, нужно знать, хотя бы в общих 

чертах, какова организация этого пространства и в каких единицах это про-

странство измеряется. Иначе окажется невозможным зафиксировать, а тем 

более организовать, движение в нем. 

Воспользуемся, для прояснения этой мысли, метафорой. Психолог В. 

Франкл
8
 предложил следующее сравнение. Висящий в пространстве конус 

проецируется на вертикальную и горизонтальные плоскости в виде круга и 

двух треугольников. Но если вырезать из этих трех плоскостей эти три про-

екции и сложить их вместе, то никакого конуса не получится. Трехмерное 

пространство, в котором находится конус, есть нечто большее, чем сумма 

трех плоскостей, а предмет, который находится в этом пространстве, есть не-
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что большее, чем сумма своих проекций. А теперь разовьем эту мысль и 

представим себе, что мы способны воспринимать только плоскости и проек-

ции (если мы, к примеру, двухмерные существа). Как мы можем тогда узнать 

предмет? Создать его из проекций невозможно, как бы мы их ни складывали, 

не уменьшали или не увеличивали. Сам предмет находится, существует, в 

ином пространстве, и для того, чтобы увидеть его как нечто целое, нужно 

выйти в пространство его реального существования. Ну а проекции для нас 

есть не более, чем подсказки, намеки на то, как в действительности выглядит 

предмет. 

А теперь представим себе, что конус начинает вращаться вокруг верти-

кальной оси. Что происходит с проекциями? Ровным счетом ничего. Движе-

ние предмета осталось скрытым от нас... 

Эта метафора (или, если угодно, иллюстрация) понадобилась нам вот 

зачем. Человек по своей природе есть существо неразложимое на проекции. 

Человек не сводим не только к природно-биологическим своим проявлениям, 

но и к психологическим компонентам. Человек не исчерпывается лишь неко-

торым набором черт характера, особенностями мышления и памяти, сово-

купностью наличных психологических состояний, хотя в некоторой степени 

выражается, проявляется в них. Биологическая, психологическая и социаль-

ная сущности человека, на которые именно как на сущности, опирается педа-

гогика, на самом деле никакие не сущности, а не более чем проекции целого, 

ни по отдельности, ни в совокупности этого целого не дающие. Поэтому го-

ворить, что человек есть существо биологическое и, вместе с тем, социальное 

– то же самое, что говорить о конусе как о сумме треугольника и круга. Вот и 

получается, что если мы сознательно принимаем такой взгляд на человека, то 

просто вынуждены воспринимать только плоскости, только проекции. А это 

значит, что движения, изменения в человеке оказываются от нас скрытыми. 

Предмет неразложим, он проявляет себя только в трехмерном про-

странстве, тоже неразложимом. Плоскости в реальном пространстве и проек-

ции в реальном предмете слиты воедино. И человек тоже неразложим, и про-



являет себя  КАК  ЦЕЛОЕ   в каком-то слитном, нерасчлененном движении. Что 

это за движение? Это движение есть поступок. Поступок это ведь одновре-

менно и действие и акт человеческого самоопределения. Это и мера личност-

ного роста, ведь именно в поступке человек выражает себя целиком. Посту-

пок невозможно разложить на составляющие, на психологические компонен-

ты (мотивы, эмоции, цели, действия и т.д.), хотя они всегда в нем присутст-

вуют. Его нельзя разложить на социальные «компоненты» (социальная среда, 

выгода и т.д.), хотя все это можно в нем обнаружить. Поступок и как дейст-

вие (всегда свободное действие!), и как акт самоопределения есть живое це-

лое, и поэтому у него нет частей – части есть лишь у трупа (Ф. Энгельс). В 

поступке психологическое, социальное и культурное сливаются воедино, со-

единяются в одну живую ткань. Поступок совершает человек, поступком он 

как бы встраивает себя в иной мир. Поэтому поступок есть мера личностного 

роста. 

Рождение ребенка начинается с первого толчка, с родовой схватки. Ро-

ждение человека начинается с первого самостоятельного поступка. Так и 

растет личность – от поступка к поступку, каждый раз рождаясь заново, воз-

рождаясь... или вырождаясь. Как биологическая особь человек рождается 

лишь однажды, как человек – многократно и постоянно, совершая усилия для 

того, чтобы удержаться в поле роста. Жизнь вообще есть усилие во времени, 

удерживание себя в человеческом пространстве. Поэтому личностью нельзя 

стать, а можно только становиться. Личность вообще не есть результат раз-

вития, личность есть процесс удерживания себя в человеческом пространст-

ве, процесс, который выражается в концентрированном виде в поступках (в 

свободном деянии). Поэтому реальность растущей личности, это по большо-

му счету, есть единственная, не сводимая ни к чему другому, реальность, с 

которой имеет дело учитель. Учитель, воспитатель – это тот, кто создает ус-

ловия для этого роста и поддерживает его. 

Но что значит конкретно, на практике, принять идею личностного рос-

та как педагогический принцип? Это значит строить и оценивать свою работу 



по основному критерию – по способности детей совершать человеческие по-

ступки и по изменениям этой способности. Неважно, какими будут поступки 

– большими или маленькими – ведь они не имеют «размера». Им всегда есть 

место, даже в самом безнравственном обществе, даже в бесчеловечном окру-

жении. Между прочим, в безнравственном обществе совершать человеческие 

поступки даже легче – для этого просто больше возможностей. 

Совершая поступок, человек исходит из некой иной реальности, чем та, 

в которой все определяется так называемой «объективной логикой жизни», 

зачастую действуя наперекор ей, выходя из нее, не подчиняясь ей. В этом 

суть идеи «второго рождения», идеи личностного роста. Человеком мало 

стать, им нужно быть и оставаться, осуществляясь в пространстве не соци-

ально-психологическом, но культурном. 

 

Принцип культурного развития 

Если единственной реальностью с которой, по большому счету, имеет 

дело педагог, является реальность растущей личности, то возникает вопрос: в 

каком пространстве, понимаемом в прямом топологическом смысле (то есть 

в смысле МЕСТА, местоположения) этот рост происходит? Ясно, что развитие 

не описывается только психологическими или социальными параметрами и 

характеристиками. Пространство, в котором личность обнаруживает себя   

КАК  ЦЕЛОЕ, в котором происходит ее рост, есть пространство Культуры. Рост 

личности есть именно культурный процесс и понят он может быть только как 

процесс приобщения к Культуре, вхождения в нее. Вообще, идея Культуры 

как особого пространства, в котором только и возможен рост личности, ста-

новится универсальной и определяющей в современной гуманитарной кар-

тине мира. По-разному, с разных сторон, с разной степенью внятности и от-

четливости, но вместе с тем, достаточно очевидно она обнаруживается в фи-

лософии, семиотике, культурологии, психологии, этнологии, социологии. 

Например, такие разные философы как Павел Флоренский и Мераб Мамар-

дашвили фактически говорили об одном и том же. Сравним: «Культура есть 



среда, растящая и питающая личность» - это Флоренский. «Жизнь есть уси-

лие во времени, сопряженное с силовыми линиями культуры, задаваемыми 

символами», как бы (или в самом деле?) продолжает мысль Мамардашвили
9
. 

С этим вполне соотносится мысль этнолога и культурного антрополога Мар-

гарет Мид о том, что образование есть не только социализация, но прежде 

всего инкультурация (вхождение в культуру)
10

. И, наконец, сама психология 

развития в лице Льва Выготского поставила вопрос о том, что понять психи-

ческое развитие (и даже умственное развитие!) можно только в культурно-

историческом контексте. Создается впечатление, что современные науки о 

человеке приглашают и педагогику, освобождая для нее место как для нау-

ки о культурном развитии ребенка. Но место это пока вакантно... 

Не хочется о грустном, но похоже, что педагогика у нас зачастую ока-

зывается не только оторванной от логики (об этом и шла речь в первой части 

статьи), но и от культуры. У нас вообще официально образование и культура 

проходят по разным ведомствам, по разным министерствам. Единственное, 

что утешает, так это то, что в Российской Академии Образования есть отде-

ление «Педагогика и культура».  

Но ведь слово «педагогика» имеет, по крайней мере, два значения. Од-

но дело – педагогика как реальный живой процесс, творческий процесс об-

щения поколений, который происходит всегда и везде, где есть Взрослый и 

Ребенок, Старший и Младший, Учитель и Ученик. В этом смысле педагогика 

есть совместное творчество, она конкретна, осязаема, видима. Во-вторых, это 

научная дисциплина, наука, со своим статусом, методами исследования, 

предметом и логикой. Понятно, что педагогическая наука и педагогическая 

практика друг без друга существовать не могут, так же например, как теоре-

тическая и прикладная физика.  

Однако здесь есть одно очень существенное различие. Можно ли пред-

ставить ситуацию, если бы развитие искусства определялось (и регулирова-
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лось) искусствоведением, а развитие музыки – музыковедением? В нашей ис-

тории такие попытки были: вспомним приснопамятных «искусствоведов в 

штатском». А конкретная живая педагогика? В этом смысле существующей 

ныне «теоретической педагогике» мог бы соответствовать термин «педагого-

ведение», с одной, правда, оговоркой, что она не столько отражает живой 

процесс педагогического творчества, сколько определяет его, и выводит не в 

пространство Культуры, а зачастую в мир бессмысленных и абсурдных абст-

ракций. Разумеется, мы не против педагогики как науки, отнюдь нет! Мы 

просто против того (и между прочим, солидаризируемся в этом со многими 

учеными-педагогами), чтобы развитие личности в пространстве культурного 

развития представлялось как развитие некоего набора качеств, социально-

педагогических характеристик. В этом случае, педагогика как наука, и следо-

вательно, как практика, останется беспредметной. И если  в   ТЕОРИИ лич-

ность просто распадается на части, то на практике это приводит к тому, что 

начинается массовое производство «частичного индивида», независимо от 

того, какие цели при этом провозглашаются. 

Ведь это просто удивительно: дети, которые приходят в первый класс в 

большинстве своем лучше, чище, добрее, чем те, кто после окончания школы 

получают аттестат. Почему это происходит, и куда же деваются все наши 

многолетние педагогические усилия по воспитанию личности? Это очень по-

хоже, как если бы человек, несмотря на предпринятое лечение, покидал 

больницу в более тяжелом состоянии, чем то, в котором он в эту больницу 

угодил.  

Попробуем поразмышлять, почему так происходит. Ведь ясно же, что в 

социальном мире нет абсолютно никаких причин, чтобы быть добрым – но 

Добро, тем не менее, существует. Нет никаких социальных причин, чтобы 

быть (а не казаться) честным, но честь, несмотря ни на что, не исчезла со-

вершенно. Просто причины этих явлений лежат не в самой психологии чело-

века, и даже не в социальном мире. Они лежат в сфере человеческой Культу-

ры. Честь иметь невыгодно, и даже иногда обременительно. Но бесчестье – 



невыносимо. Если ребенок усвоил только первое, то это значит, что про-

странство Культуры осталось для него закрытым. Пусть откроется ему и вто-

рое – честь потому и имеет смысл, что бесчестие невыносимо. Реальная 

жизнь, безусловно внесет свои коррективы. Но это будут лишь коррективы, и 

они имеют смысл только тогда, когда выбрано направление самостоятельно-

го движения. И если нет этого движения, то жизненные поправки, так назы-

ваемая «объективная логика жизни»,  САМИ становятся движением. И такое 

движение уже не требует ни усилий, ни направления. Человек в своих дейст-

виях, начинает просто следовать внешним обстоятельствам, а не внутренним 

устремленностям. 

Культура – это система человеческих ценностей. И отношение к ним 

как к ценностям определяет духовное состояние людей. Мать, Родина, Семья, 

Любовь, Жизнь, Вера – это не просто явления биологические, географиче-

ские или социальные. Это ценности, отношение к которым и сопрягает рас-

тущую личность с культурой. Это – не абстракции, они вполне конкретны и 

отношение к ним именно как к ценностям должно безусловно воспроизво-

диться (или, что то же самое, производиться работой души) в каждом новом 

поколении. Иначе распадается связь времен. Образование по сути и есть это 

воспроизводство в сознании человека основных человеческих ценностей, пе-

редача их от поколения к поколению. Кстати сказать, только благодаря такой 

передаче (инкультурации) они и сохраняются. Если мы, учителя, воспитатели 

открываем ему Культуру как систему ценностей, то это означает, что мы вы-

водим его в пространство личностного роста в поле Культуры, приводим его 

в сопряжение с законами Духа, помогаем ему родиться во второй раз. Ну а 

если мы этого не делаем... то рост личности как целостный процесс стано-

вится невозможным. Культура – это почва, в которую должен  врасти  ко-

рень, и которая будет питать все растение, ибо она есть среда, питающая 

личность. 

Но что значит конкретно принять принцип культурного развития, и 

осуществить его в практике? Мы могли бы ответить на этот вопрос так. При-



нять этот принцип – это значит строить свою педагогическую деятельность 

на основе закона культурного развития ребенка. Этот закон еще в 30-е годы 

прошлого века был сформулирован выдающимся российским психологом 

Л.С. Выготским. Звучит он так: «Всякая функция в культурном развитии ре-

бенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва социальном, потом 

— психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая, 

затем внутри ребенка как категория интрапсихическая
11

». Иными словами, 

акт культурного развития происходит только тогда, когда возникает катего-

рия (драматическое столкновение, коллизия, напряженное социальное взаи-

модействие) между ребенком и другим человеком. И вот это столкновение 

(по Выготскому – драма развития) рождает новую функцию в сознании ре-

бенка, приводит к качественному его изменению. Легко видеть, что этот за-

кон является одновременно и психологическим, и имеющим отношение к 

культуре. Роль педагога, взрослого, как создателя такой категории, является 

исключительно важной, едва ли не решающей. 

Построить категорию, создать ситуацию развития, конечно, нелегко. И 

едва ли возможно делать это ежедневно. Но педагогика, ориентированная на 

психологическую теорию культурного развития, не может не опираться на 

основной закон культурного развития, в этой психологии открытый. 

Впрочем, не только в культурной психологии. Удивительно (хотя толь-

ко на первый взгляд), что в литературной форме этот основной закон куль-

турного развития был сформулирован в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Досто-

евского, в произведении, которое, в этом смысле, является абсолютно педа-

гогическим. 

Вспомним финал книги – разговор Алеши с мальчиками на могиле 

Илюши. 

«Согласимся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда за-

бывать - во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг о друге. И что бы там ни 

случилось с нами потом в жизни, хотя бы мы и двадцать лет потом не встре-
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чались, - все-таки будем помнить о том, как мы хоронили бедного мальчика, 

в которого прежде бросали камни, помните, там у мостика-то? - а потом так 

все его полюбили... Итак, во-первых, будем помнить его, господа, во всю на-

шу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли 

почестей или впали бы в какое великое несчастье, - все равно не забывайте 

никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким 

хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви на-

шей к бедному мальчику может быть лучшими, чем мы есть в самом деле.  

Голубчики мои...Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, 

и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и 

особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много го-

ворят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое 

воспоминание, сохраненное с детства, может быть самое лучшее воспитание 

и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен 

человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при 

нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во 

спасение. Может быть мы станем даже злыми потом, даже пред дурным по-

ступком устоять будем не в силах, над слезами человеческими будем смеять-

ся... А все-таки как ни будем мы злы, чего не дай Бог, но как вспомним про 

то, как мы хоронили Илюшу, как мы любили его в последние дни, и как вот 

сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий 

из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не 

посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту те-

перешнюю минуту! Мало того, может быть именно это воспоминание одно 

его от великого зла удержит...» 

Завершая наш разговор, хотим еще раз подчеркнуть: бесцельная дея-

тельность по существу деятельностью не является, и это относится и к тем 

случаям, когда цели не определены или абсурдны. Что же касается деятель-

ности педагогической, то есть культурной деятельности по определению, то 



цели ее являются производными от ценностей. А ценности требуют вхожде-

ния (и ребенка и взрослого) в пространство Культуры. 

Существование в пространстве Культуры требует усилий, и выпасть из 

него очень легко. Но первый опыт такого существования, первые шаги с по-

мощью Учителя, первый самостоятельный нравственный выбор, закреплен-

ный в  ПАМЯТИ, оказывается, чаще всего, решающим. И чем раньше это про-

изойдет – тем лучше. А. Эйнштейн писал: «Важнейшее из человеческих уси-

лий – стремление к нравственности. От него зависят наша внутренняя устой-

чивость и само наше существование. Только нравственность в наших по-

ступках придает красоту и достоинство нашей жизни. Сделать его живой си-

лой и помочь ясно осознать его значение – главная задача образования».
12
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А.А. Оскольский 

ВИД КАК ЗЕРКАЛО КУЛЬТУРЫ 

 

Культура –  что бы под ней ни понимать – сугубо видоспецифична: она 

сопряжена лишь с одним биологическим видом – Homo sapiens.  Нам неиз-

вестны другие культуры, которые были бы созданы иными живыми сущест-

вами. Ни грандиозные коралловые рифы, ни изысканные пчелиные соты мы 

не признаем культурными феноменами.  

Конечно, другие существа тоже несут смыслы, чрезвычайно значимые 

для культуры. Они могут представать друзьями или врагами, предметами по-

клонения или любования, традиционными символами или научными объек-

тами. Эти смыслы, однако, становятся достоянием культуры лишь при встре-

че с представителями Homo sapiens. Кажется, что принадлежность к другому 

виду полагает природный предел для самой возможности культуры. 

Примечательно, однако, что сама постановка вопроса о культурах  у 

других живых существ – подобно вопросу о жизни на других планетах – не 

кажется совсем уж абсурдной. И дело тут не просто в том, что в поведении 

многих организмов угадывается  способность к целесообразной деятельно-

сти, к накоплению, сохранению и передаче опыта и т.д. Само признание не-

коего предмета живым существом подразумевает обращение к нашей собст-

венной витальности и смертности, к тому опыту поддержания жизни и под-

готовки к ее концу, который для нас неотделим от культуры. Этот общий го-

ризонт позволяет усматривать в других живых существах не только объекты 

наших культурных практик, но и подозревать в них возможных их участни-

ков. 

Таким образом, другой вид – это не только предел, но ещѐ и партнер 

культуры; будучи предметом восхищения, удивления или страха, он активно 

провоцирует еѐ на развертывание разного рода герменевтических процедур 

и, в конечном счете, на освоение себя. Инаковость вида – иного плана, неже-

ли инаковость другой культуры или другого человека: вид осознается как тот 



топос, в котором культура соприкасается с иным, ещѐ не освоенным ею при-

родным субстратом. В настоящей работе мы рассмотрим феномен вида  с 

этой точки зрения.  

Представление о виде приходит из науки о жизни (слово "биология" 

мы зарезервируем для одной из исследовательских традиций в еѐ рамках), 

для которой оно фундаментально, хотя и крайне проблематично. Дискуссии о 

том, что такое вид живых существ, старше самой биологии: они ведутся как 

минимум с 18 века, и конца им не видно. И при всем разнообразнии тракто-

вок вида, которые можно найти в литературе, можно сказать, что вид всегда 

выступет как иной субстрат для тех или иных культурных практик.  

Кажется, что такая пограничность – это единственное, что определяет 

видовость вида, что заставляет естествоиспытателей и не только их относить 

к виду множество самых разных смыслов. Вследствие своей пограничности 

вид служит своеобразным зеркалом, в котором культура видит сама себя.  

Но какие же смыслы отражает такое зеркало? На мой взгляд, как в рам-

ках науки о жизни, так и за еѐ пределами разговор о виде идет как минимум в 

трѐх разнородных горизонтах. Эти горизонты, как и порождаемые ими дис-

курсы, отсылают различным исследовательским традициям (естественной  

истории,  биологии в строгом смысле, математическму естествознанию), по-

разному полагающим позицию исследователя и предмет изучения (вид как 

место в мире, как  тело, как класс), и по-разному же ставящим вопрос об его 

онтологическом статусе. 

Вид как место в мире, представленное как положение в Естественной 

Системе живых существ. Этот способ полагания вида наиболее характерен 

для биологической систематики (наследнице естественной истории XVII-

XVIII веков),  для которой основным способом конституирования вида слу-

жит отсыл к остенсивно определенным коллекционным образцам. 

Образец в систематике выступает как диковина, то есть свидетельство о 

том, что в мире бывает и такое. Диковинность (в отличие от необычности 

или неизвестности) есть непрояснѐнность происхождения данной вещи (“от-



куда  она такая взялась?”), еѐ этиологических связей с другими вещами. Са-

мим своим присутствием диковина ставит вопрос странности своего появле-

ния среди всех других сущих - то есть о своем месте в мировом порядке ве-

щей. Место это не дано в наглядном представлении, но может быть освоено, 

то есть установлено по отношению к своему жизненному миру исследователя 

и того социума, который считает его своим.  

Задача систематики состоит в том, чтобы связать искусственную (ру-

котворную) топологию социо-культурного жизненного мира с топологией 

естественной, т.е.  этиологией нерукотворного мира, имеющей обоснование 

в мифе. Эта задача осознаѐтся как создание Естественной Системы - своего 

рода карты естественной смежности, определяющей мировой порядок ве-

щей. В привычном нам мифе естественная смежность живых существ трак-

туется как эволюционное родство, а Система принимает форму филогенети-

ческого древа. Онтологический статус отношений смежности осознается 

именно в рамках оппозиции естественного и искусственного.  

Вид положен как место некоторого диковинного существа в мировом 

порядке вещей, выявленное на основе общности еѐ естественной смежности 

(родства) с другими существами. Вид заведомо естественнен; его видовость 

укоренена в мифе. Как следствие, вид не может быть создан искусственно: 

даже если в результате каких-либо манипуляций мы получим группу особей, 

которая удовлетворяла бы любым критериям вида, еѐ видовость будет от-

торгнута естественнонаучным дискурсом.  

Появление же культивируемых организмов обусловлено не только ес-

тественными причинами, но и деятельностью человека. Их можно рассмат-

ривать как диковины; их диковинность, однако, отсылает к месту не столько 

в нерукотворном порядке вещей,  сколько в затерянных регионах самой 

культуры. Такие диковины суть артефакты, несужие следы своего искусст-

венного происхождения; они уже освоены культурой, а потому не могут 

служить основой для конституирования видов.  



Конечно, культивируемые организмы могут быть отнесены к тем есте-

ственным видам, от которых они произошли. Так обычно и делается, однако 

при этом возникает ряд проблем. Во-первых, многие разновидности доме-

стицированных растений и животных были получены в результате межвидо-

вого скрещивания или рекомбинации генетического материала, взятого от 

разных видов ( а потому их система должна строиться не как дерево, а как 

сеть). Во-вторых, что важнее, отнесение к виду как к месту в Естественной 

Системе требует специальной работы по остранению уже освоенных мест в 

социо-культурном жизненном мире, к которым отсылают диковины-

артефакты, то есть редукция к дикому состоянию с "вынесением за скобки" 

всех искусственных  новаций.  Подобная практика, однако, чужда данному 

дискурсу, ориентированному на освоение, а не остранение освоенного.  В-

третьих, Естественная Система претендует на тотальность освоения мира, 

она не может игнорировать разнообразие живых существ (хотя бы и куль-

турное).  

Симптоматична поэтому активно обсуждаемая идея (Hetterscheid & 

Brandenburg 1995 и др.) об обособлении системы культурных растений от Ес-

тественной Системы. Такая система будет заведомо искусственной, так как 

отражает не естественную, а искусственную эволюцию организмов. Едини-

цами такой системы должны быть культоны (аналоги таксонов традиционной 

систематики), причем вид (именно вид!!!) перестает рассматриваться как 

обязательный культон. Система строится по сетчатому принципу; для каждо-

го рода строится своя система, которые не обязаны сливаться в универсаль-

ную Систему.   

Вид как дикое надындивидуальное тело. Такой способ полагания вида 

специфичен для биологии, которая представляет интересующие ее предметы 

не только как объекты, но и как тела. В нашем социо-культурном жизненном 

мире тело появляется как чужое и полагает саму различенность чужого от 

своего, провоцируя нас к ответным действиям - к его присвоению или  отчу-

ждению. Мы можем присвоить тело, инкорпорировать в наше тело (индиви-



дуальное или социальное)  и в наш жизненный мир (взять под охрану, приру-

чить, заняться селекцией или просто оставить в покое, но лишь убедившись в 

его безопасности и безвредности, в нашем силовом превосходстве над ним); 

либо отторгнуть как тело, превратив в труп. Наше тело тоже оказывается по-

люсом действия, и между ним и телом живого существа возникают отноше-

ния власти. 

Биологию интересует не всякая телесная активность, а лишь те дейст-

вия, которые в конечном счете направлены на выживание и предотвращение 

смерти как предела отчуждаемости тела. Представление о жизни как борьбе 

против деструкции тела, то есть силовом сопротивлении смерти, лежит в ос-

нове самого проекта биологии, оформившегося в конце XVIII - начале XIX 

века вместе с распространением новых техник власти. Именно смерть выяв-

ляет специфику биологической телесности, полагая предел возможности на-

шей власти над ней и тем самым позволяя распознать тело, отличить его от 

не-тела (физического объекта, трупа). Знание тела - это знание о том, как его 

присвоить и как отторгнуть в тех пределах, которые устанавливает возмож-

ность смерти.  

Вид как тело также конституируется границами его потенциальной 

жизнеспособности. Природа таких границ в разных группах организмов слу-

жит предметом дискуссий; наиболее влиятельные трактовки вида принимают 

в этом качестве либо пределы возможной панмиксии (репродуктивная изоля-

ция в концепции биологического вида Ф. Добжанского - Э. Майра, либо пре-

делы адаптивной зоны (экологический вид Л. Ван Валена). Вид как тело рас-

сматривается в его диком (внекультурном) состоянии.  

Границы эти, как правило, сильно смещены у доместицированных ор-

ганизмов, которые просто неспособны выжить без помощи человека; их вы-

живание и размножение зависит теперь от наших социокультурных телесных 

практик. Эти существа, следовательно, уже присвоены, инкорпорированы в 

наше социальное тело, а потому их  собственная видовость глубоко пробле-

матична: она может быть выявлена лишь путем "раскультуривания", вывода 



из-под действия наших властных процедур. Очевидно, что далеко не все 

культивируемые растения и животные способны устойчиво существовать в 

диком состоянии.  

Вид как класс - совокупность объектов (индивидов), характеризую-

щихся неслучайным набором общих свойств, за которыми усматривается 

общность умозримого содержания - чтойности (to ti ēn einai Аристотеля, 

quidditas Фомы Аквинского). Будучи внеонтологичным предметом умозре-

ния, чтойность (т.е. ответ на вопрос "Что эти индивиды суть ?") в различных 

контекстах может быть истолкована как сущность, закон, интенсионал, род, 

архетип и т.д.  

Установка на умозрение чистых форм, выступающих как законы по от-

ношению к эмпирическому многообразию, лежит в основе галилеевского  

эксперимента.  В этом контексте вид как класс мыслится как то минимальное 

множество индивидов, многообразие которых подчиняется одним и тем же 

законам. Эти законы могут быть открыты в экспериментах, поставленных на 

любых индивидах, относящихся к данному виду, а результаты таких исследо-

ваний могут быть экстраполированы на всю совокупность (пусть даже акту-

ально не реализованную). 

К виду, полагаемому как класс, должны быть отнесены все индивиды, 

обладающие необходимыми классообразующими свойствами, которые были, 

есть и будут безотносительно к месту, времени и обстоятельствам их сущест-

вования. С другой стороны, однако, реализация этого дискурса на практике 

осознается как требование чистоты. Это требование выполнимо лишь на 

культивируемых организмах, их чистых линиях; вид же как класс предстает 

при этом недостижимым идеалом, трансцендентным и культуре, и природе. 

 

Таким образом, феномен вида маркирует границу между культурой и 

еѐ другим природным субстратом. Пограничность вида особо подчеркивается 

тем, что представление о нѐм перестаѐт работать, как только природный суб-

страт осваивается культурой (то есть становится своим). Это особенно на-



глядно заметно при рассмотрении проблемы вида у культивируемых расте-

ний и одомашненных животных. И дело тут вовсе не в неспособности науки 

понять те изменения растений и животных, которые происходят с ними из-за 

культивирования, но в том, что эти самые растения и животные, будучи вве-

денными в культуру, конституируются иначе, нежели в науке о жизни: гра-

ница культуры преодолевается, а потому их инаковость и видовость исчезает 

Но и сам человек может быть представлен как предельно доместициро-

ванный вид Homo sapiens, видовость которого наиболее проблематична. В 

представлении человека как вида можно видеть движение, обратное освое-

нию: это отчуждение от культуры, трансцендирование от неѐ.  H. sapiens 

предстает как обнаженное коллективное тело, репрессируемое властью; его 

"обнажение", однако, само есть социо-культурная акция, мотивированная 

критикой власти – и созданием нового поля для неѐ. H. sapiens как место па-

радоксально совмещает диковину и исследователя, естественное и искусст-

венное. H. sapiens как класс – предмет  биохимии, демографии и юриспру-

денции, массовый потребитель со стандартным набором потребностей и от-

правлений. Во всех этих случаях, однако, человека нет. H. sapiens – это ведь 

ещѐ не человек… 

 

 



Наливайко И.М. 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ И ПРОБЛЕМА 

КУЛЬТУРНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ. 

(Границы культуры и культура границ) 

 

Попытки найти наименование для современной социо-культурной 

ситуации, колеблющиеся в диапазоне от «постклассики» до «постмодерна», 

наглядно демонстрируют еѐ переходный и нестабильный характер, что 

выражается в интенсивных трансформациях, размывании границ и инверсиях 

различных культурных феноменов. Таким образом, сама социо-культурная 

ситуация современности делает сферу повседневного существования 

объектом пристального внимания, поскольку происходящие в современном 

обществе глубинные процессы стирают привычные «демаркационные 

линии» между различными сферами культуры, размывают границы между 

официальной и неофициальной культурой. Так, определенная 

деинституализация и депрофессионализация современного искусства, 

популистская волна в политике, усилия средств массовой информации, 

направленные на предельное обнажение всех моментов человеческой жизни, 

свидетельствуют о том, что ранее приниженная в своих правах 

повседневность начинает всѐ более активно вторгается в сферы влияния 

других культурных форм. В то же время, радикальность происходящих 

трансформаций настолько велика, что и повседневность, понимаемая ранее 

как одна из наиболее консервативных сфер человеческой жизни, испытывает 

на себе последствия этих глобальных культурных сдвигов. 

Именно эти процессы, на наш взгляд, обусловливают глубинный 

интерес к проблематике повседневности в ХХ веке. В этом плане актуальным 

представляется рассмотрение феномена повседневности в диалоге различных 

культурных и философских традиций, что позволяет выявить оттенки и 

нюансы этой проблематики, рассмотреть как онтологический, так и 

культурологический срезы проблемы повседневности. 



В этой связи можно привести две предельно общие оппозиции, 

задающие понимание повседневности. Первая из них: «обыденное – 

необычное» фиксирует изначальный, возникающий уже в архаических 

культурах и наличествующий в любом человеческом сообществе опыт 

упорядочивания, созидания «своего мира» перед лицом чуждого и 

незнакомого. Этот опыт возникает как результат первичной дифференциации 

социального пространства и не влечет за собой отношения соподчинения 

двух составляющих этой пары. Они взаимно необходимы и ни одна из них не 

претендует на абсолютное первенство (хотя в чем-то «свой мир» все же 

значимее «чужого»). 

Но усложнение социальной структуры порождает другую оппозицию: 

«частная (повседневная) жизнь – публичная (общественная) жизнь», которой 

уже управляет иерархическая зависимость, где повседневности отводится 

подчиненная роль. Именно эта оппозиция задает понимание повседневности 

в пространстве западной культуры и определяет характер отношения к миру 

повседневного.  

Следующий шаг, который предстоит нам сделать в связи с 

прояснением места феномена повседневности в культуре и его осмысления в 

рамках философского знания, заключается в анализе причин, порождающих 

вышеназванную оппозицию, и еѐ реальных последствий для существования и 

самосознания человека в рамках западной культуры. В силу этого, мы, 

пройдя проторенной тысячелетним опытом философской мысли дорогой, 

должны вернуться к истокам западного мира – культуре Эллады, где 

зарождались основания европейской субъективности и складывалась та 

модель социального и культурного пространства, которая с некоторыми 

вариациями и метаморфозами просуществовала вплоть до ХХ столетия. 

Для уразумения специфики процесса субъективации, который 

разворачивается в мире античности, нужно вспомнить, что в греческой 

демократии впервые реализуется имманентный характер власти, что 

означает, что власть не приходит извне, не является внешним оформлением и 



упорядочением социального пространства. Власть разворачивается как сила, 

равно распределенная между всеми свободными гражданами государства. В 

рамках такой системы властных отношений для того, чтобы осуществлять 

власть, властвовать над другими, человек принужден выносить власть на 

себе, то есть опыт управления требует самоуправления, отношения с другими 

порождают отношение к себе.  

Состязательные отношения между гражданами греческого полиса 

порождают субъективность как своеобразную точку сопротивления, 

выстаивания под властью, приходящей со стороны социума, через 

культивирование власти внутри себя. Эта ситуация достаточно продуктивно 

описывается концепцией удвоения-складки Фуко-Делеза (Если отвлечься от 

специфической истории и направленности самой этой концепции). Греческая 

самость рождается как результат «складывания» власти, она есть удвоение и 

оборачивание властных отношений. «Властвование над другими должно 

быть продублировано властвованием над собой. Отношения с другими 

должны быть продублированы отношением с собой… Греки …открыли 

субъект, но только как производное или продукт субъективации» [5, с. 233].  

Итак, субъект не есть нечто предданное, он есть результат реализации 

особого модуса властных отношений, задающего специфический способ 

субъективации и коррелятивный ему тип субъективности. Субъективность 

задана субъективацией. В этом прослеживается своего рода диалектический 

процесс становления западной субъективности. Последняя создается как 

«складка внешнего» (власти), но контуры этой складки задают еѐ границу, и 

тем самым определяют еѐ внутреннюю сущность.  

Таким образом, субъект изолирован, ограничен, самовластен и 

самостоятелен, но его самость задана властью. Самость, заданная извне, в то 

же время выстраивает внутри себя отношения самогосподства и приобретает 

независимый статус, с позиций которого выстраивает отношения с 

составляющими внешней власти: политикой, социальной группой, семьѐй и 

так далее.  



Западная субъективность изначально формировалась как результат 

воления, осуществления власти и как форма, граница. Субъективность как 

форма противостоит силам власти, но ими же и порождается. 

Западная субъективность одержима тягой к оформленности, форме, 

одновременно рядоположенной и противостоящей другим формам. Для 

человека западной культуры важно не просто быть, а быть кем-то, но для 

этого надо кем-то ещѐ стать, то есть войти в свои границы, состояться. 

Поэтому можно сказать, что в природе западной субъективности как точки 

сопротивления заложено и стремление к реализации, актуализации. Мир 

европейского человека – это мир действия, активности; западная 

субъективность всегда актуальна, что прослеживается как на историко-

культурном материале, так и в философских откровениях Запада от 

Аристотеля до Ницше. Так в этике Аристотеля формирование добродетелей 

рассматривается как реализация себя, введение себя в «форму» достойного 

человека (гражданина), что является ответом-противостоянием воздействию 

внешних сил. В сфере практической жизни (praxis) добродетель есть 

расположенность действовать наилучшим образом, дабы уберечь себя от 

детерминированности наших чувств и эмоций внешними силами.  

Кроме того, согласно словам того же Аристотеля, «легко разделимо то, 

что легко оформляемо» [2, с. 378], поэтому можно констатировать, что 

помимо формы и границы западная субъективность держится 

дифференциацией и дистанцией, противостоянием другому и другим, что 

является результатом реализации власти. 

Итак, Запад лелеет культ формы и пафос дистанции, но форма есть 

результат сформованности. Западной культурой правит принцип границы, 

но граница есть результат ограничения. И потому в душе западного индивида 

уживаются два противоположных стремления – формировать и 

формироваться. Стремление Ницше разделить их по принципу 

аристократической избранности немногих достойных: «Они хотят 

формироваться – таков смысл их культурной работы! Но сильные, 



могущественные натуры хотят формировать и изгнать из своего окружения 

все чуждое» [6, т.1, с. 748],– всего лишь выдает его сущностную 

принадлежность этой культуре. Внутренняя взаимосвязь формы и 

сформованности неминуемо ведет к унификации продуктов этой культуры, 

что в полной мере относится и к самому человеку.  

Особенно ярко эта особенность западной культуры выявляется в 

реализации идеи единства, в практике выстраивания сообщества. Западная 

культура со времен античности разрабатывает модель такого типа общности, 

который основан на калькуляции интересов и равном соотношении сил. Это 

общество возникает как результат имманентного характера власти. 

Прародиной его является площадь, άγορά как центр и символ социального 

пространства, как политический, торговый и сакральный центр 

одновременно. Единство вырастает из публичности, оно также является 

производной от властных отношений и сводится к согласованности 

посредством кодексов и договоров, то есть норм и ограничений. Западный 

индивид формируется в пространстве агоры как публичном, то есть 

открытом, общем, общественном пространстве и его субъективность 

подчинена законам единства, диктуемым публичностью, то есть, сформована 

социальными практиками. Неспроста в западной культуре common sense (то, 

что не буквально переводится на русский язык как «здравый смысл») порой 

рассматривался как основная гражданская добродетель. Таким образом, и в 

практике выстраивания социального единства правят форма, граница, норма 

и дистанция, заданные кодексами и договорами. 

Однако дистанция между Я и другими, между Я и миром сущего (на 

которой настаивал Аристотель как на необходимом условии обретения 

человеком своей самости) трансформируется в дистанцию внутри меня, 

дистанцию между откровенным и прикровенным, где то, что спрятано от 

света публичности, то есть может и пытается уйти от вменяющего и 

формующего воздействия внешних сил, имеет сомнительную ценность. 

Именно отсюда проистекает таящееся в западной культуре презрение к 



повседневности, быту, частному миру дома как той сфере, которая размывает 

воление, рассеивает субъективость. Уже в античности этот факт находит свое 

выражение в противопоставлении человека как гражданина (polites) и как 

частного лица, хозяина дома (idiotes), противопоставлении, утверждающем 

приоритет и значимость первого в противовес второму. В пространстве дома 

общественные кодексы не то чтобы совсем утрачивают свою силу, но 

существенно ослабляются. Дом, частная жизнь, мир повседневных забот – 

это своего рода укрытие от всепроникающего света публичности. Здесь 

человек в какой-то мере убегает от необходимости «стоять и выстаивать», 

оказывая сопротивление внешним, властным силам и формируясь под их 

воздействием. Здесь размывается та субъективность, которая возникает как 

результат воздействия властных структур, но «больному властью» человеку 

западного мира кажется, что размывается субъективность как таковая. 

Именно это дало основание «последнему метафизику» (по словам М. 

Хайдеггера) и последнему «классику» (следуя определению Г.Г. Шпета) Ф. 

Ницше сказать: «Я ненавижу обывательщину гораздо больше, чем грех» [6, 

т.1, с. 722]. Тот же отзвук презрительного отношения к миру повседневного 

слышится в хайдеггеровском «ничтожестве несвоехарактерной 

повседневности» [9, с. 43]. 

Но в то же время, человек немыслим без дома, невозможно «отряхнуть 

прах» повседневности со своих ног раз и навсегда, и посему западную 

культуру отличает двойственный подход в отношении к повседневности, 

своего рода «непоследовательность» как в сфере самосознания культуры, так 

и в сфере житейской практики. В практической сфере эта 

непоследовательность проявляется в том, что при официально закрепленном 

пренебрежительном отношении к повcедневности, поскольку последняя 

якобы рассеивает человеческую самость, уводя человека из-под пресса 

власти, реальная значимость частного пространства, мира дома возрастала по 

мере углубления движения индивидуации. 



В силу вышеописанных причин повседневность трактуется 

классической философской традицией Запада как анонимно-усредненный 

модус социальности, как неподлинная сфера человеческого бытия, и потому 

тема повседневности занимает периферическое место в системе 

классического философского знания, носит в нем маргинальный характер. 

Субъективность, сведенная к заданной извне, то есть, со стороны 

власти и всегда равной себе идентичности, «остановленная» в своем 

движении становления, к исходу ХХ столетия приходит к радикальному 

тезису М. Фуко «Освободиться от себя…». Но прежде чем впасть в 

подобный радикализм и начать прогнозировать смену формы «человек» 

формой «Сверхчеловек», западная мысль проходит период проблематизации 

субъекта как такового, самих оснований, на которых выстроена западная 

субъективность. Приходит осознание того факта, что старые практики 

субъективации не отвечают современной ситуации, что «мы продолжаем 

играть в бытие греков или христиан и потворствовать вкусу путешествий 

вниз по тропинкам памяти» [5, с. 238].  

Для понимания этого потребовалось более столетия и интенсивная 

работа мысли – от романтиков до Хайдеггера, от Маркса до Делеза и 

Гваттари. 

Постклассическая философия начинается с проблематизации субъекта 

как такового, самих оснований, на которых выстроена западная 

субъективность. И, как следствие, заканчивается период замалчивания той 

сферы человеческого бытия, которую мы именуем «повседневностью».  

Самым ярким и плодотворным по своим экспликациям в контексте 

постклассической философии, несомненно, является учение М. Хайдеггера. 

Хайдеггер в какой-то степени снимает классическую оппозицию 

предшествующей философии, признавая самостоятельное значение 

повседневности и пытаясь отыскать в ней основания человеческой самости. 

И хотя Хайдеггер проясняет, что «настоящая, своехарактерная экзистенция 

есть не что-то такое, что парит над обреченно пропадающей 



повседневностью, но экзистенциально есть лишь модифицированное 

схватывание последней», все равно трудно избавиться от ощущения, что 

повседневность есть нечто, что требуется преодолеть, дабы пробиться к 

«наиглубочайше-личному здесьбытию». 

Альтернативный подход к пониманию феномена повседневности мы 

находим в пространстве русской культуры.  

Русская культура, родственная западноевропейской, имеет вместе с тем 

ряд специфических отличий, что позволяет нам вести разговор об особом 

типе субъективности, возникающем в еѐ контексте. Мы можем говорить о 

противоположном типе властных отношений и освоения пространства. С 

известной долей схематизации можно принять тезис о том, что русская 

культура реализовывала трансцендентный характер власти, как в светской, 

так и духовной сфере. Объединение в рамках единого государства разных 

земель и народов требовало некоего внешнего оформляющего начала. 

(Знаменитая легенда о призвании варягов тому подтверждение.) Посему для 

русской культуры, по выражению С.С. Аверинцева, была характерна скорее 

идея порядка, нежели опыт порядка. Власть не была имманентна 

социальному пространству, не реализовывалась каждым, а приходила извне. 

Для русского сознания «сама по себе власть … – это нечто, находящееся 

либо выше человеческого мира, либо ниже его, но во всяком случае в него 

как бы и не входящее» [1, с. 235].  

Поэтому субъективность не могла возникнуть как удвоение властных 

отношений, как результат властвования над собой, самогосподства, она 

проходила иными дорогами субъективации и обретала иное воплощение. 

Прежде всего, в русском типе субъективности поражает отсутствие 

законченной формы, а вместе с ней и воли к реализации (своеобразная 

русская вне-актуальность, мечтательность), что очень тонко было подмечено 

В.В.Розановым: «Во мне нет воли к реализации, но зато всегда была воля к 

мечте, воля к вечному» [8, с. 232]. Русская субъективность с трудом 

принимает любые формы ограничения, ей свойственно отсутствие культа 



нормы и границы, скорее анти-культ безграничности и а-нормальности. 

(Хотелось бы сразу отметить, что все эти положения приводятся вне 

моральной оценки, осуждения или восхваления, но носят характер 

констатации.) Пресловутое отсутствие в России гражданского общества 

объясняется отсутствием гражданина как сформованной социальными 

практиками идентичности, объекта вменения, нормы как моральной и 

гражданской добродетели. Социальные практики русской действительности 

в тенденции порождают не гражданина, но скорее пророка или юродивого, 

их описывает и осмысляет не «философия здравого смысла», а «философия 

выпоротого человека» (Розанов). Но как же тогда рождается эта 

субъективность, в чем заключена сама возможность еѐ бытия? На наш взгляд, 

особый образ субъективности взаимосвязан с особым образом пространства 

и типом освоения пространства в русской культуре. Последняя не покоряла, 

но обживала пространство, не противостояла ему, а собирала его. Мы 

исходим из тезиса, что устойчивый способ культурного бытия в России – не 

кочевье, а дом, место, приют, не-пустота. Архетип дома – один из самых 

значимых архетипов в русской культуре, что очень ярко воплощено в 

символических культурных пространствах. Так устойчивое 

противопоставление Москвы и Петербурга раскрывается, в частности, и 

через тему различной организации пространства – органичного русской 

культуре пространства Москвы и чуждого пространства Петербурга. 

Основная единица Москвы – дом. Топография Петербурга ориентирована на 

площадь, открытое пространство, пустоту. Москва долгое время была 

символом дома, уюта, прибежища и тепла («Москва… Какой огромный 

странноприимный дом…» (М.Цветаева)), символом укорененности в бытии. 

Значимость места как условия субъективации проговаривается в самом 

языке: «уместный», «совместный», «поместье», «получить место» (в смысле 

– должность). Итак, можно предположить, что в русской культуре 

субъективность не является результатом воления, реализации власти, она 

задана местом в бытии. Складка внешнего, конституирующая внутреннее 



(если эксплуатировать все тот же образ Делеза), создается не властью, а 

обживанием пространства (стены дома как внешнее образуют мир 

внутреннего). 

Эта специфика русской культуры прослеживается и в модели 

социального единства. Если прообразом социального пространства западной 

культуры является площадь, агора, то идея единства, возникшая в контексте 

русской культуры, реализовывала себя через принцип соборности. Можно 

оспаривать адекватность философского самосознания культуры еѐ реальному 

бытию, но это не меняет сущностных характеристик самого понятия собора. 

Собор, в противовес площади, реализует архетип дома, места. Но это место, 

имеющее сакральный характер. Это место, где присутствует Бог и 

одновременно – это место, где мы собираемся (во множественной семантике 

этого русского слова). Это единство предопределено и освящено сакральным 

авторитетом, трансцендентным, и потому собор – это место, где, по мнению 

В.С. Соловьѐва, падают все разделения или разобщения и сохраняются все 

различия. Это единство задано не равенством во власти, а равенством и 

ответственностью перед Богом, и потому в нем не действует культ границы. 

Русская ментальность предполагает единство не как опыт сформованности и 

ограничения, а как опыт собирания всех раздробленных частей бытия в 

единстве места, дома. 

Наиболее яркая и самостоятельная экспликация этого похода, на наш 

взгляд, реализована в творчестве В.В. Розанова. «Философия 

повседневности» Розанова есть, пожалуй, исторически первая попытка 

осмысления онтологической природы повседневности, понятой как место, 

дом, обжитое пространство, где рождается и вырастает человеческая самость. 

Именно в нем человек становится причастным миру, преодолевает 

дистанцию, излечивается от антропоцентрического высокомерия и 

брезгливости. 

Глубинный нерв философии повседневности Розанова есть откровение 

вечного в повседневном. Его огромной заслугой является воскрешение давно 



забытой истины: вечное живет в повседневном, нет непроходимой грани 

между обыденным и сакральным. Даже более того, – вечное дано нам только 

в повседневном, здесь и теперь в мимолетных событиях, мелочах, 

«паутинках быта», в пространстве дома. Розанов «снимает» начинающееся 

уже с Платона удвоение мира, разделение его на мир подлинный и 

иллюзорный. Для Розанова подлинное дано нам только через повседневный 

опыт, а не в своевольных потугах разума и гипотетических экстремальных 

«пограничных ситуациях». Он признает единственное разделение: 

пространство дома, сберегающего тепло бытия, и чуждое «внешнее место», 

от которого следует беречь себя и дом: «Крепче затворяй двери дома, чтобы 

не надуло. Не отворяй ее часто. И не выходи на улицу. Не сходи с лестницы 

своего дома – там зло. Дальше дома зло уже потому, что дальше – 

равнодушие» [7, с. 524].  

Стоит отметить, что нельзя отождествлять розановское «оправдание 

повседневности» с неоднократно предпринимавшимися в западной культуре 

попытками реабилитации повседневности, которые сводились к двум 

основным тенденциям: «простому возвышению повседневного посредством 

возвращения к прошлым ценностям», то есть смене ударений в паре 

«высокая и низкая культура», или «возвращению к архаичным состояниям, 

когда Логос и Техне еще не обрели свой собственный предмет» [4, с. 44-45]. 

Это отождествление неправомерно прежде всего потому, что при всем его «в 

хорошем смысле рабском уважении к устоям бытия» [4, с. ХХ], Розанов не 

разделяет западного понимания повседневности как «изнанки» официальной 

культуры. В отличие от Запада, который трактует повседневность как 

анонимный модус социальности, мышления («Не Я мыслю, а Оно мыслит»), 

языковых практик, как будни, «каждый день» сообщества, Розанов 

утверждает еѐ самостоятельный бытийный статус. Он избавляет 

повседневность от «рабской зависимости» от публичности; а тем самым, его 

понимание повседневности уходит от идеологических штампов 

прогрессистского сознания.  



  

Таким образом, анализ феномена повседневности в контексте диалога 

западной и русской культуры выявляет антиномичность и одновременно 

взаимодополнительность двух типов субъективации. Этот вопрос имеет 

достаточно длительную историю, но наше время предельно обостряет его, 

так как разрушает и перестраивает («деконструирует») все привычные 

модели. С одной стороны, уходит в прошлое культ границы и незыблемость 

индивидуальности, которая становится скорее бременем, чем достоянием, а с 

другой стороны, исчезает само-стоятельный мир дома, не выдерживая напора 

современных информационных технологий и «речевого гула» mass-media. 

Возникает предельно острая проблема: как сохранить человеческую и 

культурную идентичность, не растворив ее в безликой тотальности, и даже 

более, насколько необходимо ее сохранение?  
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МОДЕЛЬ  КУЛЬТУРЫ 

В «ТЕАТРАЛЬНОМ РОМАНЕ» М.БУЛГАКОВА. 

 

«Театральный роман» (1936-1937г.г.) завершает трилогию автобиогра-

фической прозы М.Булгакова («Записки юного врача» и «Записки на манже-

тах» созданы автором в середине 20-х годов) и является своеобразным ду-

ховным завещанием писателя, в котором он осмысливает подлинные основы 

творчества и искусства, высокой культуры. Злободневный личный интерес 

современников, сопровождавший первые читки романа, прошѐл; историки 

литературы давно уже выяснили «кто есть кто» среди многочисленных пер-

сонажей данного произведения, но по-прежнему остаѐтся актуальной задача 

экспликации его глубинной архитектоники и смыслов, скрытых в стихии ли-

тературного карнавала масок, живого,  искрящегося юмором, театрального  

«капустника». М.Булгаков недаром предварял первые домашние чтения пре-

дисловием, где утверждалось, что в этом произведении «нет ничего сатири-

ческого» и что «это не роман».  При внимательном анализе текста слова ве-

ликого писателя уже не выглядят очередной мистификацией – перед нами 

действительно оригинальная, подводящая итоги десятилетиям горького опы-

та и раздумий концепция сущности культуры и возможности бытия человека 

в качестве свободного культуротворческого существа.  

С феноменологической точки зрения творческий акт у М.Булгакова 

предстаѐт, прежде всего, как разрыв с обыденной реальностью индивидуаль-

ного бытия. Несмотря на то, что повседневность в сознании человека облада-

ет привилегированным статусом «самой реальной», его жизнь в действитель-

ности протекает во множестве «подуниверсумов» (У.Джемс) –  сна, творче-

ства, сопереживания, религиозного экстаза … Сплошная ткань обыденности 

прорывается в «Театральном романе» при переходе главного героя – писате-

ля Максудова – из одного внутреннего духовного измерения к другому. Его 

роман «Чѐрный снег» «зародился однажды ночью», когда Максудов «про-



снулся после грустного сна». Именно во сне перед ним прошла «беззвучная 

вьюга», «люди,  которых уже нет на свете», «родной город, снег, зима, граж-

данская война…» (Цит. здесь и далее по кн.: Булгаков М. Романы. – Ереван, 

1988. С.379). Из пограничного, переходного состояния между сном и явью, 

спонтанным образом, при выходе сознания художника за пределы замкнуто-

го круга обыденности, возникает и пьеса, созданная по мотивам романа: «Ро-

дились эти люди в снах, вышли из снов и прочнейшим образом обосновались 

в моей келье» (с.406). 

Только когда над сознанием не довлеет ни социальный, ни рефлексив-

ный контроль, возникает то состояние «божественного исступления» (Пла-

тон), «просветления» и «пробуждения» духа, которое испытывает истинный 

художник, прорывая экзистенциальную иллюзию. Именно поэтому, впав по-

сле ночной пирушки в состояние экстатического опьянения, герой романа 

страстно убеждает своего друга, актѐра Бомбардова, в том, что впервые уви-

дев театральную сцену, он сразу же, мгновенно понял все еѐ «мельчайшие 

тайны», ибо они изначально содержались в дорефлексивных данностях соз-

нания: «Что, значит,  давным-давно, ещѐ, быть может, в детстве, а может 

быть, и не родившись, я уже мечтал, я смутно тосковал о ней. И вот пришѐл! 

Я новый… Я неизбежный, я пришѐл!» (с. 479). 

С чем же идѐт в мир художник из «Театрального романа»? С открыти-

ем подлинного онтологического статуса человека, названного в классическом 

экзистенциализме «бытием-к-смерти». Сущность «человеческой ситуации в 

мире» заключается в смертности человека, что выделяет его в качестве осо-

бого существа, которому присуще сознание жизни как движения к смерти. 

Понимание данного факта изолирует человека, раскрывая его онтологиче-

ское одиночество. Просветление художника представляет собой прежде все-

го непосредственно и спонтанно переживаемый экзистенциальный опыт вос-

приятия подлинного бытия,  очищенного от иллюзий. С этого переживания и 

начинается творческий процесс создания литературного произведения у 

Максудова: «Во сне меня поразило моѐ одиночество, мне стало жаль себя. И 



проснулся я в слезах… Сердце охватывал страх. Я почувствовал, что я умру 

сейчас за столом, жалкий страх смерти унизил меня до того, что я простонал, 

оглянулся тревожно, ища помощи и защиты от смерти» (с.379-380). Собст-

венно «Чѐрный снег», написанный Максудовым  как в виде романа, так и 

пьесы, оказывается, в конечном счѐте, символизацией пережитого писателем 

экзистенциального опыта. 

Прорыв экзистенциальной иллюзии к истинному бытию человека «во 

смерти» является смысловым и сюжетным контрапунктом всего «Театраль-

ного романа». Смерть для М.Булгакова не есть нечто чуждое и внешнее – она 

пронизывает собой жизнь, составляет еѐ важнейшую конституирующую со-

ставляющую, главнейшей задачей художника становится введение экзистен-

циального понимания смерти в саму жизнь. Да, одно из самых сатирических 

и «смешных» произведений М.Булгакова – «Театральный роман» - глубоко 

трагичен по своей истинной, глубинной сути. Вспомним, что другое название 

романа – «Записки покойника»; из предисловия «издателя» мы узнаѐм, что 

«автор» - Сергей Леонтьевич Максудов – покончил жизнь самоубийством в 

Киеве «весной прошлого года»; Бахтин, главный герой «текста в тексте», 

пьесы, которая ставится в Независимом Театре, стреляется,  обращаясь к сво-

ему другу: «Ну, прощай! Очень скоро ты придѐшь за мною…» (с.454). Ще-

мящим душу контрапунктом, даже в самых «смешных» местах романа звучит 

мотив одиночества и смерти. Так, после феерически остроумного пассажа о 

«конторе Фили», куда «ломилась» вся Москва в поисках билетов в Незави-

симый Театр, мы читаем: «О, чудный мир конторы! Филя! Прощайте! Меня 

скоро не будет. Вспомните же меня и вы!» (с.446). 

Само повествование «от первого лица» заставляет читателя пережить 

экстремальный опыт понимания и самосознания себя  в качестве смертного 

существа. Неизбежно отождествляя себя с героем «Театрального романа», 

читатель «примеривает» тем самым судьбу самоубийцы, нарушая максиму 

Л.Витгенштейна: «смерть не является событием в жизни человека». Сила и 

мощь таланта М.Булгакова вводит смерть в эмоционально-переживаемую 



сферу читательского опыта – вспомним третью главу романа, названную 

весьма жѐстко и определѐнно: «Моѐ самоубийство». Проблема для 

М.Булгакова заключается в том, что спасение человека заложено в нѐм са-

мом, в его сущности, и только активно переживая страх смерти, он достигает 

экзистенциального предела бытия.  

 Экзистенциально-трагическая подоплѐка истинного художественного 

творчества «зашифрована» в символических структурах «Театрального ро-

мана». Как известно, последний представляет собой гиперриторическое по-

строение (характерное для главных булгаковских произведений), поскольку 

основной написанный текст фиксирует процесс создания и постановки дру-

гого, ненаписанного текста – в данном случае пьесы «Чѐрный снег». Обще-

принятым является факт, что прототип еѐ – «Дни Турбиных», поставленный 

Московским Художественным театром в 1926г. Однако реконструкция «тек-

ста в тексте» позволяет сделать вывод о том, что мироощущение «Чѐрного 

снега», «придуманного» в тяжелейшее как для самого М.Булгакова, так и для 

всей страны время (1937 г.), носит гораздо более трагический характер. Его 

герои значительно моложе Турбинских (самому старшему – 28, героине – 19, 

в отличие от почти что сорокалетних и тридцатилетних «старших офицеров», 

населяющих турбинский дом), они обладают меньшим опытом «выживаемо-

сти» в экстремальных условиях и если турбинский поручик Мышлаевский в 

конце пьесы ещѐ предаѐтся иллюзиям о возможности сотрудничества белого 

офицерства и Советской власти, то Бахтин из «Чѐрного снега» кончает жизнь 

самоубийством.  Без этой центральной сцены, считает драматург Максудов, 

пьеса перестанет существовать.  

Следует подчеркнуть, что конфликт между глубочайшим трагизмом 

«ненаписанного текста» (пьесы и романа «Чѐрный снег») и сатирическим, 

невероятно смешным «основным текстом» вполне вписывается в одну из ба-

зовых установок современной культуры – поиск утраченного, чѐтких границ 

между реальностью и иллюзией. Между двумя этими текстами устанавлива-

ются зеркальные отношения, но то, что изображается как реальная театраль-



ная жизнь, оказывается искажѐнным отражением «ненаписанного», но ис-

тинного, глубинного и сущностного. Два текста сходятся лишь в одной-

единственной точке, достигая полной смысловой идентичности, а именно: в 

актах самоубийства двух главных героев – писателя Максудова из «Теат-

рального романа» и созданного им в «Чѐрном снеге» Бахтина.  

Смерть у М.Булгакова выступает не в качестве процесса, ограниченно-

го во времени, а как важнейшая конституирующая, экзистенциально опреде-

лѐнная часть каждого момента бытия человека. Подлинное существование 

индивида, по М.Булгакову,  раскрывается в типично экзистенциалистском 

ключе – лишь через «прояснение» отношения к смерти как к окончательной 

и неизбежной возможности. Только понимание этого неизбывного факта мо-

жет преодолеть сиюминутность повседневных нравственных и социальных 

устремлений индивида,  обратить его взор к вечности. Тем самым 

М.Булгаков отвечает на вопрос, им же поставленный ранее, более чем за 10 

лет до написания «Театрального романа» (в прототипе «Чѐрного снега», в за-

ключительных строках «Белой гвардии»): «Всѐ пройдѐт. Страдания, муки, 

кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звѐзды останутся, когда и тени наших 

тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не 

знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» 

(с.229). Оказывается, что мало просто «знать» о неизбежности своей собст-

венной смерти, отнестись к ней как к объективному факту. Необходимо 

принципиально иным образом определить отношение отдельного индивида к 

конечности человеческого бытия, заставить его «принять умирание соответ-

ственно самому себе» (Хайдеггер). Вся эта эпидемия самоубийств – как со-

вершившихся, так и не совершившихся (показателен в этом плане отрывок из 

диалога, который приводится в ходе диктовки «Чѐрного снега»: 

- Анна. Он застрелится! 

- Бахтин. Не застрелится!» (с.433), 

разворачивающаяся в «тексте» и в «тексте в тексте» «Театрального ро-

мана», неизбежно «вытягивает» читателя из профанного мира, заставляет пе-



режить экзистенциальный опыт смерти. Только так можно изжить морок 

эгоцентричной повседневности, гипертрофированную жестокость, «злокаче-

ственную агрессию» (Э.Фромм) людей,  обратить их взоры к истинным, веч-

ным и нетленным ценностям. В экзистенциально-философском смысле 

смерть у М.Булгакова выступает в качестве великого воспитателя, ибо вызы-

вает не только, и даже не столько страх, а возможность его преодоления, из-

бавления индивида от пустой суетности, придания истинной содержательно-

сти человеческой жизни. 

Подобное «просветление» является основой творчества Максудова, а 

«Чѐрный снег» в его сценическом и литературном вариантах  есть попытка 

писателя в символической форме открыть всем то неизведанное, неизречен-

ное, что изначально содержится в глубинных структурах человеческого соз-

нания и может быть понято индивидом через возвышающее душу со-

страдание. Чувство собственной смертности и конечности поднимает челове-

ка над «суетой сует» и позволяет увидеть  то, что истинно, вечно и ценно в 

этом мире. Впрочем,  преодолеть открывшуюся экзистенциальную пропасть, 

неизбывную трагичность человеческого существования, мужественно проти-

водействовать этой беззащитности дано не каждому, и сам Максудов не вы-

держивает этого испытания.  

Всѐ дело в том, что «жизнь не во лжи» - прежде всего перед самим со-

бой – оказывается недостижимой утопией, ибо человек прочно укоренѐн в 

бесформенном, хаотическом мире повседневной жизни, выступающем в ка-

честве очевидного, самодостаточного и самодостоверного феномена. Как из-

вестно, согласно постулатам социальной феноменологии, абсолютность опы-

та повседневности связана прежде всего с телесно-предметным переживани-

ем реальности, еѐ вещей, предметов, явлений. Хотя мир повседневности в 

концепции М.Булгакова демонстративно отторгает, не признаѐт первичность 

и ценность экзистенциальной основы бытия человека, однако в действитель-

ности оказывается его искажѐнным и зашифрованным отражением. В этом 

смысле театральная и литературная повседневность, рутина, обыденная дея-



тельность «профессионалов от искусства», столь блестяще высмеянная 

М.Булгаковым, вращается вокруг «тайного» текста, не выписанного «Чѐрно-

го снега», как центра притяжения и предстаѐт в качестве пародийного и аб-

сурдного воспроизведения истины, приоткрывшейся писателю Максудову. 

Принципиальная криптокультурность ситуации заключается в том, что зна-

ние экзистенциального бытия человека, с одной стороны,  скрыто в «Теат-

ральном романе» в намѐках и неявных ассоциациях, разбросанных в основ-

ном тексте, в многочисленных аллюзиях, перекличке (но не в тождестве!) 

между «текстом в тексте» и реальными его прототипами (романом и пьесой), 

а, с другой стороны, «перемалывается», «перекодируется» повседневностью 

и предстаѐт перед индивидом в виде обыденных и самоочевидных фактов.  

Мир повседневности – настоящее королевство кривых зеркал, где 

смерть лишается всякой экзистенциальной значимости и представлена в виде 

факта среди моря других фактов, приобретающего даже, в зависимости от 

ситуации, некоторый комический оттенок: «У дверей конторы стоял грузо-

вик,  обвитый красной лентой, а на грузовике лежал, глядя на осеннее небо, с 

закрытыми глазами, пожарный. Каска сверкала у него в ногах, а в головах 

лежали еловые ветви… Грузовик дал сигнал и выехал на улицу. Тут же из 

подъезда театра раздавались звуки тромбонов. Публика с вялым изумлением 

останавливалась….» (с.443). 

Тему собственной смерти разыгрывает один из основоположников Не-

зависимого Театра - Герасим Николаевич Горностаев. Он талантливо и со 

вкусом «ставит» в жизни, не на сцене, целый спектакль с самим собой в каче-

стве главного героя. Интрига выдержана блестяще, и никого из окружающих 

не оставляет равнодушным – скрытые намѐки, подозрение на тяжѐлую бо-

лезнь, смертельный приговор – саркома лѐгких… И вдруг – чудесное избав-

ление, полное выздоровление!  Трагедия собственной смерти постепенно 

превращается в настоящий фарс, который разыгрывается Горностаевым не-

сколько лет подряд – и всѐ ради того, чтобы с комфортом съездить на курорт 



в Швейцарию, посидеть в парижских кабачках, сыграть в рулетку в Монте-

Карло… 

В пародию превращает знаменитый театральный режиссѐр Иван Ва-

сильевич и центральный эпизод пьесы «Чѐрный снег» - «на мосту», где стре-

ляется главный герой – Бахтин. Режиссѐр предлагает изумлѐнному автору 

переделать сцену, изъяв из неѐ выстрел, и самоубийство Бахтина «осущест-

вить» при помощи кинжала (действие пьесы, напомним, происходит во время 

гражданской войны). Следует учесть, что самому Ивану Васильевичу, дейст-

вительно гениальному актѐру, пьеса чрезвычайно понравилась, так же, как и 

всем «основоположникам» Независимого Театра, до того, что «вызвала даже 

панику». Однако требования, предъявляемые автору, скорее взяты из багажа 

театра абсурда: Бахтина превратить в «Петю», главную сцену – «на мосту» - 

убрать, монологи Бахтина передать некоему Иванову, который перескажет 

их неизвестно откуда взявшейся пятидесятилетней матери… Все эти новации 

вслед за многоопытным актѐром Бомбардовым иначе как «бредом» назвать 

нельзя. Тем не менее Иван Васильевич с завидной настойчивостью пытается 

заставить автора реализовать данные фантасмагорические проекты. Понять 

подобное в здравом уме невозможно, но и возразить никак нельзя: 

«- А если он скажет, что мой герой должен уехать в Пензу? Или что эта мать Анто-

нина должна повеситься? Или что она поѐт контральтовым голосом? Или что эта печка 

чѐрного цвета? Что я должен ответить на это?  

- Что печка эта чѐрного цвета.. 

- Какая же она получится на сцене? 

- Белая, с чѐрным пятном.  

- Что-то чудовищное, неслыханное!.. 

- Ничего, живѐм, - ответил Бомбардов» (с.461). 

Последний штрих в картине, изображающей «сумасшедший» театраль-

ный дом – собрание «основоположников» во главе с Иваном Васильевичем, 

где автора хвалят за то, чего в романе никогда не было и, одновременно, фак-

тически отказывают в постановке, но пьесу… не возвращают и, согласно 

подписанному договору, запрещают отдавать  в другой театр.  



Все эти поразительные события явно не укладываются в обычную че-

ловеческую логику, они загадочны, необъяснимы и абсурдны, зашифрованы 

для нормального, рассудочного мышления. Отсюда и телеграмма, посланная 

после разрыва с Независимым Театром несчастным драматургом, своему 

другу актѐру Бомбардову, знатоку тайн обыденной профессионально-

художественной жизни (в образе Бомбардова многие специалисты не без ос-

нования видят черты самого М.Булгакова): «Приходите  поминки. Без вас 

сойду с ума, не понимаю» (с.469). 

Однако то, что Максудову, по выражению Бомбардова, «нетеатрально-

му человеку», кажется совершеннейшей ахинеей, на самом деле содержит в 

себе железную и последовательную логику, но это  особая логика – повсе-

дневности – никак не вписывается в нормальный художественно-творческий 

процесс и в результате криптоцизирует его. Оказывается, что вся нелепая пе-

ределка пьесы, затеянная Иваном Васильевичем, связана отнюдь не с еѐ дей-

ствительным содержанием, его художественным опытом и интуицией, а с 

неформальным, размытым, неподдающимся учѐту и иерархизации, хаосом 

обыденной жизни, где совершенно случайные обстоятельства самым причуд-

ливым образом проявляют себя в процессе объективации художественного 

замысла. Главным для постановки пьесы становится не экзистенциально-

прочувствованный опыт художника, воплощѐнный в «Чѐрном снеге», а ссо-

ра, произошедшая в 18…году между двумя знаменитыми режиссѐрами – 

Аристархом Платоновичем и Иваном Васильевичем; средний возраст актѐров 

старшего поколения (за 60), не желающих уступить дорогу молодѐжи и «се-

реднякам»;  привязанность Ивана Васильевича к своей родной тѐтушке; ис-

терика, случившаяся в 1901г. с бездарной актрисой Людмилой Сильвестров-

ной из-за выстрела, который по ходу одной из пьес раздался на генеральной 

репетиции… 

Таким образом, культура в «Театральном романе» представлена как 

криптосистема. Деятельность различных официальных учреждений культуры 

– государства, Главлита, издательств и т.д. – рационально управляющих тем, 



чем в принципе руководить нельзя – искусством – выглядит, несмотря на 

свою бюрократическую мощь и непробиваемость, лишь внешней бутафори-

ей, на фоне которой развивается настоящая как творческая, так и повседнев-

ная профессиональная литературная и театральная жизнь.  По М.Булгакову, 

криптосимволика культуры, еѐ принципиальная нерационализируемость, ир-

рациональность, закрытость от взора как управленца, так и простого наблю-

дателя (да и самого культурного деятеля)  существует на двух уровнях: 

«верхнем», предстающем в конечном счѐте как «мир миров», где открывают-

ся истинные экзистенциальные смыслы бытия человека и «нижнем», подпи-

тывающемся стихией эмпирической, обыденной человеческой жизнедея-

тельности.  

«Нижний» этаж культуры населѐн «жильцами», среди которых сущест-

вует своя иерархия. После опубликования романа «Чѐрный снег» в престиж-

ном и единственном уцелевшем в Москве частном журнале Максудов попа-

дает в элитарный литературный салон, где празднуется благополучное воз-

вращение из-за границы знаменитого писателя Измаила Александровича 

Бондаревского. Последний – поистине солнце этого мира, вокруг которого на 

различных орбитах вращается и окололитературная публика (молодые люди, 

которые оказываются «в редакциях журналов в момент выхода номера, но 

они не писатели» (с.395); и мелкие литературные «шакалы», вроде ложного 

друга главного героя – Ликоспастова; и «шибко идущие в гору» - подобно 

беллетристу Фиалкову; и маститые, признанные авторы, окружѐнные, словно 

римские патриции, своим сонмом клиентов (Егор Агапѐнов).  

По сравнению с убогим коммунальным бытом Максудова – прохудив-

шийся диван, вечный чад в коридоре, абажур из газеты и т.д. – повседневная 

жизнь статусных писателей выглядит куда как привлекательно: «Я оглянулся 

– новый мир впускал меня к себе, и этот мир мне понравился. Квартира была 

громадная, стол был накрыт на двадцать пять примерно кувертов; хрусталь 

играл огнями; зелѐные свежие огурцы порождали глуповато-весѐлые мысли о 

каких-то пикниках, почему-то о славе и прочем» (с.397). А каков сам Измаил 



Александрович – «чист, бел, свеж, весел, прост», в костюме из добротнейшей 

материи, сшитом первоклассным парижским портным, в крахмальном белье, 

лакированных туфлях! Куда до него Максудову в единственном костюме с 

невыводимым масляным пятном, с «втянутой в плечи головой и волчьими 

глазами» (с.405). Однако подлинный антагонизм этих двух литераторов за-

ключается не во внешней атрибутике, уровне материального достатка и раз-

нице социальных статусов, а в самой сути их бытия в культуре, сущности ху-

дожественного видения мира. 

Измаил Александрович, несмотря на все признаки внешней самодоста-

точности, в булгаковской модели культуры выступает, по своей сути,  в каче-

стве искажѐнной, доведѐнной до гротеска копии, кривого отражения Максу-

дова, ибо лишѐн главного – глубинного экзистенциального видения и знания. 

Бондаревский предстаѐт в качестве вполне нормального (не в пример «невра-

стенику» Максудову) индивида и воспринимает повседневность как единст-

венную и главенствующую реальность человеческой жизни. Начнѐм с того, 

что как литератор он далеко не бесталантен и пишет, по признанию Максу-

дова, «с необыкновенным блеском» (с.405). Сам Максудов, кстати,  не без 

литературного греха -  он не парит, подобно ангелу над землѐй, - ибо одной 

ногой стоит в повседневности, где ради поддержания своего физического 

существования и работает спустя рукава в газете «Вестник пароходства», и 

халтурит, создавая бездарные рассказы («Блоха»). Однако в сфере истинного 

искусства принцип социального заказа «от повседневности» для него не дей-

ствует, так как первоосновой творчества оказывается спонтанное, неконтро-

лируемое сознанием, внутреннее, глубинное видение, прорыв жизненного 

мира: «Зачем же гаснет комнатка, зачем на страницах наступает зимняя ночь 

над Днепром, зачем выступают лошадиные морды, и над ними лица людей в 

папахах. И вижу я острые шашки, и слышу я душу терзающий свист» (с.407). 

Это – символические образы, в которые облекаются нерефлексируемые экзи-

стенциальные ощущения писателя.   Именно феноменология сознания вы-

ступает той истиной, высшей реальностью, в которую погружается автор, а 



повседневность, хотя и претендует на абсолютность и всеобщность,  лишь 

искажает и пародирует истинные смыслы. С этой точки зрения М.Булгаков 

выступает продолжателем традиций русского «волшебного реализма», иду-

щего от Гоголя (любимого писателя М.Булгакова) и Достоевского, весьма 

далѐких от плоского и одномерного реализма, ограниченного рамками эмпи-

рической констатации телесно-предметного мира. Отсюда становится понят-

ным и творческий метод Максудова: «Что видишь, то и пиши, а чего не ви-

дишь, писать не следует» (с.407). Правда, «видеть» можно по-разному… 

Внешне Измаил Александрович придерживается подобного метода в 

своей литературной деятельности. В бесконечном сериале «про Париж!» 

знаменитый литератор описывает то, что видел своими собственными глаза-

ми, чему был непосредственным свидетелем. Изначально его рассказы суще-

ствуют в устной форме – «обкатываются» на вечеринке, организованной 

группой литераторов, затем перекочѐвывают в книжку «Парижские кусочки» 

и, наконец, оказываются в пьесе «Монмартрские ножи» из жизни эмиграции. 

Впрочем, Измаил Александрович не примитивный бытописатель, его творче-

ство также «прорывает» повседневность, ибо герои его «парижских кусоч-

ков» «взрывают» нормальный ход событий, действуют непредсказуемо, вне 

той роли, которую должны выполнять в данной стереотипной ситуации. Они 

нарушают логику повседневности, предписывающую «само собой разумею-

щиеся» поступки в развѐртывающемся социальном взаимодействии. Вспом-

ним, что структурная социализация обыденной жизни основана, согласно ме-

тодологическим принципам феноменологической социологии, на фундамен-

тальной идеализации: если я поменяюсь местами в социальном пространстве 

с другим человеком, то по существу буду в такой же перспективе восприни-

мать соответствующую часть социума. Специфические особенности биогра-

фии здесь не существенны, ибо стереотипная определѐнность поведения 

предзадана в социально санкционированных «само собой разумеющихся» 

формах поведения.  



Понятно, что в великосветском Париже на автомобильной выставке,  в 

Гранд-Опера, на Шан-Зелизе необходимо вести себя соответствующим обра-

зом, репрезентируя себя согласно определѐнному этикету, в качестве благо-

воспитанного приличного человека, знающего и соблюдающего законы свет-

ского общения. Однако, герои «Парижских кусочков», все эти Кондюковы, 

Помадкины, Шерстяниковы и т.п. нарушают нормальный ход событий через 

демонстративное проявление самых низменных и примитивных сторон своей 

натуры (драка, плевок в лицо соперника, рвота во время речи министра). 

Скандал как прорыв повседневности оказывается в центре писательского 

внимания, поскольку именно скандал  открывает хамски-примитивную нату-

ру внешне благополучных и благовоспитанных людей. В ней и заключается, 

по Бондаревскому, истинная природа человека, трактуемого  в качестве при-

митивной обезьяны в цивилизованном обличье:  

«- Ну, а дальше сталкиваются оба эти мошенника на Шан-Зелизе, нос к носу… 

Табло! И не успел он оглянуться, как этот прохвост Катькин возьми и плюнь ему прямо в 

рыло!.. 

- Ай-яй-яй!   

- …Нуте-с, и от волнения, он, неврастеник ж-жуткий, промахнись, и попал даме, 

совершенно неизвестной даме, прямо на шляпку… 

- На Шан-Зелизе?! 

- Подумаешь! Там это просто! А у ней одна шляпка три тысячи франков! Ну, ко-

нечно, господин какой-то его палкой по роже… Скандалище жуткий!» (с.399). 

 Как известно, нарушение типического социального взаимодействия 

ведѐт к необходимости переинтерпретации ситуации и выстраивании новой 

модели поведения, что и осуществляет некий господин из рассказанной выше 

истории: «Палкой по роже». В другом парижском случае оборона повседнев-

ности происходит за счѐт специального, предназначенного для этих целей 

социального механизма – органов правопорядка – скандалистов под руки вы-

водят из Гранд-Опера. Третий вариант латания дыр повседневности носит, 

скорее, медицинский характер (медицинские учреждения всегда выполняли 

функции охраны повседневности) – вырвавшего на французского министра 



Кондюкова («Скандалище колоссальный» (с.399) выводят и оказывают пер-

вую помощь. 

Таким образом, Измаил Александрович экспериментирует с миром по-

вседневности, демонстрируя репертуар, обычно скрытых в нормальном ходе 

событий, типов и моделей поведения. Правда, его экспериментаторство но-

сит однобокий и узконаправленный характер, через введение героев своих 

произведений в ситуацию скандала. В подобной трактовке прекрасный и по-

этический Париж предстаѐт аналогом омерзительной коммуналки и недаром 

вызывает у Максудова «чувство какого-то ужаса» (с.405).  

Повседневный мир царит в качестве главной, фундаментальной реаль-

ности и в творчестве другого литератора – Егора Агапѐнова. Подчѐркнутая 

приземлѐнность, отсутствие сколько-нибудь заметной границы между худо-

жественным и обыденным мирами высвечивается историей с написанием 

книги «Тетюшанская гомоза». На вечеринке литераторов Агапѐнов пытается 

пристроить Максудову на ночлег своего деверя, внезапно нагрянувшего в 

гости из Тетюшей.  Ситуация вполне обычная. Желающий во что бы то ни 

стало «сплавить» родственника, Егор рекламирует деверя как человека, рас-

сказывающего «потрясающие истории», из которого можно за ночь «на-

стричь» десяток рассказов и каждый «выгодно продать» (с.401).  Через неко-

торое время после достопамятной вечеринки в магазинах уже вовсю торгуют 

новым произведением признанного автора: «Агапѐнов, оказывается, успел 

выпустить книжку рассказов за время, которое прошло после вечеринки – 

«Тетюшанская гомоза». Нетрудно было догадаться, что Василия Петровича 

не удалось устроить ночевать нигде, ночевал он у Агапѐнова, тому самому 

пришлось использовать истории бездомного деверя. Всѐ было понятно, за 

исключением совершенно непонятного слова «гомоза» (с.405). Литература 

«от повседневности» не может не быть банальной и плоской, поскольку не 

содержит в себе никакой содержательной глубины. 

Конечные области значений в трактовке основателя социальной фено-

менологии А.Шюца замкнуты в себе и переход от одной реальности к другой 



требует от индивида значительных усилий (например, от игры, художествен-

ного творчества, науки и т.д. к повседневности – и наоборот). Подобный 

смысловой скачок осуществляется Агапѐновым и Бондаревским до баналь-

ности просто. Писатели с лѐгкостью транслируют жизненный мир в искусст-

во, получая зеркальное, практически неотрефлексированное его воплощение 

в художественной форме. Так, парижские истории Измаила Александровича 

первоначально существуют как факт обыденной жизни, в качестве элемента 

застольной беседы и затем уже попадают на страницы книги. Стихийность, 

бесформенность, неопределѐнность жизненного мира закрепляется в литера-

туре, лишаясь в подобных писаниях внутренней энергетики, спонтанности, 

глубинного содержания. Поэтому главный герой «Театрального романа» 

дважды безуспешно принимается читать роман русокудрого Лесосекова «Ле-

беди», доходит до сорок пятой страницы и напрочь  забывает, что было в на-

чале. 

Таким образом, по М.Булгакову, культура представляет собой целост-

ность, в рамках которой сосуществуют в одном социокультурном измерении 

различные, относительно замкнутые сферы опыта. Они не рядоположены, а 

бытийствуют одна в другой, пересекаясь, взаимодействуя самым причудли-

вым, зашифрованным образом. В искусстве миры экзистенциального и по-

вседневного опыта продуцируют своих «двойников», отражаясь в творчестве  

либо художников, обладающих особым даром экзистенциального прорыва к 

истинным смыслам бытия, либо «описателей» телесно-предметной обыден-

ности, вещей и людей, определяемых в качестве равнозначных элементов по-

вседневности. И в том, и в другом случае мы имеем дело с субъективным 

опытом, правда, его источники принципиально различны, ибо находятся в 

разных модальностях человеческого существования.  

Автоматизм логики повседневности, еѐ жѐсткая социальная структури-

рованность и предзаданность на первый взгляд полностью исключает саму 

возможность возникновения «иного» искусства, не подчиняющегося вполне 

определѐнным и стандартизированным процедурам, чѐтко регламентирую-



щим, что, где и как писать, издавать и т.д. Поэтому Максудов выглядит по-

добно инопланетянину, попавшему в неведомый мир («Дитя природы» - в 

восприятии режиссѐра Ильчина (с.409) и не знающему элементарных вещей, 

понятных каждому литературному «младенцу»: «Роман был закончен. И тут 

разразилась катастрофа. Все слушатели, как один, сказали, что роман мой 

напечатан быть не может по той причине, что его не пропустит цензура. Я 

впервые услыхал это слово и тут только сообразил, что, сочиняя роман, ни 

разу не подумал о том, будет ли он пропущен или нет» (с.382). Однако пути 

пересечения двух культурных миров всѐ-таки возможны, но они поистине 

неисповедимы, недаром будущий издатель романа Рудольфи впервые явля-

ется перед очами отчаявшегося и замышляющего самоубийство автора в 

мистическом образе Мефистофеля (гл.4 «При шпаге я»). Знаток тайных пру-

жин, групповых взаимодействий и пристрастий в литературной среде, сплет-

ник и завистник Ликоспастов поражѐн - он «руку бы дал на отсечение» 

(с.397), что роман напечатать невозможно. «Неподдельный ужас» выражает 

лицо Ликоспастова при виде афиши знаменитого Независимого Театра с ре-

пертуаром в текущем сезоне, где среди пьес великих классиков – Эсхила, 

Шекспира, Островского и т.д. – обнаруживается пьеса Максудова «Чѐрный 

снег» (с.422). Факт, невозможный в мире профессионально-повседневного 

искусства, где награды, литературные чины и звания даются отнюдь не в со-

ответствии с уровнем таланта, можно объяснить только единственным обра-

зом: «Ликоспластов повернулся к Агапѐнову и сказал:  

- Нет, вы видели, Егор Нилыч? Что ж это такое? – Он тоскливо огля-

делся. – Да они с ума сошли!..» (с.423).  

Естественно, «в общественности эта афиша вызвала волнение» (с.459). 

Тот же Ликоспастов с обидой говорит, что пишет уже двадцать пять лет 

(срок ассоциируется с солдатской службой в старой царской армии), «однако 

вот в Софоклы не попал» (с.459). Опытный драматург Крупп, написавший 

пять пьес и скрывающийся под многозначительным псевдонимом «Волко-

дав» (недаром в «Театральном романе» несколько раз упоминается «волчий 



взгляд» Максудова!), разразился фельетоном «Не в свои сани», где ситуация 

нормализуется уже как бы от лица самих классиков. И Мольер, и Чехов, и 

Шекспир, и Лопе де Вега волею фельетониста злобно издеваются и смеются 

над «черноволосым молодым человеком с толстейшей драмой под мышкой» 

(с.458).  

Впрочем, факты, как известно,  упрямая вещь и они всѐ настойчивее 

заявляют о себе, оказываются слишком «реальными», чтобы отбросить их 

фельетонным ударом. Поэтому переинтерпретация невозможного и необъяс-

нимого с очки зрения логики литературной повседневности осуществляется 

за счѐт соотнесения его с иной смысловой реальностью, недоступной обы-

денному восприятию. Наиболее опытный, профессиональный театральный 

эксперт, многомудрый актѐр Бомбардов уверен, что после резкого отказа 

Максудова переделать «Чѐрный снег» в угоду самому Ивану Васильевичу и 

всем «основоположникам» Независимого, пьеса поставлена быть не может: 

«Готовьтесь претерпеть всѐ. Не стану вас обманывать. Она не пойдѐт» 

(с.479). Однако случилось так, что непробиваемая, казалась, стена рухнула и 

театр начинает репетировать «Чѐрный снег». Бомбардов в полной растерян-

ности: «Этого даже я не пойму… Это выше человеческих сил. Короче: это 

чудо» (гл.14 «Таинственные чудотворцы», с.484). 

Сам театр для М.Булгакова – настоящее чудо. Благодаря синтетической 

природе театрального искусства художник может окончательно освободить 

экзистенциальные символы своего сознания, объективировав их в сцениче-

ской реальности и прежде всего – в игре актѐров. Знаменательна в этом плане 

оценка Максудовым талантливого актѐра Патрикеева, необыкновенно смеш-

но играющего в пьесе роль мелкого чиновника. Актѐр был настолько хорош, 

что драматургу стало казаться, будто это не Патрикеев, а тот самый выду-

манный чиновник. Автор просто каким-то чудом угадал существовавшего 

ранее Патрикеева. 

Театр, с которым у Максудова (да и у самого М.Булгакова) завязался 

«роман» («этот мир мой…» (с.410),  оказывается уникальным творческим ин-



струментом, дающим возможность пересечься экзистенциальному и обыден-

ному мирам; позволяющим не только наглядно, зримо, в формах самой жиз-

ни выплеснуть вовне внутреннее потаѐнное «Я» художника, но и заставить 

ощутить зрителей через со-чувствие и со-переживание экзистенциальный 

опыт смерти, прорвав тем самым завесу их обыденного бытия. Поэтому дра-

матург из последних сил борется со всесильным режиссѐром Иваном Василь-

евичем, пытаясь спасти сцену, где застрелился Бахтин: «…Я хотел, чтобы ус-

лышали, как страшно поѐт гармоника на мосту, когда на снегу под луной 

расплывается кровавое пятно. Мне хотелось, чтобы увидели чѐрный снег. 

Больше я ничего не хотел» (с.495). 

Только тонкий театральный занавес отделяет зрителя от истины, от-

крывшейся Максудову ночью, на грани сна и яви, в одиночестве, смертель-

ном ужасе и страхе. Ради этого он «принимает схиму», уходит, насколько это 

возможно, из мира повседневности и месяц за месяцем, по ночам,  когда ус-

покаивалась «проклятая квартира», работает за письменным столом, то есть 

переносится в другую реальность, в реальность духовно-экзистенциального 

опыта. Именно здесь происходит радикальное изменение интенции сознания, 

его напряжѐнности. Оно направлено на субъективно-переживаемую реаль-

ность, имеющую для писателя большую значимость, чем все реалии повсе-

дневной жизни. И «омерзительная комната», и «подневольная работа», и 

ставшая «неприятной» жизнь воспринимаются Максудовым отнюдь не в ка-

честве главной, определяющей реальности бытия. Писатель живѐт в про-

странстве романа, который имеет для него большую значимость, чем всѐ жи-

тейское окружение. Потусторонность творческого процесса подчѐркивается 

самим временем художественного служения – ночью, тогда, когда человек 

погружается в мир сновидений. Недаром только после окончания «Чѐрного 

снега» Максудов впервые за зиму стал спать «сном без сновидений» (с.381). 

Собственный экзистенциальный опыт открывается писателю ночью, во 

сне, когда происходит «скачок» из одной сферы реального опыта в другой, из 

мира повседневности в мир творчества, самопознания и самоосуществления. 



Максудов ощущает действительность как двухслойную, состоящую из двух 

реальностей, двух областей переживаемого индивидом опыта. Писатель ухо-

дит из повседневности, «выпадая» из его темпорального потока: «Боже! Это 

апрель!» - пугается он, заканчивая роман и решает «вернуться к людям» 

(с.380-381). 

Сознание Максудова способно свободно перемещаться в различных 

сферах реальности, опыта. Причѐм эти переходы чреваты не только шоком, 

напряжением духовных сил, но и вполне материальными потерями, утратой 

социального статуса. За ту зиму, что писался роман, художник растерял свои 

немногочисленные знакомства, заболел ревматизмом, обносился и «немного 

одичал» (с.380). Мало того, возвращение в сферу повседневности оказалось 

настолько невыносимым, что писатель решается на самоубийство: «Смер-

тельный ужас охватил меня. Умирать страшно. Тогда я представил себе наш 

коридор, баранину и бабку Пелагею, пожилого и «Пароходство»…» (с.385). 

Не спасает и приход в мир литературы, где профессиональная повседнев-

ность тоже структурирована по своим законам. Едва прикоснувшись к нему, 

Максудов понимает: «Я вчера видел новый мир, и этот мир был мне проти-

вен. Я в него не пойду. Он чужой мир. Отвратительный мир!» (с.402). Другой 

анклав повседневности, где очутился главный герой булгаковского романа – 

профессионально-театральный, закрытый от глаз стороннего наблюдателя. 

Реалии повседневной трудовой жизни Независимого Театра определѐнным 

образом систематизированы в образцах и нормах поведения, объективирова-

ны до появления в нѐм Максудова, приняты и определены членами театраль-

ного коллектива как «само собой разумеющееся». В зону работы, повседнев-

но-профессиональной деятельности входит не только то, что находится в 

пределах досягаемости, непосредственного чувственного контакта, но и, к 

примеру, таинственная «Индия», на которую всѐ время ссылаются в театре. 

Как раз в Индии находится в длительной поездке один из двух руководите-

лей Независимого Театра – Аристарх Платонович, который, насмерть рассо-



рившись с Иваном Васильевичем, имеет, по молчаливому соглашению, свою 

самостоятельную зону влияния.  

Незримая для непосвящѐнных в «тайны мастерства» конкуренция тем 

не менее существует и регулярно взрывает нормальную жизнь, прорывается 

в виде нелепых, на первый взгляд, склок и скандалов. В ряду скандалистов и 

секретарша Аристарха Платоновича Торопецкая, и преданная, но бездарная 

последовательница теории Ивана Васильевича актриса Пряхина, и завзятый 

склочник дирижѐр Романус… Недаром Иван Васильевич предлагает Максу-

дову написать пьесу, отражающую повседневную реальность театрального 

быта Независимого, исходя, конечно же, из интересов одной из конкури-

рующих группировок («Колоссальные деньги можете заработать в один миг» 

с.456). Однако выполнить социальный заказ, стать «литератором от повсе-

дневности» и настрочить что-то вроде «Парижских кусочков» на театраль-

ном материале Максудов не хочет. 

Чего же ждѐт булгаковский герой от Театра? Того, чего не может, по-

жалуй, дать ни один из видов искусства – избавления от неизбежного спут-

ника творчества – чувства экзистенциального одиночества. 

Сила и мощь столь ненавидимой писателем повседневности заключает-

ся в еѐ интерсубъективности, поскольку этот мир существует только через 

постоянное общение и взаимодействие между людьми, причѐм их «естест-

венные» установки по отношению к обыденной жизни в основном совпада-

ют. Индивиды объединены общим пониманием этой реальности, благодаря 

чему они не одиноки, живут в общем мире, едином, «здесь и сейчас» про-

странстве. Отсюда и претензии повседневности быть единственной, непод-

дельной реальностью. Однако Максудов отрицает культурную значимость 

того сектора повседневности, в котором он очутился волею судеб, литера-

турной и театральной профессиональной среды. «Стайное» единство его не 

прельщает.  

Однако художник, открывающий мир истинного опыта, попадает в 

капкан безнадѐжного одиночества, так как в сфере «снов» он абсолютно оди-



нок. Возможно ли ввести «других» в этот мир, заставить почувствовать, уви-

деть экзистенциальную глубину человеческой жизни? Да, при помощи теат-

ра, где актѐры «играют» жизнь, где искусство существует в форме самой 

жизни, под видом повседневности. В реалистическом театре создаѐтся еѐ 

полная иллюзия. Вспомним, что в самом конце «Театрального романа» зву-

чит одна из важнейших мыслей М.Булгакова о том, что актѐр должен «играть 

так,  чтобы зритель забыл, что перед ним сцена» (с.502). «Хитрость» теат-

рального искусства заключается в том, что подобная игра есть иллюзия узна-

ваемой и понимаемой зрителем повседневности, причѐм зритель оказывается 

втянутым незаметно для себя в совершенно другой мир. 

Когда поднимается занавес, индивид «переносится» в иную смысловую 

реальность, лишь прикрытую фиговым листком обыденности. Экзистенци-

альные сущности здесь выступают в символической форме, в действиях, ка-

залось бы, вполне реальных людей на сцене. -  разговаривающих, объясняю-

щихся в любви, собирающихся за одним столом, строящих свои жизненные 

планы и т.д. Эта квазиповседневность, представленная на сцене, в действи-

тельности особым образом осмыслена драматургом и является символиче-

ским отражением его экзистенциальных видений. Тем самым публика попа-

дает в «сны» художника, проникается его чувствами и настроением (недаром 

пьеса «Бег», завершающая театральную дилогию М.Булгакова о судьбах бе-

лого движения, имеет подзаголовок «Восемь снов»). Только так зритель мо-

жет получить «прививку» от морока повседневности, хоть на миг избавиться 

от еѐ свинцовой тяжести, отупляющей и приземляющей человека, обрекаю-

щей его на утилитарную, плоскую и эгоистическую замкнутость существова-

ния.  

Реальность повседневной жизни, согласно идеям известных феномено-

логов Питера Бергера и Томаса Лукмана, организуется прежде всего вокруг 

тела – «здесь-и-сейчас». Повседневность нужна в первую очередь для обслу-

живания базовых потребностей «тела» – в жилье, одежде, общении, сексе, 

потреблении, работе… -  и она, тем самым, довлеет над областями конечных 



значений, отрицая самостоятельную «жизненность» высокой этики, религии, 

экзистенциального опыта. В структуре повседневности господствуют утили-

тарные ценности, в них нет места абсолютным духовным идеалам, и устрем-

лѐнность героя «Театрального романа» в иные «миры» часто воспринимается 

окружающими как «неврастения» и «расстройство нервов». 

Таким образом, культура по М.Булгакову, носит принципиально крип-

тационный характер, что связано с символизацией индивидуального экзи-

стенциального опыта и его дальнейшим, вторичным искажением в кривом 

зеркале повседневной жизни. Последняя для М.Булгакова отнюдь не являет-

ся высшей реальностью, ибо человек в ней только пребывает как в неизбеж-

ной данности, культуротворческий же процесс исходит из других «миров» - 

интеллектуального, духовного, религиозного опыта. Абсолютизация всевла-

стия жизненного мира ведѐт к утверждению этики и логики житейского 

практицизма, утилитаризма, отрицанию самодостаточности абсолютных и 

вечных культурных ценностей, репрезентирующих сокровенную сущность 

социального и действующих в силу их активного признания людьми.  

 



Визгин В. П.  

 

ВЕРА И РАЗУМ: ЗАМЕТКИ К ТЕМЕ 

 

Латентный проект  

 

Для того чтобы дать не поверхностный отчет о делах человеческих, 

удобно воспользоваться понятием «латентного проекта». Речь идет о неявной 

установке, предваряющей и устойчиво сопровождающей в качестве гида 

воспроизводимую систему действий, но остающейся при этом скрытой от 

сознания действующего. Условно, это своего рода структура «подсознатель-

ного». Я увидел, как работает это понятие при попытке понять, почему же я, 

в конце концов, пришел к религиозному мировоззрению, хотя в семье все, 

начиная с бабушки, были атеистами, и воспитывался я в советской образова-

тельной системе.  

Дело в том, что в юности у меня сложился проект – проект Познания. 

Познание казалось мне абсолютной, наивысшей ценностью, окончательно 

оправдывающей жизнь, если она устремлена к нему. Познание как стремле-

ние имело своей подразумеваемой подосновой (здесь и вскрылось значение 

понятие «латентного проекта») образ своей окончательной цели, исполнен-

ности, свершенности, достигнутости. И этот образ был образом отвлеченной 

мысли – системой истинных суждений, связным рядом словесных формул, не 

исключающим в принципе даже элементов математического их представле-

ния… Можно сказать, что познавательный напор, сам того ясно не осознавая, 

стремился открыть исчерпывающую «формулу мира», установить состав и 

структуру мировой жизни, обрести последнюю доступную для выговарива-

ния мудрость, венчающую знание о Целом бытия… Существенно, что в об-

раз этого латентного проекта конечного результата познавательных усилий 

не входило религиозное мировоззрение. В своем предварительном проекте 

последняя мудрость не содержала даже мысли о Боге!  



После того как составился такой проект, началось его выполнение в 

ритме реального, конкретного времени. Пропустим рассказ об основных эта-

пах этого предприятия. Скажу только, что примерно через 35 лет я получил 

результат: никакой последней формулы нет и в принципе быть не может, 

никакой секулярной или, резче, безбожной мудрости нет и быть не может, 

никакой научной или наукообразной истины о жизни и мире в целом нет и 

быть не может. Свободный от религиозного ядра образ истины есть образ… 

заблуждения!  

Мой первоначальный латентный проект познавательной активности, 

размерностью с целую жизнь, оказался не более чем болотным огоньком, ве-

дущим в топь. И эти слова – не гиперболы и не метафоры – под угрозу было 

поставлено и физическое выживание. Итак, латентный проект секулярной 

философии выгорел дотла. Но в потухающих угольках мне приоткрылся на-

мек на совсем другой проект – проект религиозной веры. Это был даже не 

столько проект, сколько сама жизнь. Жизнь уже потому, что она смогла до-

гадаться о своей включенности в сверхжизнь.  

Всѐ это, однако, не означает, что познание теперь оказалось лишним. 

Нет, нужда в нем не отпала. Более того, только теперь раскрылся его настоя-

щий смысл, ибо оно обрело свои правдоподобные пропорции. Вера не может 

заменить и, тем более, отменить познание в науках, исканий в философии и 

искусстве. Познавательный порыв был заведен в тупик заносчивой секуляри-

зацией безрелигиозного разума. Мой опыт здесь совпал с историческим опы-

том европейского развития за последние 500 лет.  

Теперь я осознаю свой познавательный латентный проект в основе своей 

гностический: без какой-то разновидности веры немыслим никакой целост-

ный проект. Мой проект был подкреплен гностической верой в Знание.  Гно-

стик обожествляет знание, ставя знающего выше морали и любых религий. 

Через знания индивид в гностическом мировоззрении приобщается к абсо-

люту. Облекаясь в знания, гностик осознает себя тут же и спасенным, и ему 

для этого не нужно, как он считает, ни Боговоплощение, ни жертвы крестной. 



Через овладение знанием, через растворение в нем, отождествляясь с обоже-

ствленным им знанием, гностик, как он полагает, решает проблему своего 

личного спасения. Частично я был вовлечен в гностическую веру некритиче-

ски и чрезмерно мистически пережитой философией Гегеля. Осознавая в 

мысли абсолютную идею, я, как верующий гностик-гегельянец, считал себя 

тем самым спасенным – вечно, приобщенным к бессмертию Мирового Духа.  

 

 

Отдельные заметки 

 

К Богу человек приходит через пережитое потрясение. Через логическое 

спокойствие отвлеченных терминов пути к Нему нет» 

 

Ритм жизни как духовного восхождения: "Всем перемучиться, все уз-

нать и встретиться с Богом... Блудный сын - образ всего человечества" При-

швин М.М. Дневники I9I8-I9I9. M.,I994.C.348 .  

 

В ночи самочинного рационализма "зацветает сердце" /В.Эрн/ и новая 

душа зреет в темноте на невидном свету. 

 

 

К истории кризиса 

 

Лицензию на научно-техническую эксплуатацию природы человек по-

лучил "при условии почитания Бога и признания Его прав владельца" Тойн-

би А.Дж., Икеда Диасаку. Диалог Тойнби-Икеда: Человек должен выбирать 

сам. М., 1998. С.385  Но именно эти условия он нарушил, что, как минимум, 

ставит под вопрос легитимность техногенной цивилизации как таковой. 

Именно в этом причина кризиса проекта модерна, а не в развитии науки и 

техники как таковых. 



Поэтому не требуется возврата к дохристианским натуралистическим и 

пантеистическим культам ради восстановления равновесия в отношениях че-

ловека с природой. В этом, думаю, Тойнби не прав. Надо вернуться к христи-

анству, но не столько к историческому западному христианству с его пафо-

сом собственной исключительности, сколько к обновленному - на базе той 

универсальной его модели, где будет учтен опыт восточного христианства, 

прошедшего мимо проекта модерна с его техносциентоцентризмом. 

Инструментализация религии - любой - нонсенс. Человек не может "вве-

сти" религию, понимая ее "спасительность" в определенном прагматическом 

смысле. Приходом и закатом религий управляют сами боги, в конце концов. 

Возврат к религиозной жизни возможен лишь как абсолютно свободный вы-

бор человека, что означает соучастие в нем Бога (concursus Dei). 

Не проявил ли себя Тойнби оппортунистом, назвав в разговоре с пред-

ставителем дальневосточной культуры христианство "неверной религией" 

Там же. С. 386 ? Религии односторонни для неверующих, для стоящего вне 

их ума. Но они "всесторонни", цельны и полны жизни для верующих - как бы 

они ни назывались. И именно поэтому их нельзя практиковать как вакцина-

цию против болезней тела. 

(По поводу призыва Тойнби к пантеизму и синтоизму ради спасения от 

экологического кризиса) 

 

На мой взгляд, серьезно верить в "постхристианство", в то, что христи-

анство - навсегда преодоленный этап истории человечества, значит терять и 

почву под ногами и небо над головой. 

"Постхристианство" - такой же нонсенс, как и "сверхбог". 

 

Почему такой умный, проницательный человек, как Тойнби, не понял 

христианство? Не потому ли, что в детстве ему догматически навязывали его 

определенные и узкие формы? 

 



 

Ум как Нарцисс: случай гностика 

 

Гностик-рационалист нечувствителен к человеку единичному: он гово-

рит о Человеке! О новой антропологии! И как он проходит мимо человека-

лица, так он уносится мыслью мимо Бога как живой сверхличности-личности 

к Абсолюту философов и гностиков. Но в Абсолюте нет душевного тепла, 

нет лица. И поэтому гностик не видит человека, будучи упоен своим Знанием 

о нем. 

 

 

Интеллектуальная схема как эрзац веры 

 

Представленные соотношениями понятий и категорий концепции и схе-

мы для неверующего философа заменяют религиозную веру. Стоит только 

указать ему на то, что они не схватывают жизни своего предмета и тем са-

мым просто неверны, как тут же получаешь суровый отпор эмоционального 

свойства: такому философу страшно остаться без крепостной стены схемы, 

отделяющей его от темной бездны непостижимого. Остаться без привычной 

схемы, без несомого ею готового "решения", без создаваемой ею иерархии в 

интеллектуальном мире наедине с суровым опытом непонятной жизни -

значит потерять ментальный уют и самооправдание. 

Античный мудрец: чемпион самотождественности, владеющий техникой 

оставаться самим собой при любых обстоятельствах. Основанием для такого 

искусства выступает "мироверие": мир как целое (космос) безусловно ближе 

такому мудрецу, чем трансцендентный миру Бог. Неудивительно, что стоики 

прямо обожествляли космос. Эпикурейцы же помещали своих богов в меж-

думирия, где они наслаждались самодостаточностью, служа для них образ-

цом невозмутимости. 

 



Главное отличие иудео-христианской установки от эллинской: греки ве-

рят в неизменную разумную сущность вещей, в их природу, в то время как 

библейская установка выше вещей и их неизменных сущностей и законов 

ставит вечно живую и беспредельную, непостижимую волю Бога. Эллинский 

философ учит: отбрось свои мнения о вещах, поднимись над чувственными 

образами вещей к их умопостигаемой сути, к тому, как они существуют сами 

в себе, и тогда будешь безмятежен, невозмутим, счастлив. Библейский же че-

ловек скажет: во всемогущем Боге нет никаких вещей-в-себе, нет неподвиж-

ных неизменных сущностей. Для Божественной воли все возможно, все под-

вижно, ибо Богом все сотворено из ничто, весь мир и само время мира. Ины-

ми словами, эллинская мысль есть онтология мирового разума. Отсюда и 

этика: нужно познать мировой разум, во всем следуя ему - и только на этом 

пути возможна правильная и блаженная жизнь, достижимо возможное для 

смертного совершенство. Библейская же мысль мыслит началом всего не он-

тологию универсального разума, а свободу Божьей воли. 

Сосредоточием человека, антропологическим центром считается, поэто-

му, не разум, а воля, страсть, сердце, вера. 

 

 

Об Адо и его концепции 

 

Не спорит ли Адо со своим тезисом о философии как образе жизни, вос-

станавливающим безусловную ценность стоиков и эпикурейцев, с апостолом 

Павлом, сказавшим, что "мудрость мира сего есть безумие пред Богом" (1 

Коринф. 3,19)? Ведь Адо и хочет сказать, что Бог христианства как раз не 

обесценил мудрость античных философов, что она в свете христианской Бла-

гой Вести безумием не стала. 

 

 

Невместимость 



 

Греческая рациональная онтология не может "измерить" библейского 

Бога с его откровением на Синае. Измерительные средства в виде вырабо-

танных ею категорий здесь бессильны. 

Идеал новоевропейского разума - ясность и отчетливость. Первый прин-

цип метода Декарта: de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui 

se presenterai si clairement et si djstinctement a mon esprit que je n'eusse aucune 

occasion de le mettre en dout "Не включать ничего в мои суждения, кроме то-

го, что предстает моему уму так ясно и так отчетливо, что у меня нет никако-

го повода подвергать это сомнению" (Рассуждение о методе, 2-я часть. - Пе-

ревод мой. - В.В.) . Итак - ясность и отчетливость. Но в каком свете? В свете 

"света веры" (la lumiere de la foi) или в свете "естественного света" (la lumiere 

naturelle) самого разума? Декарт не ставит этого, на мой взгляд, кардинально-

го вопроса, видимо, потому, что для него существует как бы естественная 

гармония между этими двумя видами света. Поскольку вопросы о божест-

венном он оставляет богословам, постольку в соответствии с контекстом его 

рассуждений следует считать, что ясность и отчетливость как критерий исти-

ны понимаются им как характеристики, предполагающие "естественный 

свет" самого разума. Но именно "божественные вещи" разум с этим его "све-

том" стал вскоре после Декарта ставить под сомнение, а затем и просто от-

вергать как то, в чем он не нуждается. 

Важны не сами по себе "ясность и отчетливость", а именно качество и 

происхождение света, в котором они возникают. Свет - метафора глубокого 

уровня бытия, не достижимого "автономным" разумом, скользящим по по-

верхности вещей как объектов. Разум как свет возникает в свете первичном и 

цельном - в свете веры. Провозглашение самозаконности разума есть акт не-

признания его собственного истока. В таком случае "естественный свет" пре-

вращается в искусственный. У Декарта естественность света разума совме-

щалась с его божественными коннотациями: естество не мыслилось им со-

вершенно "освободившимся" от связи со своим Творцом. Но как только эта 



связь рвется в глубинах человеческого духа, не хотящего своего Творца, то-

гда и естественный свет разума (с его скрытой или явной гармонией со све-

том веры) становится искусственным светом, светом "полезных" конструк-

ций, искажающим взгляд человека на мир, на их связь и единый исток. Свет 

разума, ставший искусственным, не может не стать ненавистным для сердца - 

не светом, а тьмой на пути света веры... И это происходит, начиная с эпохи 

Декарта (даже раньше), когда не разум как таковой, а сам дух человека захва-

тывается непомерной гордыней, заносчивостью - тем, что греки называли 

"хюбрис". 

Разум сегодня превратился в техническую рациональность, создающую 

и поддерживающую вторичную и внешнюю цивилизацию средств, погло-

щающую, точнее, затеняющую культуру целей, истоков, корней и живых на-

чал.  

 

 

Хайдеггер и христианство 

 

Г. Марсель был совершенно прав, как-то в беседе с Рикером воскликнув, 

когда речь зашла о Хайдеггере, "Так ведь он же - грек!" По Хайдеггеру, мир 

греков - выше, глубже, истиннее, ибо ближе к тайне бытия, чем христиан-

ский мир. Ему во всем точкой отсчета служат греки. И в этом он следует за 

Гельдерлином, для которого Иисус Христос - брат Геракла и Диониса и сын 

Зевса Heidegger et la question de Dieu. P., 1980. P. 44 . Федье, который много 

занимался Хайдеггером, приходит к выводу, что для него "мысль о бытии 

выше мысли о Боге" lbid. P. 45  Обратим внимание: всюду у Хайдеггера речь 

идет только о мышлении, о мысли: и бытие, и Бог - все это сюжеты мысли, 

философ интересуется исключительно тем, как их можно мыслить. Но ведь 

сама мысль не есть высшее! Это для рационалистов, для греков, мысль есть 

то, что правит и богами, что превыше всего. Ведь когда греки говорят, что и 

над богами царит Необходимость, то они тем самым и утверждают, что 



мысль превыше всего, могущественнее самих богов, поскольку Необходи-

мость они отождествляют с разумом или мыслью. Но установка на сведение 

Абсолюта к рациональному содержанию является ложью в свете христианст-

ва, освободившего свободу из плена необходимости. 

 

 

Марион, Хайдеггер и любовь 

 

«"Любовь" у Хайдеггера, - пишет Марион, - остается, как и во всей ме-

тафизике, в состоянии вторичном и производном» Heidegger et la question de 

Dieu. P. 68-69. Ж.Л. Марион (Marion) - франц. философ, автор книг о Декар-

те . Это означает, что она ещѐ не слишком "захватана" и "заляпана" мыслями 

о ней, чтобы не быть способной освободить мысль, ищущую в "божествен-

ном" направлении. Марион проделывает с Богом (точнее, с написанным сло-

вом "Бог") то, что с бытием (Sein) проделал Хайдеггер, зачеркнув обозна-

чающее его слово. Он считает этот - на мой взгляд, детский - прием удобным 

для того, чтобы отстраниться от "идололатрии" или объективирующего око-

нечи-вания Бога. На этом пути остается один-единственный (не требующий 

перечеркивания) знак для обозначения Бога - любовь – «агапэ»]). "Если, - го-

ворит Марион, - Бог не существует, но, по определению, любит, то никакое 

условие не может ограничить подобной инициативы... Любовь любит безус-

ловно, в силу самого простого факта, что она любит"  Ibid. Р. 69 . Под форму 

"причины себя" (causa sui) лучше всего подходит именно то содержание, ко-

торое содержится в любви. Мысль Мариона очевидна: мы избежим объекти-

вации (у него "идололатризации") Бога, лишь постигая, что Он - Любовь. 

Бытие и Бог - не тождественны, по Хайдеггеру. Высвечивание бытия, 

его испытание в его истине (открытости) есть условие возврата священного, 

в пространстве которого возможно появление и Бога и богов. Бытие - свя-

щенное - боги: такая последовательность утверждается Хайдеггером. Связь 

.между Богом и бытием у него более отдаленная, чем между священным (са-



кральным) и бытием. Озабочены вопросом о бытии мыслитель и поэт, ве-

рующий не нуждается в мышлении бытия. Позиция Хайдеггера: ни теизм, ни 

атеизм. Суть дела - в вопросе о бытии, об открытости бытия (истине), о вы-

ходе к бытию, к его высвечиванию. Это делает возможным и вопрос о Боге и 

богах. По Хайдеггеру, как я его понимаю, человек должен быть готов как к 

появлению богов или Бога, так и к их молчанию. Но в последнем случае его 

ждет катастрофа "перед лицом Отсутствующего Бога" Из интервью журналу 

"Spiegel" от 31 мая 1976 г. . 

 

Как возможна христианская философия? Вопрос оправдан прежде всего 

в том случае, если мы принимаем понимание философии как образа подлин-

ной цельной жизни - мудрой и счастливой, правильной и совершенной в пре-

делах возможного, если мы принимаем это ее понимание, которое развивали 

в поздней античности, прежде всего стоики и эпикурейцы и на которое в на-

ши дни снова указал Адо. Дело в том, что такая жизнь с приходом христиан-

ства сосредоточилась для верующих в практике самой христианской веры, в 

открытом ею мире богообщения. Поэтому христианская философия как оп-

тимальный образ жизни лишается своего содержания: оно осуществляется в 

собственно христианской жизни, не зависимой ни от какой-то "философии". 

Христианство и есть реализация философии в этом ее смысле. Казалось бы, в 

таком случае христианская философия возможна не как жизнь (образ жизни), 

а как дискурс. Но философия как дискурс есть оправдание ее как образа жиз-

ни, есть он сам в его интеллектуальной проекции. Но и "образ жизни" и выс-

шая "форма" ее содержательно уже "заняты" исповеданием веры Христовой 

и соответствующей духовной практикой. Поскольку интеллектуальная про-

екция христианской жизни дана в богословии, то христианская философия 

ставится под вопрос и как дискурс. В этом я вижу смысл фразы Хайдеггера, 

назвавшего христианскую философию "квадратным кругом" Phenomenologie 

et theologie. P., 1966. P. 120 ? Однако если этой фразой он хочет сказать, что 



ее не существует, то он, на мой взгляд, ошибается: непостижимость возмож-

ности чего-то не означает его несуществования. 

Не существует постоянного числа, описывающего "процент" античной 

философии, вошедшей в состав христианской духовности. Поиск абстракт-

ных, претендующих на универсальность "формул", вроде формул химическо-

го состава веществ, в этой сфере - безнадежное дело. Основание тому в том, 

прежде всего, что этот процесс не закончен и до сих пор. Спор античного на-

следия с христианским откровением - живая душа европейской культуры, 

"генератор" ее удивительного динамизма. Можно говорить о сочетании несо-

четаемого - притяжений и отталкиваний. Эллинизации христианства проти-

востоит не менее мощная его "рехристианизация", что проявляется, напри-

мер, в периодическом возрождении "волюнтаристской" установки в теологии 

и философии. Христианство распространилось среди самых широких слоев 

населения Римской империи. Среди них образованная элита, естественно, в 

большей мере была способна усваивать античные философские традиции. Но 

такой важный феномен, как монашество, по признанию Адо, возник в чисто 

христианской среде: "Первые монахи не были образованными людьми, а бы-

ли простыми христианами, стремящимися достичь христианского совершен-

ства героическим практикованием евангельских заповедей... Они искали свои 

технологии совершенствования в Ветхом и Новом Заветах. Но благодаря 

влиянию александрийской традиции - от Филона, Оригена и Климента, что 

было подхвачено каппадокийцами, - некоторые философские духовные тех-

ники были внедрены в христианскую духовность. В результате христианский 

идеал был описан и частично стал практиковаться с помощью заимствования 

моделей и словаря из греческой философской традиции. И благодаря ее ли-

тературным и философским качествам эта тенденция стала господствую-

щей... Hadot P. Philosophy as a way of life:Spiritual Exercises from Socrates to 

Foucault. Oxford a. Cambridge (USA), 1995. P. 140 .  

Создать всеохватное и при этом цельное, непротиворечивое и истинное 

учение - а именно к этому стремилось большинство философов - невозмож-



но. Я приведу для иллюстрации один пример. Л. Шестов во всех философиях 

(исключений почти нет, кроме теолога XI в. П. Дамиани и С. Кьеркегора) 

увидел общее им всем содержание - Гидру Необходимости, не подчиняться 

которой невозможно. И он был во многом прав: и античные философы и но-

вые учили о Едином Разуме, о мировых Законах, о Единой Природе и т. п. Но 

вот уже у эпикурейцев был принцип множественности объяснений явлений 

природы. И ум тем самым оказывался более свободным от тисков природной 

необходимости. Более того, допускаемое ими спонтанное отклонение атомов 

давало дополнительную опору для упражнений в свободе. Поэтому можно 

сказать, что Шестов преувеличил значение необходимости в ущерб свободе, 

которая тоже тематизировалась философами. Этот случай показывает, что 

философия сама себя корректирует. И отсюда - множество философий. 

Начало и конец этого рассуждения - не аргумент в пользу скептицизма и 

агностицизма. Истина доступна человеку, если он сам всем существом своим 

как личность открыт ей навстречу. Но она - антиномична, сверхрациональна. 

Что не означает "иррациональна". 

Прав Фуко: в новое время утвердилась юридическо-дознавательная мо-

дель познания, когда природу пытают, когда человек тянет ее на аркане сво-

их вопросов, заставляет подстраиваться под себя. Разум, говорит Кант, под-

ведший итоги новой науке и ее методам, "должен подходить к природе... не 

как школьник, которому учитель подсказывает все, что он, учитель, хочет, а 

как судья, заставляющий свидетеля отвечать на предлагаемые им вопросы". 

В основе такой познавательной модели лежит самообожествление чело-

веческого индивида с его земными аппетитами, начатое в эпоху Возрождения 

и утвердившееся как модель цивилизации в новое время. Мировую силу,  

стоящую за таким самообожествлением,  Тютчев называл Революцией, фор-

мы которой бесконечно разнообразны, а дух один - богоборческий эгоцен-

тризм земного индивида. «Как же хотите вы, - писал он, - чтобы человече-

ское  "Я",  эта определяющая частица современной демократии, не избрало 

себя объектом самовозвеличивания и поскольку, в конце концов, оно не обя-



зано признавать иную власть, кроме своей, кого же оно должно было обоже-

ствлять,  как не самого себя?» Цит. по: Кожинов В. Тютчев. М., 1988. С. 

289 . Кант эту силу приветствовал,  рассматривая ее как проявление возму-

жания разума человека, берущего все в мире под свою суверенную власть, и 

называл ее Просвещением (Aufklarung). 

 

Фуко запутался в суждениях о христианской аскетике. Ему, идущему по 

следу Адо, хочется ее подверстать под "заботу о себе" (souci de soi): "Антич-

ная философия и христианская аскетика, - говорит он, - размещаются под од-

ним и тем же знаком - знаком заботы о себе" FoucaultM."Dits et'ecrits! V. lV. 

P., 1994. P. 787 . Но далее он говорит уже о несовместимости христианского 

пути спасения (как требующего "отказа от самости") и традиции "заботы о 

себе" Ibid. P. 788-789 . Впрочем, эти блуждания философа неудивительны: 

он дважды чужд этим вопросам. Во-первых, не будучи верующим человеком, 

он может описывать христианство только внешним образом и поэтому не-

адекватно. Во-вторых, как ученый он не специалист ни по истории антично-

сти, ни по истории христианства, в частности, перехода к нему от древнего 

мира. В этом отношении он уступает Адо.  

Суть дела в том, что вне христианской духовной традиции "самость", 

"Я", "личность" вообще не существуют в культуре Европы и, естественно, 

вне ее непостижимы. При этом их "постижимость" есть лишь питаемое сим-

волами этой традиции выражение их непостижимости. 

 

 

Философия и христианство: контраст 

 

"На вопрос, заданный одному философу о том, когда он стал филосо-

фом, он ответил: когда стал другом самому себе. На вопрос, заданный хри-

стианину, когда он стал христианином, он ответил: когда стал врагом самому 



себе" (Себастьян Франк). Философия - забота о себе. Христианство - забота о 

Другом, укореняющая самого заботящегося в вечности.  

 

 

О теодицее 

 

"Неудача теодицеи", о которой говорит, например, Ясперс Jaspers К. 

Philosophic. Bd. 3. Berlin, 1932  понятна, если иметь в виду попытку логикой 

разума принудить человека к принятию таким образом "доказанного" Бога, 

"оправданного" Бога. Вся ситуация с теодицеей показывает неготовность ра-

зума открыться божественному откровению. Бог открывается, а разум "мело-

чится" и закрывается от самой возможности встречи... Бог - свобода, а разуму 

она не по зубам, он превозносит Необходимость и хочет в ее оковы заковать 

самого Бога. А с помощью проектируемой им теодицеи он хотел заковать "в 

Бога" себя самого и, значит, доверившегося разуму человека... Ясно, что та-

кая затея не могла не провалиться. 

Есть, однако, один момент в "деле теодицеи", который я считаю вполне 

оправданным и, в конце концов, продуктивным. Я имею в виду опроверже-

ние рационалистических "поклепов" и "наветов" на Бога (пример: раз есть 

без вины страдающий в этом мире, значит, его Творец или не всеблаг или не 

всесилен). И в этом смысле теодицея, например, осуществленная Лейбницем, 

вовсе не есть "неудача". Наш разум - не целеполагатель, а техник. Его дело - 

опровергать собственные заблуждения, а не решать высшие вопросы сердца 

и совести. 

И последний момент. Доказательство, обоснование - вера разума. Разум, 

приступающий к теодицее, верит не только в себя (т. е. в силу своих доказа-

тельств), но и верит верой не чуждого ему сердца. Ведь если бы он не был 

близок к вере в Бога, то разве он стал бы верой в свои доказательства "оправ-

дывать" Бога? И в этом есть позитивный смысл - разум не совсем чужд боже-

ственному, он может мирно уживаться с верующим сердцем, внести свой 



вклад в божественное домостроительство. Сама теодицея оправдывается как 

особая часть рациональной науки (теологии) или, быть может, точнее, рели-

гиозной философии. О "неудаче теодицеи" говорится в том случае, когда с 

нею связываются непомерные претензии - силой доказывающего разума на-

всегда искоренить атеизм, по крайней мере тот, который апеллирует к стра-

даниям невинных. Но если такого масштаба претензий на нее не возлагать, то 

дело теодицеи сохраняет свой позитивный смысл. 

 

 

Проект модерна 

 

XVI-XVII столетия. Западная Европа: смуты, конфликты, войны. Запад-

ный европеец приходит к выводу о неэффективности магии и религии. Он 

решает, что сумеет их заменить универсальным и эффективным средством 

решения самых жизненно важных задач (искоренение бедности, невежества, 

болезней...) - наукой. 

Выбор пал на то, что позволяло, как тогда казалось, действуя методиче-

ски в изменчивом, полном превратностей мире, решать важные и носящие 

устойчивый характер задачи - управлять миром, побеждать болезни, возмож-

но, вплоть до достижения бессмертия... Этими задачами раньше занимались 

магия и религия. Но, разуверившись в их эффективности, западный человек 

решил, что теперь ими эффективно займется новая наука. 

 

 

Наука: двусмысленность феномена 

 

На новоевропейской науке лежит печать двусмысленности: она возникла 

у христианских народов Западной Европы, но именно тогда, когда они стали 

отходить от христианства. В железный век войн и безысходных конфликтов, 

разочаровавшись и в герметической магии и в христианской религии, запад-



ный европеец в поиске выхода из кризиса устремился к науке... Новая наука 

как основание проекта модерна не столько оттеснила магию и религию, 

сколько заместила, взяв на себя их функции. 

 

1685 год: трагический год для христианской Европы. Людовик XIV, 

"христианнейший" из королей, отменяет Нантский эдикт. 

Чего иного после этого можно было ждать, как не Вольтера, Белинского 

и Ярославского? 

 

Может ли опыт Другого переживаться как свой собственный? Вопрос 

архиважный. Представьте себе такую ситуацию: в одном месте Земли льют 

дожди, а в соседнем свирепствуют засухи. Соответственно, люди, живущие в 

околопотопном состоянии, осваивают навигацию по водным путям, науча-

ются строить мосты и дамбы. А те, кто живет в засушливой зоне, научились 

искусству рытья колодцев, сбору воды в пустыне, особым приемам земледе-

лия. Культу Солнца в первом регионе отвечает культ Воды во втором. Мож-

но ли считать этих людей поверхностными умами? Допустим, что можно, 

потому что в принципе можно узнать о жизни своего соседа по Земле. А о 

жизни "соседа по времени"? Можно ли считать умным человека, чей взгляд 

"обрывается куцый", условиями его времени ограничиваясь? 

Я ставлю эти вопросы по одному конкретному поводу. Поверхностный 

ли ум Вольтер? Что это ум острый, блестящий, изобретательный, широкий - 

безусловно. Но глубокий ли? И уж, кажется, точно - не пророческий. В даль 

времени он не глядел. А если глядел, то ее не прозревал. Почему? Да потому, 

что от людей подобных Пьеру Бейлю, гонимому гугеноту в эмиграции, усво-

ил передовую "близорукость" своей эпохи - он не мог понять, что между фа-

натизмом и религиозностью отсутствует необходимая связь, что фанатизм 

атеистов, стадообразно сплоченных, может быть несравненно страшнее фа-

натизма верующих. Свой и близкий опыт жег сильнее, чем не столь дальний 

опыт в будущем. 



 

 

Христианство и наука: шанс нового союза 

 

Ситуация кризиса техногенной цивилизации и возникающий в связи с 

ним вопрос о науке будущего, видимо, потребуют обращения к культурному 

ресурсу православного христианства. Действительно, протестантизм и като-

лицизм уже разыграли свои карты в этом плане в эпоху научной революции 

XVII в. В частности, волюнтаристская теология, характерная больше, пожа-

луй, для протестантизма, способствовала формированию экспериментально-

го характера новоевропейской науки. Свой вклад в новый научный дух внес 

и католицизм (рационалистическая онтология, логика, научный интеллектуа-

лизм). Из всех трех главных христианских конфессий в стороне от научного 

развития осталось православие. Это означает, что его роль еще только долж-

на быть сыграна (или, если она частично уже и сыграна, например, в русской 

философской традиции, то последняя призвана к реак-туализации на миро-

вой культурной сцене своих достижений). 

Православие призвано способствовать преображению актуального мира. 

Божественное начало своими энергиями пронизывает вещественный мир и 

он в их лучах перекомпонуется и начинает светиться духовным светом из-

нутри. Образ подобного просветления и преображения дан в православной 

литургии. Православие в отличие, скажем, от протестантизма символично и 

энергийно, в нем нет рациоцентрической и антропоцентрической установок, 

обедняющих полноту мирового и сверхмирового бытия. В качестве восточ-

ного христианства оно ближе, чем западные конфессии, к восточным религи-

ям, культурные миры которых не знают ни техномании, ни культа земного 

человеческого индивида как автономного центра мироздания. Если католи-

цизм в своем богословии ориентировался на Аристотеля (по преимуществу), 

то православие - на Платона. А, по Платону, космос - живой цельный орга-

низм. Это умозрение становится актуальным в период затянувшегося кризиса 



механистической - несмотря на все обновления научной мысли - цивилиза-

ции Запада. Пифагорейско-платоновская традиция - философская защита ре-

лигиозно-поэтического миросозерцания от агрессивной рациональности. 

Итак, возникает потребность в новом культурном поле, в котором наука 

будет не просто извне "обрамлена" религиозно-этическим сознанием, но и 

сама, изнутри, станет мыслить в его свете. Признание самоценности научно-

го познания сложившегося типа может быть пересмотрено. 

 

 

Первородный грех и науки о природе 

 

Как связаны физика и математика сотворенного мира с грехопадением 

Адама и Евы, повлекшим искажение природы мира? Отличается ли матема-

тическая физика мира до грехопадения от той математической физики мира, 

которая нам известна? 

Сомнение в законности таких вопросов возможно. Однако в самом Св. 

Писании устанавливается связь между искажением духа, выразившемся в на-

рушении заповеди Бога, и изменением физической структуры мира. Это ка-

сается не только физиологии женщины (Быт. 3,16), но и качеств земли (3,17-

19), обрекаемой на бесплодие ("тернии и волчцы"). Как проклятие земли и 

человека выразить естественнонаучно, языком математики и физики? Воз-

можно ли это вообще? Или здесь - предел научного познания? По крайней 

мере потенциально человек до грехопадения был бессмертен: ему не было 

запрещено есть плоды от древа жизни, дающие вечную жизнь. Переход от 

потенциального бессмертия к актуальной смертности тоже трудно предста-

вить без кардинального изменения физики мира. Я хотел только поставить 

этот вопрос, который, как мне кажется, мало изучен с научной стороны. 

 

 

Жизнь и наука 



 

Жизнь - тайна, таинство. А не проблема. Конечно, в ней как тайне мож-

но найти (сконструировать) "участки", доступные для объективации, где воз-

можна и даже законна проблематизация, позволяющая ставить и решать на-

учные задачи. Но по сути, в целом и главном это - тайна. А вот послушаешь 

некоторых современных ученых-биологов и поражаешься: они из живого де-

лают машинное... Может ли наука мыслить не по-машинному! 

 

 

О границах технического отношения к миру 

 

Техническое отношение к миру - в центре западной мысли. Современная 

философия языка (по крайней мере западная) занята анализом языка как тех-

нического средства. А меня интересует в языке другое: не язык-средство, а 

язык-цель, язык-смысл, не язык-мир, а язык-бог, если угодно. Я ведь не толь-

ко решаю технические проблемы овладения языком (и миром), но я и дружу, 

я люблю, я почитаю Высшее через язык. А вот здесь - пусть техника не ме-

шает, ибо дело тут к ней не сводится: ведь речь теперь идет не об овладении, 

а о самоотдаче, не о захвате мной Другого, а о моей собственной захваченно-

сти Другим, не о том, чтобы сделать Другое моим, а о том, чтобы мое отдать 

Другому. Техника нужна и дружбе, и любви, и вере. Но из техники не "вытя-

нуть", не произвести, не сконструировать ни дружбы, ни любви, ни веры. 

 

 

Святитель Григорий Палама и философ Габриэль Марсель 

 

Запад, говорит св. Григорий, страна "внешних философов" (Триады, 1,1) 

Св. Палама Григорий. Триады в защиту священнобезмолвствующих. М., 

1995. Все цитаты даны по этому изданию. – В.В. . Что такое в его понимании 

"внешняя наука"? Это - эллинская ученость, преимущественно знание о при-



роде, математика и физика, основания которых были заложены до прихода в 

мир Христа. Это - наука естественного разума, не просветленная светом Бла-

гой вести Христовой. Цитируя св. Василия Великого, св. Григорий говорит: 

"Внешнюю ученость, математические науки... некоторые люди объявляют 

теперь конечной целью созерцания и корнем спасения!" (там же). В чем суть 

спора св. Григория с его оппонентами? Не ценность науки о природе как та-

ковой отвергается им, а ее претензии на совершенствование души человека и 

даже его спасение. 

Действительно, св. Григорий не отвергает мирскую эллинскую науку 

вообще, как таковую. Он прямо указывает, что и "в мирской мудрости есть 

полезное" (с. 32). Он лишь считает ложными и неосновательными претензии 

прийти к богопознанию, чистоте души и спасению с помощью такой науки. 

Естественную причину утренней росы или северного сияния полезно знать. 

Но нельзя спастись, в высшем духовном смысле, с помощью такого знания. 

Значит, определенная относительная ценность за мирским знанием им вовсе 

не отрицается. Отрицаются только непомерные притязания, с ним связанные, 

стремящиеся обесценить христианские откровение и традиции. В шкале цен-

ностей, считает св. Григорий, ценности христианской духовной жизни стоят 

выше ценностей светской науки. Но именно такой порядок ценностей отри-

цают его оппоненты. Однако его утверждает светский философ Габриэль 

Марсель, говорящий о том, что духовной жизни, особенно с эпохи Просве-

щения, угрожают притязания интеллектуализма и сциентизма, пытающихся 

заместить ее ценности ценностями прогресса науки и техники. 

Согласно св. Григорию наука - естественная деятельность, воплощаю-

щая натуральную установку сознания, она "суть дар не благодатный, а при-

родный, всем сообща данный через природу от Бога и трудами увеличивае-

мый" (с. 34, курсив наш. - В.В.). Примерно то же самое говорил о науке и Де-

карт. Но в отличие от св. Григория он верил в возможность усовершенство-

вания души и достижения бессмертия, в конце концов, с помощью такой 

науки, что, видимо, можно считать осуществлением требования спасения 



или, по крайней мере, его безблагодатным замещением. Правда, Декарт был 

не вполне в этом последователен, ибо оставался практикующим католиком и 

не хотел ни менять свою веру, ни отказываться от нее в пользу "научного 

атеизма". Но важный шаг в направлении его он все-таки сделал. 

Св. Григорий вряд ли бы согласился с популярным в наши дни тезисом о 

христианских корнях новоевропейской науки. Правда, до эпохи Коперника и 

Галилея он не дожил и не знал поэтому ее. Но ее предпосылки знал и непло-

хо. Он считал, что светская наука его времени - порождение языческого, дох-

ристианского, всецело "природного" мира. Видимо (это наша интерпрета-

ция), он мог бы сказать о новой науке, начавшейся с XVII в., что она лишь 

добавила к созерцательной науке эллинского разума практическую направ-

ленность, технический, конструктивный, "неомагический" характер. 

По св. Григорию, и философия и наука суть искусство ума, "преходящее 

вместе с веком сим" (с. 35), т. е. вместе с падшим в результате первородного 

греха миром. Это знание с червоточиной греха, несовершенства. И поэтому 

оно не есть высшая мудрость. В самом деле, очистить душу человека, в том 

числе ее познающие способности, оно не в состоянии, хотя и хвастливо о том 

заявляет. А без чистоты души невозможно и высшее знание. Поэтому, со-

гласно св. Григорию, внешняя наука имеет свое относительное оправдание, 

но не следует ее превозносить "больше, чем надо" (с. 35). Знаем ли мы число 

спутников Юпитера и их скорости или нет - это никак на нашем спасении не 

может сказаться. Ибо ни чистоты сердца, ни праведности жизни это нам не 

прибавляет, не убавляет 

В статье «Истина и ценность» Визгин В.П. Истина и ценность // Ценно-

стные аспекты развития науки. М., 1990. С. 36-51  я различил истину как дух 

и истину как объективное знание, поставив первую в приоритетную позицию 

относительно второй. И читая св. Григория Паламу, я нахожу у него цитату 

из св. Василия Великого, утверждающего то же самое: "Мы обнаруживаем 

два смысла, - говорит он, - обозначаемых словом истина. Один - постижение 

того, что ведет к блаженной жизни, другой - верное знание относительно че-



го бы то ни было из вещей этого мира. Истина, содействующая спасению, 

живет в чистом сердце совершенного мужа, который бесхитростно передает 

ее ближнему, а если мы не будем знать истину о земле и о море, о звездах и 

об их движении и скорости, то это ничуть не помешает нам получить обето-

ванное блаженство" (с. 36). 

Суть спора св. Паламы с Варлаамом: благодатный ли дар мирская наука 

естественного разума или нет? М.О. Гершензон не без остроумия указал Л. 

Шестову, радикальному критику разума, что разум, мол, тоже от Бога... Дея-

тели Возрождения и XVII в., заложившего фундамент новой науки, вполне 

поняли бы реплику Гершензона: примерно так они во многом и думали. "Бо-

гоподобие" и даже "богоблизость" именно разума, а не сердца - в этом была 

их воодушевлявшая мысль, питавшая долгое время рационализм во всех его 

исторических видах. Только несвоевременные хранители духа целостности, 

вроде Коменского и отчасти Лейбница, могли отдать должное наряду с разу-

мом и сердцу, соединяя в единый путь два, казалось бы, несоединимых пути 

спасения. Действительно, спастись средствами "внешней науки", с помощью 

математики с физикой, а сейчас и генетическими технологиями, или спастись 

молитвой и подвигами, чистотой души и хранением сердца - два разных и, 

кажется на первый взгляд, несоединимых пути спасения. Впрочем, само спа-

сение понимаемо в них различным образом, хотя в чем-то важном обе его 

идеи (смыслы) и сходятся (например, в тезисе о бессмертии). Проще сказать 

так: рационализируем ли мы до конца и без остатка все наши высшие и глав-

ные упования и требования или же мы этого не делаем, оставляя для ответа 

на них место верующему сердцу - вот в чем разница этих двух путей. Спор 

идет именно об этом. А также и о том, являются ли помехой спасению посто-

янные занятия "эллинской наукой" или ее продолжением в науке сегодняш-

него дня? Оппоненты св. Григория говорят, что "заниматься всю жизнь эл-

линской наукой - вовсе не помеха для совершенства жизни" (с. 16). А он от-

вечает им: помеха, если только этим и заниматься! И затем своими словами 

излагает Евангелие: "Лицемеры! Замечать небесные знамения вы умеете, а 



время Царствия Божия почему не замечаете?" (там же). Здесь нет запрета, 

например, смотреть в телескопическую трубу на небо. Но есть указание на 

то, что нужно еще смотреть на Небо в глубине своего сердца. И трудно отри-

цать ту мысль, что и то, и то требуется человеку. И плох, и недопустим, и 

предельно опасен любой "перекос" в этих качелях судьбы человека. Но важ-

но при этом осознание приоритета: таинство божественной Любви рангом 

выше проблемы объективного знания. 

На Западе возник перекос - известно какой. Декарт искренно верил, что 

его научный метод позволит и усовершенствовать души, и привести, в конце 

концов, к победе над самой смертью. Но уверовав в науку, Запад подрастерял 

данные ему христианские дары. Успехи науки, как, например, техники кло-

нирования, трансплантации тканей и органов и тому подобное, затмили его 

сознание. Он слишком серьезно стал калькулировать все, что можно и что 

нельзя, в своем науковерии утратив чувство меры: исчислять движения чего 

бы то ни было на Земле и на небе он умеет, а вот замечать время и движение 

Царствия Божия разучился... 

И Бойль и Декарт уверовали в то, во что верил Варлаам, главный оппо-

нент св. Григория: "Человек может найти и познать свое богоподобие с по-

мощью внешней науки,., перестраивающей человека к лучшему и изгоняю-

щей из души мрак незнания" (с. 11). А Лейбниц убежден был в том, что пре-

подавание монахам математики и механики усилит в них благочестивый 

дух... И понятно, что с такими убеждениями он редко заглядывал в свою 

кирху, отдавая лучшие часы своего досуга математике. 

Но св. Григорий Палама мечтал о другом свете и другом просвещении. 

"Мучительность молитвы, - говорит он, - превратившись в сладость, взращи-

вает цветок просвещения" (с. 1). Молитва как бы разглаживает складки души, 

делая ее пригодной для письмен Божиих, для принятия даров Св. Духа, тем 

самым приоткрывая ее для света Истины. Это - знание и просвещение хри-

стиански просветленной души. А мирская или внешняя наука, сохраняя свою 

относительную ценность, располагается рангом ниже такого просвещения. 



Но Запад впал в высокомерие, заносчивую кичливость своей исчисляющей, 

технически ориентированной наукой. Он стал презирать Византию и Россию, 

как ее наследницу, за "мракобесие", "ретроградство", "темноту" и "нецивили-

зованность"... 

Итак, своею волей, но, вероятно, не без промысла Божия, Запад стал 

страной "внешних философов". И не-внешние философы в нем действитель-

но исключение или - почти. Поэтому вдвойне радует, что такие исключения 

там все же не прекращаются. И Габриэль Марсель - один из самых значи-

тельных не-внешних философов Запада XX века. 

 

Душа человека прорастает мир. Насквозь. И выходит в сверхмировое... 

пространство, измерение... - это только малоподходящие метафоры для него 

 

 

'Подвеска" разума 

 

Когда человек «касается» божественного, когда, точнее, человеческое и 

божественное «соприкасаются», то разум человека как бы «подвешивается» – 

инактивируется – в его привычных, образующих его мир категориях. Наука 

исходит из устойчивости разума. А богопознание, напротив   предполагает 

его, человеческого разума, приторможенное выключение - подвешенность". 

Это означает приостановку действия всех категорий схем, очевидностей при-

вычной рациональной мысли. В науке   как и в обыденной жизни   мы не мо-

жем двигаться и находиться без постулирования устойчивостей   (геометрия   

мирового   пространства,    законы   природы   и т. п.). А когда   касаемся бо-

жества или, что то же, касаемы божеством, то устойчивости эти оказываются 

недействительны (мир вдруг теряет свою прочность и его законы тоже).  

 

 

Иерархия форм опыта и онтологических "картин мира" 



 

Подглядеть и расчислить вращение "машины мира" - одна установка. 

Собраться с духом посреди жизненных невзгод и драм человеческих - другая. 

Первая - интеллектуально-научная,  вторая - духовно-экзистенциальная. Но 

разряды, "человеческим сердцем накопленные" (Пастернак), рангом выше 

электрических разрядов молний. 

Истина научная познается и доказывается в принудительной цепи выво-

дов. Истина духовная признается и свидетельствуется свободным актом лич-

ности. Поэтому, прежде всего, опыт святости - пропедевтика в онтологию 

конкретного духа. Опыт подгляда и расчета вводит нас в низшие сферы бы-

тия - в онтологию абстрактного ума. 

Досократики велики тем, что соединяли оба типа онтологических кар-

тин. Например, Эмпедокл говорил о космических циклах Любви и Вражды. 

У него духовные силы управляют физическим миром. Но в мире досократи-

ков нет свободной личности, свидетельствующей о высшей истине. 

Среди современных ученых, кажется, В. Паули стремился к чему-то по-

добному, что было у Эмпедокла. Но когда ученый-естествоиспытатель, фи-

зик-теоретик ищет единства мира, пытаясь соединить дух и материю, то он 

легко впадает в оккультистский соблазн: ему привычнее и легче материали-

зовать, натурализировать, физикализировать дух, чем одухотворить материю. 

Размышляя о подобной попытке, мы отдаем себе отчет в том, что здесь - гра-

ница познания как такового. Участие, без которого немыслимо свидетельст-

вование об Истине, есть преодоление этой границы. На него способна экзи-

стенциальная мысль, открытая к мистическому и религиозному измерению. 

Но насколько я могу судить, Паули не слишком глубоко понимал религиоз-

ное начало вообще и христианство, в частности, допуская его полное исчез-

новение в результате секуляризации, которую он, по шаблону сциентистов и 

позитивистов, считал неотвратимой. Не обрекалась ли тем самым еще герои-

ческая попытка найти мировое единство фатальным образом на неудачу?  

 



 

К библейским корням науки и культуры 

 

Архетип современного ученого, для всего требующего доказательств, 

свою генеалогию ведет от новозаветного Фомы L'attitude de Thomas est apres 

tout celle du savant d'aujourd'hui, qui reclame de preuves (G. Marcel. En chemin, 

vers quel eveil? P., 1971. P. 216). "Установка Фомы есть в конце концов уста-

новка современного ученого, требующего доказательств" (франц.) .  

Наука возникла из духовных глубин человека. Пусть она при своем вто-

ром рождении даже порвала с ними, далеко ушла от них. Но где основание 

для утверждения, что она никогда не сможет к ним в какой-то мере повер-

нуться, если и не вернуться? Тайна сия велика есть. 

"Зоологический" антисциентизм не лучше, чем "крутой" сциентоцен-

тризм. Такой антисциентизм не признает за наукой никакой духовной ценно-

сти. Он не видит ничего заслуживающего философского исследования в 

опыте науки. Не оказывается ли подобный антисциентизм и антифилософи-

ей, раз он отрицает духовную значимость за содержанием философских по-

нятий и конструкций, принимая в философии только ценностнозначимый 

символизм, доступный лишь вкусу духовного аристократа-знатока? 

Подобный ультрарадикальный антисциентизм иногда отсылает, как к 

своей, к традиции русской религиозной философии. Однако, на мой взгляд, 

он и с ней порывает. Например, С. Франк видел в новейших для его времени 

(первая треть XX в.) процессах, происходящих в науке, явные шаги к ее 

сближению с целостным философско-религиозным миропониманием. Иными 

словами, он "не ставил крест" на науке, не рассматривал ее в исключительно 

отрицательном ключе, а видел в ней возможности позитивных перемен, уво-

дящих ее от грубого натурализма, материализма и атеизма. 

Считать физика, логика, инженера интеллектуальными инвалидами в 

силу самой их профессии я не могу. Гуманитарную спесь я не приемлю столь 

же, сколь и любую другую социальную спесь. 



Не могу я принять и абсолютного разведения проблемного и метапроб-

лемного измерений (в смысле Г. Марселя). У него это - идеальная конструк-

ция наподобие идеальных типов у М. Вебера. И ее философское значение 

трудно переоценить. Но история как действующая тайна человеческого твор-

чества эти барьеры преодолевает и соединяет идеально разведенное. 

Если наш разум есть падший разум, то он таков и в естествознании и в 

гуманитарных дисциплинах одинаково. Надежда на его восстановление (ис-

купление, очищение, спасение) дается религиозной верой - не иначе. А не ка-

ким-то знанием - каким бы расгуманитарным оно ни было. 

 

 

Из разговора на московской улице 

 

С.: Христианство копнуло глубоко, оно достигло базового пласта... Но 

сейчас время другое и надо копнуть еще глубже... 

В.: А не кажется ли тебе,  что когда ты начинаешь что-то искать,  то 

нельзя себе с порога запрещать находить искомое? Неудивительно, что те, 

кто так поступает, гипнотизируя себя тезисом о том, что истина – бесконеч-

ный поиск ее, действительно ничего не находят, ибо и не могут найти, запре-

тив себе это.  

С.: Все говорит о том, что пришло время новых всеохватывающих син-

тезов. В частности, синтеза атеизма и религии, христианства и язычества… 

Нужно новое. Все новое.  

В.: Извини, если христианство, как ты сам говоришь, достигло базового 

пласта то зачем в поисках новизны во что бы то ни стало копать глубже? И 

имеет ли это смысл, коли основание действительно уже достигнуто? 

С.: Синтез религии и атеизма необходим потому, что нельзя доказать, 

есть ли Бог или Его нет, И именно поэтому одни люди – атеисты, другие - 

верующие. Но доказать необходимость их соединения можно. И поэтому на-

до соединить и то, и то…  



В.: Постой! Ты разбираешь духовную ситуацию так, как рассматривают 

извне объективную картину. Так зритель созерцает спектакль: ты себя ис-

ключаешь из него, заняв позицию созерцателя. Но в духовном мире ты как 

живущий, мыслящий, ищущий истину включен в этот спектакль, в эту драму. 

И твой выбор, какими бы мотивами он не определялся, в пользу Бога или 

против него будет включенным актом, актом участия, а не отстраненного со-

зерцания. А это значит, что ты вмешиваешься в саму эту драму, склоняя сво-

им участием в ней мир к тому, что ты выбрал… 

 

 

Культурологические забавы вокруг христианства 

 

В 60-70-е годы мы читали "Новый Завет", с упоением играли христиан-

скими словами, пытались свести их к теоретическим обобщениям вроде ло-

гики парадокса...  

 

Но христианство - дело серьезное. И здесь нужны свои собственные 

опыты - и муки, и страсти, и озарения, и встречи... Не на книжности, не на 

горделивом уме, не на философии держится христианство, а на вере, питае-

мой опытом, лично пережитом, не сводимым ни к каким логическим форму-

лам.  

 

Разумеется, все эти культурологические мудрования заведомо были вне-

церковны. Церковь не переживалась сердцем, а лишь теоретически, изучала, 

да и то поверхностно, как экклезиологическая часть христианского учения... 

Но не под знаком учения мы действительно имеем дело с христианст-

вом. А под знаком опыта и веры... А это безблагодатно, поверхностно-

интеллектуально не бывает. 

 

 



Ситуация в мире смыслов 

 

Есть философии и философы, для которых нет таинства и даже пробле-

мы и даже понятия личности: они просто к нему нечувствительны. Есть ми-

ровоззрения, для которых не существует символа спасения. Стоическое и 

спинозистское мировоззрения - тому пример. Интеллектуалистское и мора-

листическое слияние с натурализированным абсолютным разумом - вот их 

цель. Ни личности, ни спасения для них не существует. Я бы в этой связи 

сказал, что для них не существует и символа как такового - только рацио-

нальные дефиниции, субстанции и атрибуты, все эти богатства и скудости 

натурализированного разума. И поэтому и сам смысл как таковой, его идею 

они истолковывают как рациональное значение - как законы разума или при-

роды. И поэтому в таких мировоззрениях нет и свободы. 

Сказанным я вовсе не хочу подчеркнуть жизненную и человеческую 

стерильность подобных философий. Нет, как тип мировоззрения они значи-

мы и в истории мысли и, что еще важнее, в сегодняшней жизни. В известном 

благородстве умонастроения, в воспитании стойкости духа перед испыта-

ниями им не откажешь. Признав это, однако, я хочу сказать, что "стрела" их 

онтологического полета легковесна и, пустившись в небо рационалистиче-

ски-натуралистического абсолюта, быстро падает на землю. Онтологический 

и антропологический недолет их очевиден. Мир этих мировоззрений безра-

достен, в нем невозможно чудо. А вместе с ним, повторю, и личность, и сво-

бода, и символ, и спасение. Вот в этом и состоит упомянутый мною недолет 

пущенной ими стрелы постижения. 

А теперь я хотел бы обрисовать, в самом сжатом виде, ситуацию в мире 

смыслов. Мир смыслов был открыт-создан и худо-бедно храним в течение 

многих веков европейской истории. Но затем произошел ряд потрясений и он 

был разрушен. Особенно быстро его разрушение происходило, начиная с 

XVIII в. Во время разрушения этого мира была жива претензия, служившая 

для него стимулом, что в результате будет создан новый мир смыслов, дале-



ко превосходящий разрушаемый. В это верили и Бруно, и Спиноза, и Воль-

тер, и Маркс... Но, в конце концов, особенно в XX столетии, обнаружилось 

(пусть все еще для немногих), что нового мира смыслов, о котором говорили 

как о безусловно превосходящем разрушаемый, не было создано и в принци-

пе создано быть не может. 

 

Мелким умам, салонным умникам, подозревающим за современным не-

равнодушием к христианству вертлявый расчет, приспособленчество и моду, 

я бы ответил словами Гоголя: "Помните, что в то время, когда мельче всего 

становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается все и никто 

не верит чудесам - в это время именно может совершиться чудо, чудеснее 

всех чудес" (письмо С.Т. Аксакову от 6(18) авг. 1842 г.23). 

 



Д.В.Новиков 

ВРЕМЯ: РАЗЛИЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

(СЛИЯНИЕ ПАДЕЖЕЙ) 

 

  

                   Абсолютно светское пространство – это  понятие-монстр                                                   

                                                                                                    Х.-Г.Гадамер 

Эти заметки являются попыткой рассказать об опыте обращения 

современного философа к религии, а точнее, к христианству, становящимся 

для философского сознания все менее уловимым, непроблематизируемым. 

Эта странная область, осмысление которой, однако, все время бессозна-

тельно подталкивается самим секулярным сознанием. 

«Спасение», «Апокалипсис», „Erleibnis“, „Stoss“… Непонятное, почти 

невозможное – ошибочное или случайное соседство словарей: иудейско-

христианской эсхатологии и философии, пытающейся помыслить заверше-

ние метафизики, преодолеть «забвение бытия». Гипотеза, которая их связы-

вает вместе, не позволяет, однако, читать их по раздельности – одно как 

«следствие» или «развитие» другого, второе  –  «снимающее» первое. Это 

было бы хотя и сложно, а может быть, и невозможно доказать, но привычно. 

Гипотеза, или, точнее, интерпретация Ваттимо как раз и исключает из мыс-

лимой здесь связи любые отношения логической зависимости или принад-

лежности, возникающие между  бытием различных «настоящих», разделен-

ных временем, историей. История и мышление ни связаны, ни разделены 

диалектикой. Интерпретация Ваттимо предлагает помыслить такую взаимо-

связь, которая и есть наша история, характеризующаяся понятиями «проис-

хождения» и «принадлежности»; взаимосвязь, в которой мы находимся и ко-

торой принадлежим, осуществляя, реализуя саму «связь» между «историей 

спасения» и «историей интерпретации»; взаимосвязь, которую можно обо-

значить союзом  «и».  



Эта не совсем ясная, но все же как-то данная связь, о которой «у нас у 

всех имеется какое-то смутное знание», понятийно не тематизирумая, но по-

нимаемая, и предлагается Ваттимо для более близкого всматривания. Изна-

чальные философские объекты, –  замечает в этой связи Ваттимо  в духе от-

стаиваемого им «герменевтического компромисса», –  как раз и обладают 

этими качествами неполной данности, неопределенности, что не мешает, од-

нако, находить некоторые общие рациональные принципы понимания, от-

крывающие путь к последующей более полной их рационализации. Такая 

«связь», к которой мы принадлежим и которую осуществляем, которую не-

возможно помыслить, разорвав с любого конца, может быть проинтерпрети-

рована, исходя только из той ситуации, в которой мы находимся.  

Подобная ситуация  раскрывается, однако, не как некоторое одномо-

ментное настоящее, в которое мы погружены, не как «современность», от-

стоящая от «предшествовавшего» и противостоящая всему «прошлому», но 

как некоего рода история, которую Ваттимо предлагает называть историей 

секуляризации. Здесь следует сразу же отмести все привычные коннотации, 

которые возникают в связи  со словами «история» и «секуляризация». Исто-

рия здесь – это и не «история фактов», и не спекулятивная, подлинная исто-

рия, история истины. Так же как и секуляризация – это не просто превраще-

ние пространства церкви в светское помещение.  История секуляризации и 

есть то понимание, в котором мы располагаемся или которым мы располага-

ем; это наше бытие, которое исторично, как сам способ быть: не над-  или 

внутри-временно, но  просто временно: оно само есть лишь открытие вре-

менности, в которой нам становится что-либо доступно. Поэтому история се-

куляризации это не линейный процесс, протекающий в линейном же време-

ни, и не «ресурс» понимания, связывающий нас с «прошлым», но это лишь 

«временение» времени, раскрытие времени, моей принадлежности как секу-

ляризации. Секуляризация и есть пространство доступности современности.  

С другой стороны, становится очевидно, что интерпретация, осмысле-

ние истории секуляризации есть интерпретация современности с позиции 



«осуществления» традиции, а понимание современности как некоторого са-

мостоятельного явления возможно лишь как понимание способа данности 

традиции – т.е. уточнение не характера «связи» с традицией, а самого ее бы-

тия как секуляризации. И если разнонаправленные исследования Ваттимо и 

сходятся в конце концов в  какой-то одной теме, то этой единой темой в об-

ласти эстетики, герменевтики, религии окажется современность как предель-

ная герменевтическая проблема, собственно и содержащая в себе проблему 

понимания, традиции и самой герменевтики одновременно.  

Из этого взаимосвязанного толкования нам предстоит выделить один 

сюжет, уже ранее обозначенный в соответствии с нашими интересами: что 

связывает, что будет связывать религию и философию в европейской исто-

рии, если пренебречь, как неоправданной по многим причинам, просвети-

тельской моделью их взаимоотношений? Быть может, как раз именно здесь, 

продолжая задаваться вопросом о секуляризации, Ваттимо и формулирует 

проблему традиции в наиболее радикальной, наиболее рискованной для са-

мой герменевтики, но по сути неизбежной форме: не является ли герменев-

тический опыт опытом секуляризации и не является ли он как раз светским 

осуществлением сакрального? Не светским преодолением сакрального, не 

демифологизацией, но ослабляющей интерпретацией – по своей сути анти-  

или вне- метафизическим действием: всего лишь пере-записью сакрального, 

трансценденции как формы насилия (в наши задачи не входит рассмотрение 

этой, одной из центральных для Ваттимо, концепции, рассматривающей ме-

тафизику как исторический способ бытия трансцендентного насилия, ото-

ждествляемого с «грубой, принуждающей силой реальности». Укажем лишь 

только на напрашивающееся сопоставление с понятием «насилия сакрально-

го» Ренэ Жирара и с подобными мотивами у Ницше и Хайдеггера. Собствен-

но, расхождение между понятиями «реальность» и «истина» и образуют но-

вую историческую ситуацию «непринуждающего», ослабленного мышления.)  

Подобная пере-запись есть форма уяснения, обретения не-данного, ко-

торую, однако, следует мыслить не как диалектику бытия, приводящую в 



конце своей истории к непререкаемой, безусловной действительности, но как 

своего рода ослабляющий ответ, – ослабляющий, поскольку он преобразует 

ситуацию неотвратимой реальности в ситуацию диалога, интерпретации. И 

сразу же отметим: устанавливает или открывает бесконечный временной го-

ризонт всех вопросов и ответов, горизонт интерпретации. Этот горизонт от-

крыт к своей эсхатологии, которую, как станет ясно, Ваттимо интерпретиру-

ет эстетически.  Однако – и здесь мы оказываемся в сосредоточении пробле-

мы, –  ответ не является, собственно говоря, ответом. Это не ответ на во-

прос, заданный или предполагаемый. Ответ здесь является ответом на то, что 

стало вопросом, или, может быть, уже рассмотрено в качестве вопроса толь-

ко после ответа. Поэтому логика вопроса и ответа меняется местами – для 

того, чтобы понять что-либо, мы должны увидеть в этом ответ. В конце 

концов, дело в том, что сама герменевтика как явление, в значительной сте-

пени характеризующее современное гуманитарное самосознание, понятна 

только как «ответ», если мы не хотим рассматривать ее как некоторую мета-

физическую реальность, приписывая ей атрибуты истинного бытия.  

Проблемы секуляризации, герменевтики могут быть рассмотрены и 

поняты только как некоторого рода «ответы» на некоторые «вопросы». Но 

как мы пытались показать, связь этих ответов и вопросов взаимна, а именно: 

вопрос может быть понят из ответа, но и ответ понимается из вопроса.  Ни 

философская герменевтика не может быть понята «из себя», ни религия не 

может быть проинтерпретирована философски с привычного для философии 

места. Раскрыть это специфическое диалогическое пространство современ-

ности, понять его «факты» как осмысленные «части речи», шум как эхо, ра-

зорваность как континуум – это и стремится сделать Ваттимо, интерпретируя 

историю как историю секуляризации. Итак, герменевтика, понятая как «от-

вет», переносит нас в герменевтический континуум секуляризации, требует 

реинтерпретировать герменевтику, исходя из того «вопроса», на который она 

отвечала или продолжает отвечать. Это религиозный вопрос, на который 

герменевтика отвечает ослаблением мышления. Поэтому, если стремиться 



удерживаться от воспроизводства метафизики и пытаться следовать лишь ло-

гике нашего возможного понимающего «ответа» на ситуацию в целом  («мир, 

в которой мы брошены»), то не следует рассматривать сами понятия хайдег-

геровской философии, которыми он  обозначал мысль завершения метафизи-

ки – бытие как событие („Erleibnis“) – в качестве «последнего ответа»
1
.  

Следуя самой хайдеггеровской глубинной интенции ослабления, при-

сутствующей в его работах как раннего, так и позднего периода, сама хайдег-

геровская мысль, выступающая некоторым предельным обоснованием со-

временной герменевтической мысли, должна быть ослаблена: хайдеггеров-

ская философия должна быть лишена метафизичности. Подобное неметафи-

зическое прочтение и помещает ее в «религиозный» контекст. Таким обра-

зом, речь вовсе не идет о том, чтобы превратить Хайдеггера в христианского 

философа -«модерниста», осуществляющего философскую реинтеграцию 

христианства, что можно сделать, подыскивая для этого соответствующие 

биографические факты и так истолковывая сформулированный в ранние го-

ды теологический интерес. Напротив, речь идет не о «сильной» интерпрета-

ции ,«возвращающей» философию в родное лоно некоторой «безусловно 

данной» религиозной традиции, но об ослабляющей интерпретации, позво-

ляющей просто прочитать Хайдеггера. Прочитать как ответ на требование 

ослабления и как парадоксальное, нигилистическое осуществление самой иу-

дейско-христианской традиции. Не гегелевское (напрашивающееся сопос-

тавление) осуществление христианства в действительности абсолютного ду-

ха, но осуществление, в котором христианство осуществляется, переставая 

быть, целиком интерпретируясь, превращаясь в философскую герменевтику, 

экзистенциализм, мысль «события бытия». В предлагаемом Ваттимо чтении, 

религия осуществляется, не «снимаясь» в своем ином (продолжая начатое 

сравнение), но как полная асекулярная тран-скрипция трансцендентности,  

                                                 
1
 Быть может, этот жест Ваттимо следует рассматривать в контексте предшествующей традиции избавления 

герменевтики от своих изначальных, «метафизических» допущений о природе понимания. Понимание это 

рассматривалось как то, что «возникает само собой», но дальнейшая герменевтика  связана с проведенным 

Шлеймахером ограничением ее как «более строгой практики герменевтики, которая основывается на том, 

что само собой возникает недоразумение» (Гадамер). 



«убивающая (в конце концов) Бога». Но, как известно, христианство начина-

ется именно со смерти Бога. То есть не следует полагать, что, читая Хайдег-

гера, мы возвращаемся в привычное христианство, но демифологизация Хай-

деггера – это осуществление христианства как не-метафизики, как того, что 

может быть понято, как не-религия.  

О «природе» этого вновь распознаваемого христианства, о его некан-

тианских, неопределяемых «границах», о caritas как функционировании ис-

тины и об “apocalypses now”, спасении, Богоявленности пойдет речь ниже. 

Прочесть как исчезнувшее христианство, как христианский итог сначала 

Хайдеггера, а затем и весь этот пласт мысли– это значит на другом уровне 

вернуться к христианству, проинтерпретировать его еще раз, но уже в новом, 

открывшемся со смертью Бога неметафизическом плане. Проинтерпретиро-

вать исчезнувшее, христианский «след» –  это проинтерпретировать то, что 

никогда не существовало иначе чем трансценденция и что осуществилось, 

только не став. Осуществилось, став следом. Собственно, только теперь это 

и может быть прочтено – превратившись в след, в запись бытия. Таким обра-

зом, чтение христианского следа (и это будет теперь справедливо не только в 

отношении Хайдеггера) –  это выявление записанной в философском или 

как-то другом языке его христианской возможности, перезапись, перечтение 

этого текста на его христианскую возможность, которая только теперь, после 

ее высвобождения из метафизики, и стала видна.  

Это и есть возможность нового раскрытия христианства после «смерти 

Бога». Поскольку речь идет не о двух  историях – одной сакральной, а другой 

светской, а об одной и той же истории секуляризации, то время христианства 

– это время завершения метафизики, ослабляющей интерпретации, но и вре-

мя европейской интерпретации; это время спасения как следствие христиан-

ской десакрализующей интерпретации. Теперь время спасения и время ин-

терпретации можно понимать как одно и то же время (это как бы  «раз-

вязка»  double bind’а современности, скрещения логик светского и сакрально-

го: Европа – либо христианство, либо новый светский мир; либо традиция, 



либо революция). Этот вновь открываемый временной круг, лежащий в ос-

новании всей современности, позволяет не только указать на то, что «герме-

невтика – это не более чем сама теория современности», но и выявить теперь 

ту самую религиозную временную матрицу, которая лежит в основании всей 

современности, возникающей не как отпадение от этой матрицы, но как ее 

дальнейшее осуществление. Религиозность и светскость здесь взаимны, ре-

лигиозность осуществляется как светская интерпретация.  

Войти в этот круг, раскрыть смысл как историческое послание, как 

принадлежность, как традицию и предлагает Ваттимо. И именно по назван-

ным причинам  это историческое послание следует понимать и как требова-

ние ослабления мышления, и как секуляризацию, что одно и то же. Но не 

только в том смысле, что современный мир, мир «продуктивной интерпрета-

ции», определяемой еще романтической герменевтикой как стремление «по-

нять произведение лучше, чем сам автор», может быть понят только в каче-

стве продукта интерпретативного импульса, возникшего от интенсивной ин-

терпретации, которой было подвергнуто Священное Писание как следст-

вие… интерпретации.
2
  Не только в этом смысле. Хайдеггеровское бытие как 

«событие», Erleibnis, есть раскрытие бесконечного характера самой интер-

претации, составляющей существо христианства, и теперь, в отныне стано-

вящимся возможным чтении, христианство есть «всего лишь» событие – ни-

что сущее, то что и характеризует «завершение» метафизики. Само бытие 

христианства в конце концов раскрывается таким, каким оно было «всегда» – 

как завершение метафизики, которое, так же, как «смерть Бога», «не есть»: не 

есть что-либо сущее, не принадлежит линейно понимаемому историческому 

времени, времени «присутствия»
3
.  

Хайдеггер называл «событие» «временением времени», «показом ми-

ра». Но событие христианства как раз и принадлежит этому промежутку ме-

                                                 
2
 Может возникнуть впечатление, что забыты другие источники интерпретативного  импульса, лежащие в 

основе герменевтического бума: практика юридической герменевтики с ее латинскими корнями и диалоги-

ческая греческая традиция. Однако и тот и другой источники действительно сложно напрямую назвать при-

чиной расширяющейся интерпретативной вселенной современности.  



жду «уже» и «еще нет», которое характеризует указанное Хайдеггером вре-

менение. Христианство и спасение «уже» свершились, но бесконечность 

«еще» отделяет их от грядущего спасения, которое в руках ищущих и вне-

млющих: «Имеющий уши да услышит». Это-то, отныне возможное, непри-

вычное, уже «нерелигиозное христианство», возможное только как событие, 

как высвобождение интерпретации, как раскрытие «завершения метафизи-

ки», как нерегистрируемое событие конца принуждения «абсолютного», ис-

чезновения насилия трансцендентного в промежутке между «уже» и «еще» – 

спасения –  и становится темой, которую, безусловно, стоит рассмотреть. Но 

ясно, что эта «проблематичная» возможность есть в конце концов лишь толь-

ко возможность увеличения нашего понимания, «прироста бытия» как воз-

можностей смысла. 

Ваттимо стремится показать, что, несмотря на мнения, устоявшиеся в 

современной, как христианской, так и философской среде, –  контуры этой 

«вырисовывающейся в современном мире возможности» позволяют говорить 

о парадоксальном возврате христианства после «смерти Бога», возврате, в 

котором философская рациональность может занять значительное место. Ка-

ковы общие очертания этой возможности и  новые границы? Один аспект но-

вой религиозной «пробы» для философии – это «смерть Бога», которая еще 

не была, как не странно, философией до конца осознана. Но для того чтобы 

ее воспринять, философии следует избавиться от ряда своих предрассудков, 

превращающих религию либо в объект демифологизации, либо помещающих 

ее на периферию своих сегодняшних интересов. Причем сами по себе пред-

рассудки, «изолирующие» религию, являясь определенной защитной реакции 

философии на теологическое сознание, перестали быть исторически оправ-

данными, поскольку вместе со «смертью Бога» – т.е. Бога как высшего мо-

рального и истинностного основания –  исчезли собственно философские ос-

нования для атеизма.   

                                                                                                                                                             
3
 Конечно, не в том значении, в каком  «присутствие» является эквивалентом Da-Sien у В.Бибихина  в его 

переводе «Бытия и времени», а в прямо противоположном, если так можно сказать.  



Еще один аспект этой возможности связан с неожиданным для совре-

менного мира возвратом религиозного фундаментализма, который свиде-

тельствует о том, что ситуация постмодерна отнюдь не исключает проявле-

ние религиозности, которая неожиданно принимает наиболее метафизиче-

ские формы. Этот крах рациональности, каким он предстает в глазах сторон-

ников Просвещения, есть лишь попытка соотнестись со смысловой традици-

ей ценой отказа от другой ее части – секуляризирующей и рациональной. 

Прежде всего, речь идет о современном мире как мире продуктивной интер-

претации, в котором существование по своей сути интерпретативно (Ватти-

мо формулирует этот тезис как онтологический нигилизм : «сегодня бытие 

дано как интерпретация»).  Эту ситуацию беспрерывного расширения интер-

претации характеризует не только увеличение смысла: интерпретация «уве-

личивает» бытие образца, но также «лишение почвы» и «смешение» как ус-

ловие радикальной перекодировки и возможности понимания. Локусом этой 

ситуации становится эстетический опыт – интенсивное высвобождение сим-

волического как итог полной десигнификации, утраты значением «объектив-

ного» содержания, как показ видимости. Как известно, эта экспозиция види-

мости резервировалась Хайдеггером собственно за эстетическим опытом, ис-

током художественного творения, понимаемого им вне традиционной эсте-

тической программы как «конфликт земли и мира», как свершение истины. В 

мире продуктивной интерпретации, реализующемся в обществе масс-медиа, 

как раз оправданно говорить о расширение этой эстетической ситуации ис-

тины как показа видимости на все сферы опыта – от науки до религии. Но в 

этом эстетическом опыте истины мы участвуем не в качестве безразлично 

взирающих, случайных зрителей, но сам опыт есть наше столкновение с ми-

ром, раскрытие мира как того, что может пройти, дается как исчезающее. По-

этому религиозный опыт, о котором может идти речь, это и есть специфиче-

ский эстетический опыт – опыт показа мира как видимости, как феноменаль-

ности, как совокупности «чьих-то фантазий», видений, интерпретаций. Де-



монстрации жизни, в которую мы погружены, и увидеть ее в целостности 

есть искусство трагедии.  

Это тот опыт, который принято, вслед за Аристотелем, называть катар-

сисом и катарсическим освобождением. Но в какой мере катарсис есть спа-

сение, и является ли спасение в привычном христианском понимании катар-

сисом? Не идет ли тогда речь об исчезновении границ между поэтикой и ре-

лигией, о возвращении к романтической грезе немецкой философии, сфор-

мулированной, среди прочего,  в «Самой ранней системной программе не-

мецкого идеализма» Шеллинга-Гельдерлина-Гегеля к 1796 году? Конечно, 

здесь имеет место определенная постмодернистская реабилитация романтиз-

ма, но было бы недостаточным заметить лишь это, и речь идет не только о 

непрерывно обсуждаемой  религиозной функции, которую искусство осуще-

ствляет в обществе массовых коммуникаций. Скорее, это явление проступает 

уже в том, что вера перестает быть философски ясно определима, философия 

затрудняется поместить ее «внутрь» каких-то своих границ и изгоняет вовне 

– мысля ее как «Другого», как «мир без Бога», как «радикальное различие 

между Богом и человеком». Эту ненаходимость философских границ веры 

Ваттимо связывает с эффектом «смерти Бога» как морального и истинност-

ного основания, эффектом, лишившим философию ее традиционных аргу-

ментов.  

Но речь-то  идет о совокупности явлений, которые не носят характера 

очевидности, могут быть даны только как «предметы» герменевтического 

опыта. Поскольку, с другой стороны, именно «смерть метафизического Бо-

га», «Бога философов», устраняя последнее истинностное основание, в ка-

кой-то мере все превращает в объекты веры. Изменяя, однако, и сам ее ста-

тус. Этот общий феномен пострелигиозной трансформации Ваттимо предла-

гает назвать эффектом спиритуализации, который имеет два взаимосвязан-

ных проявления: первое связано со спиритуализацией действительности, все 

более становящейся  действительностью интерпретации, а второе – со спири-

туализацией Священного Писания, все более становящимся «объектом» ин-



тенсивной эстетико-поэтической интерпретации, далеко выходящей за собст-

венно теологические границы. Спиритуализация действительности и спири-

туализация Писания имеет своим парадоксальным (поскольку оно действи-

тельно выглядит парадоксально), следствием обнажение именно кенотиче-

ского, ослабляющего ядра христианства; оно позволяет увидеть в этом по-

всеместном эффекте спиритуализации христианство как ослабление, позво-

ляет распознать суть христианского послания, только сейчас начинающего 

доходить до нас, как в рассказе Кафки, где приказ императора Китая так дол-

го путешествовал до самых дальних уголков Поднебесной, что, когда он все-

таки достиг их, императора давно уже никто не помнил. Это распознавание 

парадоксально, непредсказуемо и дается как какое-то всеобщее понимание, с 

которым мы подходим к миру. Оно лишено той метафизической требова-

тельности, которую сохраняет, например, категорический императив и нрав-

ственный закон, «вызывающий в нас нравственное чувство через унижение 

нашего самолюбия», как считал Кант (Кант «Критика практического разу-

ма»).  

Но все-таки как же следует понимать спиритуализацию –  всего лишь 

как еще одну метафору в истории философии?  И почему в связи со спири-

туализацией оказывается возможно говорить о спасении?  Конечно, сам ре-

лигиозный словарь должен быть заново понят, подвергнут со стороны фило-

софии радикальной реинтерпретации, «искажению», и в этой перспективе 

термины «спасение», «Апокалипсис», «Страшный суд», «спиритуализация»  

теряют свою привычность. Это Verwindung религиозной традиции – «выздо-

ровление». Ваттимо и предлагает, организует подобное искажающе-

интерпретирующее чтение, делающее возможным философское прочтение 

изначального христианского текста европейской культуры, «неявленность» 

которого вызывает беспокойство. Включение его в философский контекст, 

но это, как уже говорилось, двойное, «взаимное» чтение – запись бытия.  

Речь идет о философской программе избавления от религиозного невроза, 

продвигающей еще дальше ослабление философской мысли, позволяющей ей 



«на законных основаниях» игру с религиозным и мифопоэтическим языком, 

не-различение прямого и переносного смысла метафоры, которое давно уже 

стало признаком современной «нормальной» философской речи. Можно ли 

назвать эту программу «деконструкцией религии»? У нас нет готового отве-

та. 

Однако пришло время спросить, в чем же состоит вера, о которой мо-

жет идти речь, каковы ее границы? И почему невозможна традиционная ве-

ра? Ответ на первый вопрос уже заранее ясен – это пустая вера, вера без со-

держания или освобождаемая от всяческого метафизического содержания, 

это высвобождение из разнообразного опыта, который мы не можем ограни-

чить какими-либо рамками того самого кенотического ядра как призыва к 

ослаблению, большему пониманию, любви. Поскольку она ничто. Вера в ве-

ру. Эта вера – лишь связь понимания с сообществом, границы подлинности 

которого она и устанавливает. Но и содержание, и сферу caritas определяет 

не некоторая раз и навсегда определенная догма или совокупность метафизи-

ческих правил, и не категорический императив, но интерпретация, понима-

ние
4
. Единственный возможный неметафизический, ненасильственный ответ 

сегодня – это просто расширить понимание, и в таком расслышанном  отве-

те герменевтическое veritas и христианское caritas слышится одно и то же. 

Христианство – это история секуляризации, и принять христианское посла-

ние – это лишь воспринять все содержание истории, которая в своем конце 

раскрывается как бесконечная интерпретация, как узор, как нескончаемый 

орнамент. Эсхатология: конец конца.  

Verwindung традиции? Да, конечно. Но увидеть этот орнамент как ни-

когда не завершаемую историю секуляризации – значит спастись, значит 

увидеть само событие секуляризации во всей  раскрывающейся, теперь не 

односторонней (либо христианство  –  либо секулярный мир) полноте смыс-

ла, с которым мы связаны, увидеть целиком бесконечный круг, в котором са-

                                                 
4
 Собственно это и есть ответ на второй вопрос – о причине невозможности традиционной веры: христиан-

ская догматика несовместима не только с современным философским сознанием, но и с опытом современ-



кральное и светское  образуют единство смысла. То, что образует темпораль-

ное бытие произведения искусства, Гадамер называл трансформацией в 

структуру, позволяющей увидеть в потоке жизни завершенность смысла. 

Бытие произведения поэтому не атемопрально или сверхвременно, но обра-

зует временность, в которой оно нам становится доступно. Похоже, что то, 

что Гадамер в отношении произведения называет «трансформацией в струк-

туру», у Ваттимо приобретает другие масштабы и превращается в эсхатоло-

гию эстетического освобождения: бытие, метафизическое бытие исчезает в 

эстетическом, в трансформации, открывающей «временность», экзистент-

ность эстетического. Но, поскольку, продолжая гадамеровскую критику аб-

стракции «эстетического сознания», противостоящего реальности, Ваттимо, 

как уже отмечалось, нигилистически радикализирует позиции, тотальная эс-

тетическая трансформация, не удваивающая мир, а лишающая «объективно-

сти», реализуется как своего рода «завершение времени», реализация христи-

анской эсхатологии, Апокалипсис.  

Эстетическое, понятое иначе, может теперь предложить нечто для но-

вого понимания религии. В этом «наоборотном» смешении языков («смешал 

все языки, и люди перестали понимать друг друга») понятия Апокалипсиса и 

спасения эстетически трансформируются; история в своем конце не предста-

ет перед судом, но облегчается, делается неметафизичной в эстетическом.  

Следуя за Ваттимо, за разбираемой им логикой спиритуализации действи-

тельности и Писания, мы постоянно подходим к «тому», о чем Витгенштейн 

предлагал молчать. Но именно в приверженности ясности и данности языка, 

как было многократно замечено, в раннем Витгенштейне еще «говорит мета-

физика».  

Но иллюзия, которую мы теряем, понимая, – это иллюзия чистоты язы-

ка, поэтому искажение, Verwindung, – это лишь отказ от идеального образца, 

                                                                                                                                                             
ного мира, поскольку возможность универсализации этических представлений, в которой был убежден 

Кант, являлась частью самого христианского опыта.  



сковывающего понимание.
5
 “Смешение” лишает границ только тот язык, пе-

ред границами которого “нужно лишь молчать”; язык, который осознается 

как существующий в раз и навсегда установленных “божественных” или 

почти божественных границах.  Поэтому Апокалипсис, как и спасение,  не  

состоятся “сегодня”, но только в той эстетической трансфигурации реально-

го, которая уничтожает границу “по ту” и “по эту” сторону времени,  мета-

физическими символами которой  стали предметы художественного мира: 

рама, занавес, экран.  Здесь трансформируется  само эстетическое.  

…Уничтожает, но отнюдь не отменяет “по ту “ и “по эту” жизни и 

смерти, поскольку спасение не приходит через кенозис, но спасение и есть 

кенозис – отказ от жертвы. Эстетическое событие понимания – это и этиче-

ское действие, конечно, при понимании условности ярлыков.  

Мы подошли сейчас к ключевому моменту. Конечно, философская 

книга о религии в постмодернистском мире всегда будет книгой о личном 

опыте. Но, поскольку речь идет о встрече философии и религии, где и первая 

и вторая расстаются со своими costumami, то речь идет о понимании и о воз-

можности передать его другому (формально говоря, параллельно как раз и 

исследуется тема герменевтики). Среди различных возможностей для пони-

мания, которые представляют последние тексты Ваттимо и которые в резуль-

тате пусть причудливо, но все же соединились в голове автора данных заме-

ток, его (автора)  внимание оказалось привлечено к образу Апокалипсиса, ко-

торый, в свою очередь, у Ваттимо был навеян чтением калабрийского монаха 

XIII века Джоакино Ла Фйоре, который в свою очередь и цитировал назван-

ный источник. Речь идет об образе понимания, который содержится в этом 

тексте, образе мира, лишенного «первичных качеств», истории, открываю-

щейся как мир звуков, цвета, запахов –  „Erleibnis“.  Собственно, здесь и 

можно увидеть ответ на вопрос о взаимном  встречном движении философии 

                                                 
5
 В этой перспективе  пересмотр понятия «классического» был предпринят уже Гадамером и отводил пони-

мание классического как «образца», данного в истории, в пользу классического как такой силы обращенно-

сти к нам прошлого, которая «нас задевает» и включает наш мир в мир прошлого, заставляет нас их взаимо-

соотнести, совместить временные горизонты. Этот пересмотр переносит акцент с образца на осуществление 



и религии: теряя свои привычные роли, философия, к примеру, не должна 

стремится все понять философски; то, что их соединяет и может соединять 

дальше, –  это именно эстетический континуум, эстетический мир Апокалип-

сиса – Logos,  который нельзя рассказать и можно увидеть как различие в са-

мом христианстве или христианство как различие. Бытие как необоснован-

ное.
6
  И тогда увидевший это произносит загадочную фразу: «Бог – орна-

мент» – о Боге, «который умер». Но об этом зрении требуется отдельный раз-

говор. 
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понимания. Классическое тогда оказывается данным в  понимании условием слияния отстоящего от нас 

прошлого и нашего настоящего.   
6
 Что, конечно, бесконечно далеко от теологической формулы творения “Ex nihilo”, поскольку “nihilo” и ос-

тается сокртым.  



Арье Барац 

ИУДЕО-ХРИСТИАНСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ 

 

В первых главах Торы есть отрывок: «И вспомнил Господь о Саре, как 

сказал; и сделал Господь Саре, как говорил. И Сара забеременела и родила 

Аврааму сына в старости его» (Бытие 21.1-2). Казалось бы, свершилось – из-

бранный род начал свое существование, начал свое странствие. Родившийся 

от обрезанного родился под знаком союза-завета с Богом – он родился в Боге. 

Он, как может сначала показаться, и есть первый еврей. Но традиция иудаиз-

ма считает, что Божественный замысел не таков. Укоренившись через обре-

зание между мужем и женой, Всевышний пожелал быть также укорененным 

между отцом и сыном, укорененным через «акеду», т.е. через жертвоприно-

шение отцом сына. "И было, после этих событий Бог испытывал Авраама, и 

сказал ему: Авраам! И он сказал: вот я! И Он сказал: прошу, возьми сына 

твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю 

Мориа, и принеси его там во всесожжение на одной из гор, о которой Я ска-

жу тебе" (22.1-2). Только после этого совершенного Авраамом жертвопри-

ношения укоренение Всевышнего свершается раз и навсегда, только после 

этого небывалого испытания Шехина (Присутствие Бога) коснулась плоти и 

крови. Это испытание Авраама можно признать центральным событием свя-

щенной истории, точкой, в которой вся она собрана и из которой проистекла. 

Это иное начало миротворения. Зогар – один из основных источников еврей-

ской мистической традиции (каббалы) – так и толкует слова Торы: "Вот про-

исхождение неба и земли при сотворении их (беибарам)" (Брешит 2.1) - "Вот 

происхождение неба и земли через Авраама (беавраам)".  

Как бы то ни было, это деяние Авраама овладело моим воображением с 

ранней юности, ибо именно в нем усмотрел я исток еврейского "инстинкта". 

В Исааке, связанном и пожертвованном Создателю, заключались все после-

дующие поколения евреев, все их мудрецы и герои, в Исааке находился Мес-

сия, в Исааке находился и я. Весь Израиль был принесен тогда в жертву, весь 



он отдан был тогда Всесвятому. Именно это явилось условием его возникно-

вения. Родиться от Исаака - значит родиться из жертвы, значит принадлежать 

по самому факту своего рождения Богу. Итак, именно в жертвоприношении 

Исаака замысел Всевышнего - войти в человеческую семью - стал реально-

стью и именно в этом жертвоприношении следует усматривать исток еврей-

ской традиции. Но тем самым благодаря «акеде» еврей снова и снова совер-

шает «тшуву», т.е. снова и снова возвращается к осознанию важности еврей-

ской традиции. И, пожалуй, можно сказать, что именно в «акеде» коренится 

стремление даже порвавших с традицией евреев искать себе cпутницу жизни 

в среде своего народа. Это чувство  было мне также знакомо и долго приво-

дило меня в недоумение: ведь оно, казалось, находилось в прямом противо-

речии с моими общими мировоззренческими установками, т.е. с установка-

ми, согласно которым происхождение считалось пустым бременем, а выбор 

супруги по ее природным и национальным свойствам - расизмом. Зачем мне 

так важно было чувствовать себя евреем, если все мое мировоззрение чисто-

сердечно сводилось к "общему"?  

Смысл этого чувства я увидел именно в «акеде» - т.е. в жертвоприно-

шении Исаака. Важно быть человеком, и это единственное, что важно, но 

рождение евреем обязывает к человеческому бытию, и поэтому оно по-

человечески значимо. Сознание того, что ты появился на свет в результате 

отказа твоего праотца от тебя как от собственного сына во имя Божества, 

сознание это воспитывает в тебе жертвенность, т.е. человечность. Осознать 

себя человеком можно, разумеется, по самым разным причинам и они не 

формализуются, но коль скоро в каком-то роде укоренен мощный источник, 

пробуждающий к такому сознанию, то как можно во имя своей человечности 

от рода этого отказаться, как можно променять его на какой-то другой род, 

такого источника лишенный? Да, подвигнув Авраама на жертву и сохранив 

жизнь его сына, Всевышний тем самым вошел в их отношения, врос между 

ними (отрывок Торы, посвященный «акеде», читается традиционными ев-



реями ежедневно). Таким образом, именно в этом узловом моменте Священ-

ной истории усмотрел я оправдание для своей жажды еврейского бытия.  

Однако чем больше я стремился к универсализации иудаизма, т.е. к то-

му, чтобы привнести в христианство те отсутствующие в нем иудейские цен-

ности, которыми я так или иначе подспудно жил; чем больше я стремился к 

этому, тем больше убеждался, что иудаизм навсегда останется за скобками 

Вселенской Церкви. По мере ознакомления с проблемой я начал осознавать, 

что объединить иудаизм с христианством невозможно. Невозможно именно 

потому, что такое объединение уже само есть христианство, и любые изы-

скания в этой области будут его разновидностью, именно его, но не иудаиз-

ма. Я продолжал врастать в обе религии, но чем дольше я это делал, тем 

больше убеждался, что врастание это не может быть "нейтральным", что ра-

но или поздно необходимо будет определиться, что если не определюсь я 

сам, то меня определит сама жизнь… 

* * * 

Любую религию можно сопоставить с любой другой, так что это со-

поставление окажется полезным и осмысленным для них обоих. Это спра-

ведливо как для религий различающихся радикально, так и для тех, которые 

восходят к одному истоку и представляют собой скорее два разных течения 

внутри одной религии. Так, сопоставляя христианство с индуизмом, мы мо-

жем противопоставить идею «боговоплощения» и идею «аватар», или идею 

воскресения и идею реинкарнации. А сравнивая православие и католицизм, 

сможем лучше уяснить, в чем, например, состоит суть евхаристического 

единства. Между тем на этом общем фоне сопоставления всех со всеми срав-

нение иудаизма с христианством будет выделяться своей загадочной осмыс-

ленностью. Можно с полным правом сказать, что такого соотношения, кото-

рое имеет место между иудаизмом и христианством, не существует ни в ка-

ких других случаях: ни между далекими, ни между близкими верами.  

Предлагаемое ниже сопоставление иудейских и христианских пред-

ставлений, в том числе в философской сфере, не претендует на то, чтобы ис-



черпывающе описать логику их взаимоотношений. Это всего лишь наблюде-

ния. Несмотря на то, что своей судьбой я оказался вовлечен во взаимоотно-

шения обеих религий, в этих наблюдениях я стремился быть беспристраст-

ным. Общий вывод может позволить себе сделать каждый самостоятельно, 

на свое усмотрение. Здесь я лишь пытаюсь обратить внимание, что по целому 

ряду признаков иудаизм и христианство представляют собой устойчивую па-

ру, что они предполагают друг друга.  

Мартин Бубер в своем сочинении «Два образа веры» писал: «Есть два – 

и только два - образа или типа веры: Обе они проявляются в нашей повсе-

дневной жизни. Одна форма веры выражается в том, что я доверяю кому-

либо, пусть даже у меня нет «достаточного основания» доверять этому чело-

веку. Другая форма веры обнаруживается в том, что я, тоже без достаточного 

основания, признаю истинность чего-либо: один из этих образов веры нашел 

законченное выражение у евреев, а другой – у христиан». 

Иными словами Бубер сравнивает коренной иудейский тип непосред-

ственной дорефлексивной веры с эллинизированным теологическим типом. 

В частности он пишет: «Если мы рассмотрим беседы Иисуса с учениками, 

изложенные у синоптиков и у Иоанна, как два этапа одного пути, то мы сразу 

заметим, что на этом пути было приобретено и что утрачено. Приобретена  

была самая величественная  из всех теологий. За это приобретение пришлось 

заплатить простой, конкретной диалогикой изначального библейского чело-

века, диалогикой, обретающей вечность не в надвременном духе, а в глубине 

настоящего момента. В этом смысле Иисус подлинной традиции – все еще 

библейский человек, но Иисус теологии – уже нет»  (Мартин Бубер. Два об-

раза веры. М., 1995. С. 235 и 251) 

Своим исследованием Бубер по существу сказал, что в случае иудаизма 

и христианства мы имеем дело не с двумя «верами», а именно с двумя образ-

ами одной и той же веры. И это очень важное и ценное наблюдение.  

Действительно, при всей резкости взаимных нападок, которыми на 

протяжении веков обменивались иудеи и христиане невозможно не отметить, 



что они не только опираются на один источник ТАНАХ, т.е. на одну и туже 

«письменную Тору», но, что  они и «устно» выражаются достаточно близко. 

 Как остроумно заметил  христианский автор Ханс Уко: «Христианская 

церковь родилась в мире иудаизма и употребляет почти тот же язык. О церк-

ви будут всегда говорить так, как однажды было сказано о Петре: «точно и 

ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя» (Мф 26:73). Однако, во многом по-

добно Петру, церковь часто отрицала своѐ происхождение, своѐ иудейское 

наследие». 

  

В основе различия между этими религиями лежит тот способ, которым 

формулируется вера и религиозная истина. Христианский способ философи-

чен, он идет к деталям через основной смысл. Иудаизм напротив, филологи-

чен, в нем любое положение опирается на букву Писания, любая истина, ка-

кой бы общий характер она не носила выводится из текста, коренится в дета-

лях.  

Например, знаменитое изречение Иисуса «суббота для человека, а не 

человек для субботы» воспринимается христианским миром, как провозгла-

шение некой общей идеи самоценности человеческой личности. Но анало-

гичное высказывание Талмуда носит совершенно иной характер. Идея слу-

жебности субботы опирается на конкретный стих Писания (Левит 18.5):  

«Раби Йонатан бен Йосеф сказал: «Так как свята она вам» - она (суббота) пе-

редана в ваши руки, а не вы в ее руки» (Йома 85) 

Откуда христианин знает, что существует дольний и горний Иеруса-

лим? По всей видимости из общих идей Платона, в контекст которых Писа-

ние только вписывается. Но для иудея существование двух Иерусалимов 

обосновывается стихом псалма: «Иерусалим, устроенный как город, слитый в 

одно» (122.3) (121.3) 

Это различие оказывается сквозным и по существу единственным. Оно 

является ключом для всех прочих расхождений, которые в этом контексте 



даже трудно расценивать как «расхождения», но скорее как дополнительные 

позиции.  

Действительно, если оставить в стороне «персональные» вопросы, т.е. 

вопрос избрания и личного отношения к основоположнику христианства,  и 

касаться именно содержательной стороны вероучений, то показать, чем иу-

дейская вера отличается от христианской, становится совсем не просто. Яв-

ные расхождения можно отметить лишь в двух вопросах: в учении об ангелах 

и в учении о посмертном воздаянии (можно еще, правда, отметить «компле-

ментарное» отношение иудеев и христиан к вопросу семьи и брака, но  в дей-

ствительности это отношение связано не с содержанием вероучения, а опять 

же с  «персоналиями». Это отношение целиком определяется характером из-

брания, т.е. тем, что согласно иудаизму избран народ, а согласно христианст-

ву – индивид).  

Рассмотрим несколько пунктов, в которых иудаизм и христианство 

считаются расходящимися. Так, традиционно считается, что христианство 

стоит над законом, что оно держится на всепрощении и милости, в то время 

как иудаизм все строго взвешивает и рассчитывает. В Нагорной проповеди 

говорится: «Не судите, да не судимы будите» (Мф 7.1), или «Любите врагов 

ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 

молитесь за обижающих вас» (Мф 5.44). А в одном из своих посланий апо-

стол Павел пишет: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не 

проклинайте… Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Бо-

жию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам,  говорит Господь. Итак, если 

враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его: ибо, делая это, ты 

соберешь ему на голову горящие уголья» (Рим 12.14-20) 

Но при этом характерно, что в этом поучении Павел опирается именно 

на два «ветхозаветных» высказывания: «у Меня отмщение и воздаяние» 

(Втор 32.35) и  «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаж-

дет, напои его водой, ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Гос-

подь воздаст тебе» (Притчи 25.21).  



Однако иудеи также умеют делать соответствующие выводы из этих 

двух  источников. Так, в трактате «Перкей Авот» (4.24) сказано: «Когда враг 

твой падает – не радуйся; когда он спотыкается – да не ликует сердце твое: 

Господь увидит, найдет это дурным и гнев Свой обратит от него на тебя». 

Более того все иудейские харизматические движения хасидского толка 

выставляли «непротивление» на первый план. Так  в книге «Сефер Хасидим» 

Иегуды Га-Хасида, жившего в 12 веке, сказано: «Сущность хасидута заклю-

чается в том, чтобы при всех обстоятельствах со снисхождением,  а не со 

всей строгостью подходить к исполнению предписаний, иными словами, не 

настаивать в своих собственных интересах на букве Торы». 

В книге «Тания» (19) в этой связи говорится: «Мозг направляет свое 

влияние и власть над духом в сердце его, чтобы  заставить его совершить 

прямо противоположное и поступить с человеком, на которого обращены эти 

чувства, чрезвычайно мягко и дружественно, все снося от него терпеливо до 

последнего предела и не сердясь на него, сохрани Бог, а также не отвечая ему 

тем же, сохрани Бог,  а напротив, на зло отвечая добром, как написано в кни-

ге «Зогар», что этому можно учиться на примере того, как поступил Йосеф со 

своими братьями». 

Иногда можно услышать, что христианство учит о радикальном грехо-

падении, а иудаизм признает человеческую природу.  

Но и этот признак отнюдь не однозначен. Вот что, например, пишет о 

грехопадении Луцато: «Со стороны своего истинного корня человеческий 

род не потерял высшего аспекта из тех аспектов, которыми обладал к момен-

ту совершения греха. Первый человек не был отвергнут насовсем, настолько, 

что не сможет вернуться на высшую ступень, но актуально он находится на 

низшей ступени, обладая потенцией подняться до степени высшей» («Путь 

творца» 4.3) 

Очевидно, что это определение допускает самые разные трактовки, 

включая христианскую, ибо искупление возможно по той причине, что в сво-

ей основе человек остался еще человеком, стоя даже на последней ступени.  



 

Иудеи часто приписывают  христианству излишний аскетизм, гордясь 

своей способностью находить смысл в простых радостях жизни. Но, с одной 

стороны, христиане подчеркивают, что видят задачу своей аскезы в том, что-

бы «освятить плоть», а с другой стороны, иудеи также не чужды стремлению 

столкнуть душу с телом. В Зогаре тело не раз именуется «змеиной кожей», а 

Магараль учит, что праведник должен есть немного и поспешно,  чтобы не 

слишком наслаждаться вкусовыми качествами пищи. В Тании (32) сказано: 

«презрение и отвращение к телу и радость, связанная только с душей, - путь 

прямой и легкий для того, чтобы прийти к исполнению заповеди «Люби 

ближнего своего, как самого себя».  

Иногда говорят, что христиане отделяют веру от дел, противопостав-

ляют веру закону. Но и иудаизму знаком такой же подход. Вера выделяется и 

противопоставляется Закону не только в Евангелии, но и в Талмуде (напри-

мер, «Шестьсот тринадцать заповедей даны Израилю, пришел Хавакук и свел 

их к одной, как  написано: «А праведник верой своей будет жить» Макот 

24а).  

 

Какой бы сферы мы не коснулись, мы обнаружим, что религиозные 

представления евреев и христиан при всем том, что они совершенно по-

разному могут расставлять акценты, всегда будут перекрываться. Однако тот 

принцип, в соответствии с которым эти акценты расставляются, тот принцип 

который определяет характер двух образов веры, наиболее ясно усматривает-

ся в собственно теологической сфере. Как я попытаюсь показать, иудаизму (в 

его собственных терминах) хорошо знакомы те христианские представления, 

которые казалось бы радикально отличают его от христианства, а именно 

учение о «триединстве» и «боговоплощении».  

Иудейская теология строится в соответствии с указанным выше прин-

ципом  строгой обоснованности любого утверждения буквой священного 

текста. Так, жизнеописания патриархов, их деяния и конфликты рисуются в 



еврейской традиции как развитие свойств самого Божества. В каббале биб-

лейское повествование выступает в качестве иносказания. Таким образом из 

писания берут свою образность десять «сфирот», трансформирующихся в 

пять божественных ликов («парцуфим»).  

Но знаменательно, что исследуя жизнь этих пяти божественных ликов, 

иудаизм последовательно уклоняется от рационалистической оценки их ста-

туса. Для иудеев совершенно неуместен тот вопрос, с которого собственно 

говоря и начинается христианство: как соотносятся эти лица, эти имена Бо-

жества, данные в непосредственном религиозном опыте? Как соотнесено 

единство Бога с десятью Его «сфирот» и пятью «парцуфим»?  

В христианстве также имеется свой дорациональный пласт. Так, в 

Евангелии ни слова не сказано о «троице», там  просто упоминаются некие 

божественные имена «Отец», «Сын» и «Святой Дух». Но христианство, как 

религия, началось с того, что попыталось рационально проанализировать ло-

гику сочетания этих имен. Оно описало все мыслимые типы взаимоотноше-

ний, сформулировало свой ортодоксальный взгляд, сопоставляя его со мно-

жеством еретических, реагируя на них. Так, первоначально сложились кон-

цепции динамизма и модализма. Приверженец первой концепции Павел Са-

мосатский (III век) учил, что Бог един, и, соответственно, Сын и Дух - это не 

полноценные лица, а силы единого Божества. Провозвестник модализма Са-

велий (IV век) учил, что лица троицы - это лишь формы проявления единого 

Божества.  

Догматический принцип триединства (использовавший диалектику не-

оплатонической троицы «единое – ум – душа») формировался в полемике с 

субординационизмом, первым выразителем которого был Арий. Догмат 

триединства был сформулирован каппадокийцами Григорием Богословом, 

Василием Великим и Григорием Нисским. Они учили о единстве по божест-

ву всех Лиц Троицы, включая Духа. После этого ортодоксальному подходу 

пришлось отмежеваться от тритеизма,  согласно которому общая сущность 

может быть только в трех отдельных существах.  



Поэтому первое, что бы сделали христиане, признай они книгу Зогар 

своим источником, - они выяснили бы, как эти божественные лики, божест-

венные имена понимаются, как они формально логически соотносятся между 

собой, т.е. атрибутивно или сущностно, иерархически или равноправно, и т.д. 

и т.п. Понимая это, многие еврейские философы (Абулафия, Исканди) в свое 

время критиковали каббалистов именно за их близость к христианству, а, со-

ответственно, христианские каббалисты (например, Пико делла Мирандола) 

видели в каббале подтверждение христианских взглядов. 

Но как мы видим, какое-то различение внутри Божества допускается и 

иудаизмом. Что иудаизм действительно запрещает, так это углубленную ра-

ционализацию этой различенности. Вам скажут, что иудейская «пятерица» - 

это нечто «совершенно другое», нежели христианская «троица», но в чем эта 

«другость» заключается,  объяснить затруднятся. Последовательное выясне-

ние вопроса, понимаются ли сфирот как атрибуты Божества, или же как его 

лики, можно встретить у секулярных ученых, например, у Гершома Шолема 

или Моше Иделя, но только не у самих каббалистов, во всяком случае, не у 

каббалистов Нового Времени. 

В популярной литературе сфирот иногда, правда, именуются «атрибу-

тами» Всевышнего, но дело в том, что культовое отношение  к ним совсем не 

такое, которое приличествует «атрибутам».  

В этом отношении весьма показательно размышление еврейского фи-

лософа XIV века рабби Элиягу б.Элиэзера Исканди, приводимые в одном ис-

следовании Моше Иделя: “Есть такие, которые говорят, что десять сфирот 

являются самим Всесвятым. Есть такие, которые не считают их самим Все-

святым, но лишь присущими Ему качествами (атрибутами), прообразующи-

ми Его. И есть такие, которые говорят, что эти сфирот и не Всевышний и не 

Его атрибуты, а нечто находящееся между Всевышним и всем Его творени-

ем... Те, которые говорят, что сфирот являются самим Всесвятым, идут по 

пути христиан... Те же, кто говорят, что сфирот суть божественные атрибуты, 

двигаются по пути ишмаэлитов... Ишмаэлитам достаточно трех: мудрости, 



силы и воли, а эти идут дальше... Те же, кто выбрали третий подход, соеди-

няющий каббалистический путь с путем философии, идут верно".  

Но вместо того чтобы идти этим третьим путем, религиозную душу, 

явно не устраивающим, иудеи предпочли просто уклониться от этих вопро-

сов, полностью расторгнув всякую связь между «верой» и «теорией». 

Однако что стоит за этим отказом, обнаруживается в связи  с другим 

учением христиан, в высшей степени неприемлемым для иудаизма, а именно 

с учением о «боговоплощении».  

Идея «боговоплощения» на первый взгляд выглядит ключевой в проти-

вопоставлении иудаизма и христианства. Иудаизм исключает возможность 

сопряжения Всевышнего с каким-либо предметом этого мира и видит в хри-

стианском догмате «боговоплощения» типичный случай «соучастного идо-

лослужения».  

Но как это ни парадоксально, именно в противопоставлении иудейско-

го и христианского подходов к «боговоплощению», как ни в каком другом 

вопросе, можно видеть глубинную сопряженность и даже парность этих вер.  

Рамбам в следующих словах выражает логику, казалось бы исконно 

иудейского, подхода к вопросу о невоплотимости Всевышнего: «Различие 

между Ним и творениями не есть только различие между великим и малым, 

но – различие по виду существования. Иными словами, следует внушать ка-

ждому, что Его знание и наше знание, Его могущество и наше могущество 

отличаются друг от друга не как великое от малого или сильное от слабого и 

тому подобное, ибо сильное и слабое непременно уподобляются в том, что 

касается вида и их охватывает одно общее определение... Все что может быть 

приписано Ему, отличается от принадлежащих нам атрибутов во всех отно-

шениях, так что никоим образом не может быть охвачено вместе с ними еди-

ным определением» (35) 

Этим утверждением Рамбам (1135-1204) спорит с Ибн-Рушдом (1126-

1198) и присоединяется к Ибн-Сине (980-1037),  в полемике о том, что такое 

бытие – субстанция или акциденция? (субстанция - это бытие через самого 



себя, акциденция - через другое).  Если бытие - это субстанция, то тогда бы-

тие Бога и бытие человека - это одно и то же бытие (Ибн-Рушд), если бытие – 

это акциденция, то бытие Бога и бытие человека – это две принципиально 

разные действительности, не объединяемые ничем, как только одним и тем 

же словом (Ибн-Сина). Сама же альтернатива представлялась обеим школам 

единственно мыслимой и Рамбам, как мы видим присоединился в Ибн-Сине.  

Включившийся в эту полемику Фома Аквинский (он родился через 

двадцать лет после смерти Рамбама), нашел этой проблеме свое оригиналь-

ное решение. Он подверг радикальному переосмыслению сам этот вопрос. 

Согласно Аквинату бытие – это общее условие как субстанции, так и акци-

денции, условие, в качестве понятия сводимое и к субстанции, и к акциден-

ции. Таким образом, согласно томизму, существует три акта:  акт субстан-

ции, акт акциденции и акт бытия. Именно благодаря наличию третьего члена 

(целиком сводимого к двум предыдущим) становится возможно говорить об 

аналогии бытия, или иными словами о специфически понимаемом подобии 

Бога и человека как аналогии. 

Нетрудно заметить, что это положение явилось философской калькой 

догмата о «боговоплощении». Как ранее отцы церкви определили Иисуса как 

истинного Бога и истинного человека, утверждая, что в нем человек и Бог 

«неслиянно и нераздельно» совпадают, так Фома Аквинский поступил в фи-

лософии с понятием «бытие».   

Вот как характеризуется это учение в энциклопедическом словаре (Со-

временная западная философия. М., 1991. С. 22): «Аналогию бытия, неото-

мисты усматривают в том, что это понятие служит основой для соотнесения 

различных сфер, атрибутов бытия: субстанции и акциденции, формы и мате-

рии, бесконечного и конечного, божественного и сотворенного и т.д., в ко-

нечном счете – для построения теологической картины мира. Признание ана-

логичности бытия исключает его понимание как однозначного или много-

значного. Иначе говоря, аналогичное проявление бытия, означающее пози-

цию мировоззренческой середины и компромисса, удовлетворяет католиче-



скую схоластику потому, что однозначность понятия бытия ведет к отожде-

ствлению Бога и природы, к пантеизму, а его многозначность вырывает меж-

ду Богом и природой пропасть, т.е. ведет к радикальному дуализму, в конеч-

ном итоге – к негативной теологии». 

Итак, даже посторонний взгляд легко улавливает положительные сто-

роны христианской теологии и невольно обнаруживает слабые места еврей-

ского подхода, неизбежно раскалывающегося на концепцию «Путеводителя», 

ведущую к «негативной теологии», и «Зохара», ведущую к «пантеизму».   

Однако полагать, что в сложившейся ситуации «вразумительная» хри-

стианская позиция  противостоит еврейской «невразумительности», значит 

не вполне понимать  существо проблемы.  

 Действительно. Объявив Иисуса истинным Богом и истинным челове-

ком (а бытие отдельным актом, совмещающим  субстанции и акциденции), 

христианство с легкостью смогло различить и сопоставить горний и дольний 

мир, уйти как от пантеизма, так и от дуализма. Но это было сделано лишь за 

счет того, что вся эта проблематика сконцентрировалась в христологии. В 

христологии, т.е. в учении о двойной природе Христа, эта проблема также 

расколота, как в иудаизме она расколота относительно всего мира. Все эти 

парадоксы стали приоткрываться только в ХХ-м веке в теологии соотноше-

ния заведомо несовпадающих «христологии сверху» и «христологии снизу», 

противоречащих одна другой как «Путеводитель» и «Зохар».   

Очертив границы парадокса и благодаря этому добившись предельной 

ясности определений, сам парадокс христианство не решило, и решить не 

могло. О том, как на самом деле сопрягается взгляд «Путеводителя» с «Зоха-

ром», а «христология сверху» - с «христологией снизу», она не знает.  

Это – с одной стороны. С другой стороны, еврейский мир, объявив и 

«Путеводитель» и «Зохар» в равной мере своими фундаментальными источ-

никами и оставаясь при этом единой общиной, в действительности представ-

ляет собой не «тупик», а альтернативное решение той же проблемы. Еврей-



ский мир содержит в себе обе эти антиномические позиции  в их первоздан-

ной и незамутненной чистоте, не ища разумного компромисса между ними.  

В свое время спор велся очень остро. В какой-то момент «аристотелик» 

Рамбам даже «приговорил» «антропоморфиста» Раавада к лишению «удела в 

мире грядущем» (Гилхот Тшува 3:7). Но последующие поколения с благо-

дарностью переиздают труды и того и другого. Последующие поколения в 

равной мере относят к своему наследию и «Путеводитель» Рамбама и «Кри-

тические глоссы» Раавада. Относя два эти подхода к одной традиции, иуда-

изм совершает в «бытии» совершенно то же самое, что христианство совер-

шает в «мысли», а именно сопрягает миры, осуществляет «аналогию бытия», 

а не мыслит ее.  Иудаизм исконно экзистенциален, и он предпочитает иметь 

дело с религиозной действительностью во всей ее первичной и первозданной 

антиномичности, а не в закругленных интеллектуальных решениях.  

Говоря об этой особенности иудаизма, р. Йосеф Соловейчик пишет: 

«Иудаизм принимает диалектику, состоящую лишь из тезиса и антитезиса. А 

третий член гегелевской триады – примирение – отсутствует. Конфликт 

окончателен, почти абсолютен. Только Бог знает, как примирять, мы – нет» 

(Рабби Й. Соловейчик Этика величия и этика скромности // Катарсис. Ие-

русалим, 1991. С. 223). 

Таким образом, мы видим, что даже в пунктах самого острого идейного 

расхождения иудаизм и христианство представляют собой не две взаимоис-

ключающие друг друга позиции, а два спаренных и соотнесенных образа од-

ной веры.  

 



Е.Б. Рашковский 

 

ПЛАСТЫ НЕТЕРПИМОСТИ: 

КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИЕ ЗАМЕТКИ
1
 

 

Ушел ХХ век. 

XXI век, едва начавшись, успел ознаменовать себя великими злодея-

ниями и великой кровью. 

Как жить дальше? 

Едва ли кто-то владеет рецептурой исправления или исцеления жизни, 

но дело, как мне кажется, не в рецептуре. Дело – в некотором новом, очело-

веченном понимании истории, без которого невозможны ни нравственное 

противление сгустившемуся злу, ни поиски достойного выхода из сгустив-

шейся исторической боли. Нужно, по крайней мере, попытаться понять мiр, в 

котором нам выпало жить и обозначить одну из главных его болезней. Мiр во 

всей сложности его культурных и исторических коллизий. 

Ключевым понятием для последующего нашего разговора будет поня-

тие нетерпимости. 

* 

Нетерпимость, по определению, есть психологическая и моральная 

предпосылка насилия. 

Насилие – как бы “нормальная” форма самовыражения принудитель-

ных сторон социальности, культуры и истории. “Нормальная” на протяжении 

веков – покуда развитие современной техники массового уничтожения и со-

временных средств электронного контроля человека над человеком не поста-

вило эту “нормальность” под радикальнейший вопрос: отношение к насилию 

как к норме (а не как к исключительной и предельной форме) межчеловече-
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кации моего доклада “Многообразие культурного опыта человечества в религиозной сфере” на междуна-



ских отношений грозит тотальным уничтожением не только сознания, но и 

самой жизни на нашей планете. 

Конечно же, никто не станет отрицать исторической роли и даже неко-

торой исторической правомерности каких-то фактов насилия в процессах са-

мозащиты и самооформления тех или иных групп человеческого общества, в 

процессах перераспределения общественного продукта, в преодолении за-

рвавшихся или склеротизированных систем господства и подчинения, в 

сдерживании периодически вырывающихся на авансцену всемiрной истории 

насильников и хищников. Но, повторяю, самый общий политический и куль-

турный склад отношений в нынешнем мiре недвусмысленно свидетельствует, 

что насилие как особая форма человеческой практики есть форма, может 

быть, и эмпирически необходимая, но по существу – исторически ограничен-

ная, преходящая; стало быть, в конечном своем назначении – тупиковая. 

Возможно, что специализированные институты насилия – силовые структу-

ры, агрессивные формы оппозиций, промывание мозгов и т.д. – всѐ это будет 

неизбежно существовать до скончания века. Скорее всего, что профессия 

воина – именно как защитника людей, а не как насильника над людьми – ос-

танется почетной профессией до скончания века. Но суть вопроса от этого не 

меняется. Занимая миллионы людей, поглощая огромную долю обществен-

ного богатства, институты насилия, по существу, превращаются в марги-

нальную сферу общественной жизни, – сферу, почти всегда общественно не-

обходимую, но далеко не всеопределяющую. Если угодно, в сферу общест-

венной и – отчасти – культурной самозащиты. И не более. И в то же самое 

время идеи терпимости и ненасилия, восходящие к глубокой древности, а, 

может быть, даже к отдаленным временам человеческого филогенеза, когда 

люди начинали осознавать свою солидарность в малых группах и свою сим-

биотическую связь с окружающим, выдвигаются – чаще всего вопреки оче-

видности – на первый план культурного опыта, и стало быть – социальности 

                                                                                                                                                             
родной конференции “Культура – культурная политика – развитие”, я вынужден был предложить издателям 

сборника именно этот – пусть менее академический, но более насыщенный темами живой истории текст…  



и истории. И любой осведомленный и здравомыслящий человек, вглядываясь 

в историю, не может не признать, что интуиции солидарности, терпимости и 

ненасилия, которыми отличалась проповедь многих великих учителей чело-

вечества – от времен Будды до времен Мартина Лютера Кинга или Алексан-

дра Меня, – были далеко не блажью, не “юродствованием” (как это казалось, 

например, Ленину со товарищи), но – напротив – глубочайшим проникнове-

нием в самую суть “феномена человека”. Или – если угодно – откровением о 

человеке и его культуре, не вполне востребованным или понятым в своей на-

сущности. 

Итак, насилие было и остается как бы “нормальным” (не всеобъемлю-

ще нормальным, но всѐ же частично нормальным) выражением принуди-

тельных, или, что почти одно и то же, – авторитарных, или же, если говорить 

в терминах богословских – несвободных, отчужденных, греховных сторон 

человеческой жизни. Социально и культурно разрушительное возведение 

этой “нормальности” нетерпимости и насилия в безусловную норму жизни – 

один из сквозных и навязчивых мотивов истории: от древних наскальных ин-

скрипций и рельефов до искусства “социалистического” или же “национал-

социалистического” реализма или же нынешней “революционной” арабской 

поэзии. 

Ушедший век явил нам некие предельные (или, если угодно, беспре-

дельные) формы насилия и нетерпимости, – формы, трагически перешедшие 

в Третье тысячелетие. И эти формы явлены прежде всего в разных вариациях 

столь характерного для новейшей истории тоталитарного сознания в его 

классовых, расовых, религиозных, национально-государственных, культур-

центрических и всяческих иных обертонах, – впрочем, зачастую взаимопере-

текающих, взаимопереливающихся. 

Однако не устающие поражать наше воображение психология и даже 

культура нетерпимости уходят своими корнями в глубину тысячелетий. И 

что особенно важно: в течение веков и веков вместе с психологией нетерпи-

мости выстраивались и надстраивались над ней смыслы нетерпимости, идеи 



нетерпимости, идеологии нетерпимости. Философски бессмысленные, но, к 

сожалению, – всѐ же смыслы… 

На нынешний день дискурс нетерпимости, способный играть на самых 

различных регистрах человеческой психики и мысли, накопил в себе, как мне 

видится, четыре больших исторических пласта. В жизни обыденной, в обы-

денном сознании, эти пласты могут самым причудливым образом взаимодей-

ствовать между собой, сливаясь, смешиваясь, перепутываясь друг с другом. 

Словно “клубки змей”, если вспомнить роман Франсуа Мориака. Но тем бо-

лее важно и насущно умение их теоретически различить и разграничить. 

Обозначим эти пласты следующим образом: 

пласт архаический, 

пласт “осевой”, связанный с наследием великих традиционных культур 

и великих мiровых религий, 

модерн-пласт, связанный по преимуществу с многозначной социальной 

динамикой индустриальной цивилизации, а также – не в последнюю очередь 

– с побочными результатами классической европейской науки и –  

пласт постмодернистский, отчасти обнаруживший себя уже в тоталита-

ристских игрищах первой половины ХХ столетия, но теоретически офор-

мивший и осознавший себя лишь к его концу. 

Так что остановимся на последовательности этих условно выделенных 

этапов истории нетерпимости. 

1. Архаическая, если не сказать пещерная, психология во многом опре-

делила собой самый элементарный и самый базовый – в плане социально-

психологических отношений – принцип: “мы – они”. В течение веков и веков 

эта антитеза “мы – они” закреплялась в индивидуальном и общественном 

сознании, обрастала широчайшими фольклорными, литературными, религи-

озными, идеологическими и прочими ассоциациями. Она могла по временам 

приобретать самые возвышенные и патриотические истолкования, могла по-

могать выживанию человеческих коллективов в моменты особо тяжких ис-

пытаний. 



Но при всѐм при этом надобно помнить, что эта антитеза всѐ же восхо-

дит к самым ранним, инфантильным, почти что звериным пластам коллек-

тивного и индивидуального опыта людей, – к тем эпохам, когда человек вос-

принимался как безусловная и нерассуждающая принадлежность своего из-

начального кровно-родственного коллектива. 

Ныне этот архаический пласт людской психологии и сознания легко 

выявляется и “прочитывается” в проявлениях бытовой ненависти, бытовой 

или соседской злобы, во вспышках массовой ксенофобии, в разнуздании по-

громных страстей. Эта элементарная, первичная, архаическая нетерпимость 

легко возжигается в массах и эксплуатируется в условиях сугубо современ-

ных: в условиях борьбы за рынки, финансовые потоки и сферы влияния, в 

условиях борьбы за захват, поддержание, а нередко – и удержание усколь-

зающей власти
2
. 

2. Следующий тип нетерпимости – тот, который, – если обращаться к 

философии истории Карла Ясперса или к исторической социологии Шмуэля 

Ноаха Айзенштадта, – можно было бы определить как нетерпимость “осе-

вую”. Как нетерпимость, связанную в своем возникновении с исторической 

незрелостью и абсолютизмом великих религиозных и философских систем, 

слагавшихся на протяжении первого тысячелетия до н.э. – первого тысячеле-

тия н.э. То есть эпохи, когда, согласно идеям Ясперса и Айзенштадта, скла-

дывалась основная интеллектуально-духовная и отчасти социальная “ось” 

мiровой истории. 

Этот тип нетерпимости связан не столько с “осевыми” идеями пости-

жения Божества, а через Него – глубины мiра и человека, идеями, развивав-

шимися и варьировавшимися в разных цивилизациях Старого Света – от 

Средиземноморья до Дальнего Востока, – сколько, как мне кажется, с греш-

ной извращенностью нашей природы. Извращенностью, которая ведет к 

культовому самопревознесению признанных толкователей и адептов Свя-

                                                 
2
 См.: А.Д. Гудков и А.Г. Левинсон. Отношение населения СССР к евреям. // “Вестник Еврейского универ-

ситета в Москве”. 1992 (5753), № 1. 



щенного Учения и к уничижению тех, кто мыслится стоящими за гранями 

Учения. 

Ныне этот тип нетерпимости – как и прежде – выражается в самых раз-

нообразных, но чаще всего агрессивных формах вероисповедной или фило-

софской вражды
3
. Вражды к “неверному”. Вражды, столь легко возжигаемой 

или используемой в разного рода политических, идеологических и властных 

целях. 

В отличие от первого, полуинстинктивного типа нетерпимости, этот 

тип – более интеллектуальный, рассуждающий, умеющий оправдывать чело-

веческое самопревознесение более или менее развернутыми и продуманными 

ссылками на религиозные и философские (а подчас даже и научные или эсте-

тические) символы, категории, концепции. 

Сегодняшний яростный религиозный интегризм (неточно обозначае-

мый понятием фундаментализма) – особенно в его самых яростных и крова-

вых исламистских формах – принадлежит именно к этому культурно-

историческому разряду нетерпимости. 

Я не случайно обращаю внимание читателя на важность условно выде-

ленной категории интегризма из общей, более широкой и распространенной 

в наше время категории фундаментализма
4
. Религиозный фундаментализм 

знаменует собой попытку заклясть и остановить историю, историческое вре-

мя, подчинив их, по сути дела, головной схеме о всевременных и вечных 

правилах духовной жизни и социальной регуляции. Идее историзма, исто-

ричности, изменяемости вещей в нашем земном мiре противопоставляется 

идея возможности жить по вечному и неизменному архетипу. А представле-

ния о таковом архетипе и о том, как нам, людям, положено жить на Земле, 

                                                 
3
 Частным случаем такой вражды, да к тому же помноженной и на ситуацию рыночной конкуренции, можно 

условно считать и вражду между эстетическими и художественными направлениями или группировками. 

Огромные пласты художественных манифестов с обличениями реальных или вымышленных оппонентов, 

литературной полемики и грызни – бесспорные, но не вполне осмысленные свидетельства глубины и слож-

ной внутренней структуры духовного кризиса ушедшего столетия. 
4
 О религиозном фундаментализме как о масштабном всемiрно-историческом явлении ХХ века, перерас-

тающем границы отдельных вер и конфессий, см. написанную мною совместно с А.Г. Бельским статью 

“Индия и Россия: фундаменталистский вызов” (в кн.: Е.Б. Рашковский. На оси времен. Очерки по филосо-

фии истории. М., 1999). 



берутся из голов нынешних и, как правило, не всегда обремененных истори-

ко-религиозными знаниями и культурным багажом идеологов и вождей. Так 

что выдающая себя за консерватизм антирационалистическая, антимодерни-

стская реакция поневоле оказывается формой крайнего и притом содержа-

тельно бедного рационализма. 

В каждой религиозной традиции – нравится нам это или нет – так или 

иначе присутствует некоторое фундаменталистское начало, – начало закля-

тия истории, начало моделирования мiра по собственному представлению о 

вечном. Подобного рода искания, причем разной степени напряженности и 

силы, неотделимы от самой природы религиозной сферы (как говорят социо-

логи и этнологи в нынешней Латинской Америке – lo religioso). Но вот имен-

но яростные, ненавидящие течения, ставящие во главу угла насильственное 

переоформление всей религиозной (и шире – культурной) сферы и мiра в це-

лом, я бы и назвал религиозным интегризмом. 

В религиозном интегризме – и вовсе не обязательно в одном лишь ис-

ламском – я усматриваю одно из самых мрачных и регрессивных всемiрно-

исторических явлений на переломе XX-XXI веков. 

Беда не только в антипросветительстве, антимодернизме, антигуманиз-

ме и прочих духовных изъянах нынешних интегристских течений. Да и ан-

тимодернизм их – условен. Ибо, как и всякие иные формы нигилизма, спо-

собные ловко усваивать лишь самые поверхностные достижения современ-

ной цивилизации (прежде всего – прикладные технологии, включающие в 

себя технологии манипуляции и власти), нынешние религиозно-

интегристские течения, в конечном счете, глубоко антирелигиозны по своему 

содержанию. Почему? – Да потому что любые формы развитого религиозно-

го сознания связаны прежде всего с внутренней жизнью человека, с глубоко 

личным, уникально личным переживанием и осмыслением всего комплекса 

Божеских и человеческих явлений. Но в таком духовном раскладе фанатизи-

рованность и нетерпимость поневоле отступают на второй план, освобождая 



духовное пространство для более многозначных и, стало быть, толерантных 

понятий о реальности.  

3. Следующий тип я определил бы как модерн-нетерпимость – нетер-

пимость, повторяю, связанную с социально-культурной динамикой предин-

дустриального и индустриального общества и, в частности, с популяризацией 

классической науки Нового времени. Подобного рода культурными субпро-

дуктами всех этих сложных и многозначных явлений Нового времени оказа-

лись, в частности: 

детерминистская трактовка человеческой реальности, 

заведомое отношение к человеку, с которым тебе приходится иметь де-

ло, как к “объекту” твоих интересов, расчетов, манипуляций, 

стремление к чисто технологическому, процедурному решению чело-

веческих проблем, не входя в их внутреннее – смысловое – содержание, 

редукционизм – т.е. стремление свести весь комплекс человеческих 

противоречий и несоответствий к какой-то одной категории (эффективность, 

социальная органика
5
, класс, раса, нация, цивилизация, геополитический ин-

терес и т.д.) и решать эти противоречия в духе соответствующего упрости-

тельного взгляда
6
.  

Модерн-нетерпимость есть одна из самых жестоких, методичных и 

кровавых форм нетерпимости, особо характерная для тоталитаристских зло-

деяний ушедшего века. Едва ли не самые страшные ее памятники – санкцио-

нированные лженаучными выкладками, но технологически обоснованные 

системы массового истребления людей. Ностальгия по этой форме нетерпи-

мости всѐ еще жива в миллионах и миллионах невозделанных и нестойких 

людских сознаний; она преднамеренно взращивается разнообразными идео-

                                                 
5
 Еще в 60-е годы позапрошлого века Н.К. Михайловский обратил внимание на коренную несообразность в 

подходах “органических” теорий к человеческой реальности и, стало быть, на их некоторое фундаменталь-

ное бесчеловечие: человеческая реальность с трудом выдерживает органицистские аналогии, ибо человече-

ское общество есть нечто более сложное и тонкое, нежели индивидуальный организм или даже сожительст-

во организмов, а человек, будучи сам сложной и противоречивой индивидуальностью, – нечто качественно 

иное, нежели “орган” или “клеточка” организма. Поэтому органицизм можно рассматривать лишь как част-

ную социогуманитарную эвристику, да и притом – весьма условного свойства. 



логиями тоталитарного реванша. Причем в различных странах мiра, в раз-

личных общественных классах и слоях, в различных формах политической 

символики. В красных, коричневых, черных, зеленых и Бог еще знает ка-

ких… 

4. Постмодерн-нетерпимость – опять-таки частично предвосхищенная в 

воинственном народничестве и тоталитарной практике ХХ столетия
7
, а ныне 

исходящая из теоретических атак на европейское культурное наследие
8
 и из 

заискивания перед культурным наследием внезападных цивилизаций – воль-

но или невольно опирается на идейные посылки –  

антиинтеллектуализма, 

преднамеренного и рационального апеллирования к архаической пси-

хее, архаическому менталитету, архаическим страхам и предрассудкам, 

далеко не всегда добросовестного критицизма в отношении богатейшей 

интеллектуально-духовной памяти народов евро-североамериканского ареа-

ла, в который – пусть даже и с сотнями возможных оговорок! – входит и на-

следие России. 

Но в таком теоретическом раскладе постулаты всетерпимости и всеоб-

щего равенства культурных предпочтений и культурных ориентаций оказы-

ваются наиболее благоприятными не столько для несчастных, отверженных и 

утесняемых (а ведь именно о них более всего радеет нынешняя постмодерни-

стская мысль, включая и интеллектуалов-антиглобалистов), сколько для са-

мых хищных, беспардонных и циничных. Для самых умелых в использова-

нии народолюбивой и освободительной фразеологии. А также – для самых 

лукавых в манипуляциях сырьевыми и финансовыми потоками. 

                                                                                                                                                             
6
 Вспомним мысль еще одного нашего философа – о. Павла Флоренского: когда научные понятия, сугубо 

символичные и, стало быть, конвенциональные по своей природе, начинают прямолинейно применяться к 

человеческой жизни, они, по определению, начинают терзать и насиловать эту жизнь. 
7
 Предвосхищение отдельных элементов постмодерна в мiросозерцании и культурной практике первых де-

сятилетий советской эпохи, а отчасти и в культуре германского национал-социализма – предмет особого 

рассмотрения в трудах ряда нынешних российских исследователей (Р. Гальцева, Б. Гройс, Ю. Давыдов, Б. 

Хазанов, М. Эпштейн и др.). 
8
 Вспомним о том словесном монстре, который был введен Жаком Дерридой для обозначения всех подлин-

ных или вымышленных пороков этого наследия: “логофаллоцентризм”, т.е. безусловный, насилующий при-

мат вербального и мужеского над всем интуитивным и женственным, что только есть в Бытии и в культуре. 



Кстати, и изучение истории отечественной культуры ХХ столетия мо-

жет преподать нам некоторые уроки на сей счет. Если нормы культуры воис-

тину относительны – и не более того, если – по совершенно справедливому 

выражению Федьки Каторжного из “Бесов” – любой серьезный культурный 

феномен “критике подвержен”, – что же остается? Воспринимая слишком 

серьезно постулаты нынешних теоретиков постмодернизма по части куль-

турного релятивизма и культурного антизападничества, мы рискуем встать 

на сторону Трофима Лысенки в его травле Николая Вавилова, на сторону 

Вышинского в его борьбе с презумпцией невиновности, на сторону “проле-

тарских” разоблачений всего “классово-чуждого” в российской культуре, на 

сторону безграмотных клерикалов, травивших и продолжающих посмертно 

травить протоиерея Александра Меня. Да не жалко ли Россию, господа-

товарищи? 

Мне кажется, историки будущего (если, как говорится в Талмуде, во-

обще будет будущее) еще долго будут разбираться с тем, как нынешний ка-

зус Осамы бен Ладена исторически прорастал, в частности, и из всех этих 

тенденций теоретического потакания национал-освободительным страстям и 

страстям антизападного культурного реванша…
9
 

Более того, мне давно казалось, а нынче тем более кажется, что мiр и 

Россия еще наплачутся с этой парадигмою нетерпимости. 

Как мне кажется, чтобы не потакать этой форме нетерпимости, особо 

важно, не поддаваясь искушениям европоцентризма и третирования культур-

ного наследия внезападных народов, чаще вспоминать о том, что именно ев-

ропейско-североамериканская культура так много сделала для развития на-

учного, правового, художественного, философского, религиозного мышления 

нашей с вами эпохи. 

                                                 
9
 Сказанное выше вовсе не означает моего однозначно-негативного отношения ко всему комплексу пост-

модернистской мысли и стоящей за ней культурно-исторической проблематики. Речь не об огульном их от-

вержении, но о задаче широкой и сложной их контекстуализации в мiровой культуре (см.: Е.Б. Рашковский. 

Постмодерн: культурная революция или культурная контрэволюция? // Постиндустриальный мир: центр, 

периферия, Россия. Сб. 4: Мировая культура на пороге XXI века. М., 1999.  



Более того, именно европейская философская культура, овладевшая 

формами самонаблюдения мыслительных процессов на разных уровнях и в 

разных проявлениях человеческого сознания, сумела – еще со времен Герде-

ра – не только поставить, но и теоретически обосновать проблему культурно-

го многообразия человечества, проблему развития и обогащения культур че-

рез взаимодействие несхожих идей, мыслительных навыков и символик. И в 

этом смысле наше российское наследие – при всѐм своеобразии его самосоз-

нания и идентификаций – плоть от плоти европейской культуры. В крайно-

стях своих антизападнических увлечений мы нередко перечеркиваем самих 

себя, исполняя в отношении к самим себе ту воистину “ликвидаторскую” 

миссию, которой добиваются от нас г-н бен Ладен и иже с ним.  

* 

А уж если присмотреться к судьбам великих мучеников ХХ столетия, – 

скажем, от Николая Ивановича Вавилова до протоиерея Александра Вольфо-

вича Меня, – то они вынесли на себе всю тяжесть этой четверной комбина-

ции нетерпимости, накопленной за века и века человеческой истории. И, ста-

ло быть, – тяжесть всей нашей истории, падшей и грешной. Той самой исто-

рии людей, ради которой и была принесена Голгофская Жертва. Жертва, что 

отчасти воспроизводилась и продолжает воспроизводиться в судьбах муче-

ников, озаривших своим служением культурное поле многозначного ХХ ве-

ка.  

   Сантьяго де Чиле – Москва, октябрь – ноябрь 2001.  



Шифрин Б.Ф. 

ВОПРОСЫ НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА 

 

Размышления о футурологическом дискурсе. 

I.   Время  непонимания. 

 

    1.  Включаясь в разговор о будущем, люди тем самым истолковывают 

время  как нечто, подлежащее оформлению. Говоря о нем пред-положительно,  

они уже рассматривают его как область положений, множество мест;  в этом у 

них сомнений нет. Времени как таковому  тут не удивляются. Дискурс – форма 

следования, но и форма расширения, распространения. Высказывают  

утверждения о наличном ходе дел, и, обретая, таким образом, твердую почву 

под ногами, распространяются о том, что еще нельзя положить в основание. 

      Предположения по поводу будущего; предложения разных вариантов 

развития; предложение  товаров и услуг, с заверениями об их – на определенный 

срок – в будущем – пользе: будут служить, послужат, помогут. Все это – 

предложения речевые. Речь в предложном падеже, о том и об этом.  Как предмет 

разговора,  как тема,  время не есть онтологическое затруднение. Его 

фундаментальная неопределенность – лишь случай в ряду градаций и 

дефиниций языка, специфицирующего время и укладывающего его  в свои 

ячейки и разряды: время грамматическое, совершенный и несовершенный вид. 

Все «когда-нибудь», «когда-либо», «вот-вот» здесь на виду и типологизированы: 

какая уж тут неопределенность! 

     

      Освободить интуицию времени от всего наговоренного о нем – 

выполнима ли эта задача, да и корректна ли она?  Например, время 

злободневности, - оно порождается полосами газет и телеэкранами, оно всѐ в 

мире мнений. Но я допустил его еще раньше, чем заговорил о нем, достаточно 



было произнести это слово, - «например». Мы тут в примерочной, в мире 

предложений.   

       Не только строй грамматики формирует у носителя языка 

определенные представления о времени. Этимология, метафоры, лексико-

семантические поля «охватывают» нас, навязывают нам мифологемы и образы 

времени. Тут язык действует  не в духе порядка и устроения, напротив, он в 

высокой степени противоречив.  Если год 2003 – год следующий (я пишу эти 

строки в декабре 2002), то он следует за. Но если он – наступающий, то он 

наступает на нас, как наступают на нас деревья, когда мы едем в поезде и сидим 

по ходу движения. Наконец, если он -  год предстоящий, то мы осознаем, что 

деревья, все-таки, стоят, а движемся мы
1
. 

   

   2.  Крайняя точка зрения склоняет к тому, чтобы трактовать время как 

эпифеномен говорения. Во всяком случае, время требует речевого 

сопровождения;  событие причастно повествованию
2
. Время как ритм 

поверяется  ритмом речи, хотя и не только им. По мысли  Флоренского,  

пульсация временная, ритмы и голоса сердцебиения и  ритмически 

пробуждаемая поэтическая стихия (созидающаяся речь-ткань) – сходятся, 

сплетаются воедино
3
.  

        Сначала было Слово, потом время.  Страницы Книги Бытия  

отозвались  в 20-м веке в том креативном пафосе, который ощущается в 

концепции речевых актов.  Речь перформативна, она  дает начало явлениям.  

        Но это так для в этот миг говорящего, открывающего сейчас  как 

источник – а не для вслушивающегося с его заботами и тревогами.  

Перформативный акт начинает с чистого листа, тут ни к чему спрашивать о 

предсказаниях, о судьбе и предначертаниях.  

                                           
1
 Образ движущихся деревьев, по-видимому, связан с практикой прорицаний и магией.  Вспоминается 

знаменитое: «Пока на Дунсианский холм в поход/ Бирнамский лес деревья не пошлет,/Макбет несокрушим”. 
2
 Руднев В.П. Феноменология события.// Логос ,4, 1993 

3
 Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Т 2., М., 1990, С.20. 



        Нам неизвестно, как приходят высшие силы к  своим замыслам; но 

человеческое творчество не есть чистая агентивность.  В молчаливом ожидании, 

в сосредоточении мысли, а порой, в ощущении угасания внутренних экранов, - 

происходит стояние человека перед лицом стихии.  

  

    3.  Эти  паузы –отнюдь не потери, не лакуны в жизненном пути. Даже 

при самом грубом толковании они значимы  как ритмообразующее начало, не 

говоря уже о том, что человек нуждается в состояниях смысла
4
.  Но нас торопят, 

и право пропадать без вести – исчезать в промежутке между ходами игры -  

оказывается весьма лимитированным
5
. 

      Возможно, мысленные промеры открывающегося  горизонта не столь 

уж, по своей природе,  артикулированы, чтобы их  соразмерять речью. Тут даже 

и указательный жест испытывает затруднения, промахивается.   

      - Вот я сказал «секунда», и она ушла, -  недоумевает один из 

обэриутов.  Высказывание выставило на показ не время, а эффект бессмыслицы. 

«Всякий человек, который хоть сколько-нибудь не понял время, а только не 

понявший хотя бы немного понял его, должен перестать понимать и все 

существующее»
6
. Поэт сомневается во времени как речи: позиция 

парадоксальная, сводящая на нет пафос поэтического дискурса.  Введенский 

допускает время только как непонимание.  

      Но в контексте данных заметок  речь идет не о непонимании времени, 

а о времени непонимания. Современность хотела бы поставить этому времени 

жесткие рамки. «Даю тебе час на обдумывание».  Футурологический дискурс 

иногда начинается с паузы: пора, мол, задуматься
7
. Но затем Задумчивого 

прогоняют со сцены.  Тут не до него, пусть не путается под ногами. Не понимать 

некогда. 

                                           
4
 См.: Шифрин Б.Ф.  Состояния смысла. Серая тетрадь   // Ё : Психотворец. Обуватель. Филозоф.: Сб.  статей 

(Рос. ин-т культурологии).М., 2002, С. 156 –161. 
5
 См.: Шифрин Б.Ф.  О пропадающем без вести. // Грани культуры. Спб, 1997. 

6
 Введенский А. [Серая тетрадь]. // Логос ,4, 1993, С.132 

7
 «…воистину настала пора сделать паузу и , поразмыслив о судьбе дел человеческих и о смысле нашей 

удивительной эпохи, попытаться понять, что же делать дальше» Аурелио Печеи. Человеческие качества.М.,1980, 

С.5. - 



       Это некогда – странное слово: мы слышим его от тех, кто предлагает 

обозримое, исчислимое и надежное будущее. Если это так, то к чему такое 

беспокойство, понукание, - или навигаторы боятся, что ветер переменит 

направление?  

                                                                                            

            II.   Вопросы на берегу залива  

    

 1.  Есть площадки, дозволяющие предметам  лишь зыбкое пребывание.  

Что имеют в виду люди, когда говорят про даль времени? 

      В предварительном порядке: речь идет о  всматривании; о 

вслушивании. 

Но вслушивание – это уже не речь;  скорее – пауза. Что тут выделено: 

состояние сознания или дискурс? Воспользуемся выражением,  удерживающим 

оба аспекта. Вопросы на берегу залива.  

     Эта фраза характеризует  будущее как ситуацию пред-стояния. В своей 

конкретике этот образ не претендует исчерпать все интуиции грядущего: он, как 

мы увидим, производит в отношении их известный отбор. 

 1.1. Воздух; туман; вода. Неопределенность как одна из основных 

модальностей, связанных с будущим; вербальные осцилляции между «уже не» и 

«еще не». В континууме, да еще таком подвижном, негде поставить метку. 

 1.2. Почему залив?  Потому, может быть,  что речь идет о столетии всего 

лишь: о веке 21-ом,  мысленно и легко – легкомысленно -  «перелетаемом». 

Противоположный берег -  он вот,  почти виден.  Это не океан, который и 

впрямь умозрителен.   

1.3. Почему берег?  Потому, что все-таки еще стоим на твердой почве. 

Линия берега ограничивает, полагает предел. Но она и оберегает.  

1.4. Стоя на этой границе, оставляешь за спиной нечто обжитое. Впереди  - 

стихия, где  нет никаких гарантий. Да и какие могут быть гарантии? Они, если и 

даются, то ведь не тебе лично, а неким  общностям: «нынешнему поколению», 



«современному человечеству». На берегу же стоит любой из нас, но не 

совокупное человечество: каждый стоит на берегу  сам по себе, наедине с 

обстоятельствами. «Я-здесь-сейчас»: исток предстоящего высказывания. 

1.5. Всматривание – не то же, что поступок. Никакого пафоса 

осуществления! Футурологический дискурс яснее и  оптимистичнее. Но только 

вся его идея – в росте гарантированности (в выдавливании стихии за горизонт 

ойкумены). Страх оттесняется «за городские стены»; существование надежное 

одновременно и космополитично. Ликвидируя в будущем расстояния, помехи на 

линии связи, труд в поте лица, болезни, - то есть время напряжений;  предвидя 

победу над процессами старения,  - этот дискурс  в пределе устремляется к 

управлению временем. Прогнозируя и трансформируя себя, время  

одновременно отменяет себя самое. Заодно лишается смысла  футурологический 

дискурс, а, пожалуй, и сам человек. Артур Кларк в своем прогнозе грядущей 

гарантированности доходит до апофеоза: на очереди не только клонирование 

человека, но и молекулярное копирование (точная имитация) любой  вещи!  

Указана и дата: 2040 год
8
.  Ждать не так уж долго (возможно, это будет  

волнующим  ожиданием подарка; но Кларк обещает нам такой подарок, 

которым впредь всякий подарок обессмысливается). 

    

2. Точки отсчета. К вопросу об адресации будущего.  

2.1. Выйдя на такой берег, - берег пред-стояния,   ощущаешь  

непривычную странность точных цифр. Это сегодня, но дата тут не причем.  Да 

и вообще, нет гарантии, что не перепутал – место, год… Тут нет нужды 

демонстрировать кому-либо прописку в паспорте.  Только это твое стояние и 

свидетельствует о тебе. 

      Впрочем, мы живем  под сенью фразы «продолжение следует»,  держа 

в уме  не только сериалы, но и надындивидуальные  шкалы  теперь уже 21-го 

века,  то есть  проекты эпохи: энергетический, биотехнологический и т.п. Это по 

                                           
8
 См.: Артур Кларк и его пророчества. // Футурум АРТ, 1  (2001), М, 2001,  С. 5-8. 



ним сверяют новости в газетах. Тут уж не собьешься, надежная традиция: «век 

бронзы», «век железа».  

 2.3. То, что впереди, не симметрично тому, что за спиной.  К прошлому  

можно адресоваться (обернуться и показать рукой). В прошлом есть радиальные 

вехи (моменты перелома) и тангенциальные линии (пунктир повседневности). 

Погружаясь вглубь, мы  выверяем путь по переломным моментам иных жизней.  

Но будущее не населено событиями,  не обрело радиально- кольцевой или 

спирально-конической архитектоники (ее  нельзя транслировать в грядущее; 

пример  - «башня» Татлина).  

  

 3. О пожеланиях. О подарках самим себе. 

К чему  нам точность  прогнозов, если  нельзя  мыслить будущее как 

исполнение желаний!  Что мы желаем нашим близким? Этот речевой акт 

подразумевает  обращение с будущим как возможностью блага.  

 

4. Будущее во все времена (предсказания Леонардо да Винчи).  

    Вещь не такова. Она не такова в разных смыслах; затемнена, как 

предмет шарады. Но Леонардо понимает загадку как прорицание (загадывая, - 

гадают о будущем). Время – это не что иное, как возможность вещи предстать 

не такой. Только не ясно, кто стоит на берегу и всматривается. Когда это было? 

Например, вот это: 

   «Шкуры животных будут выводить людей  из молчания с великими криками и 

ругательствами» 

      Какие грядущие бедствия имеются в виду? Ответ Леонардо:   мячи для 

игры. Будущее «дано» с позиции, когда животное еще ходило по лугу. Заклание 

одних животных для высвобождения аффектов других: проект вне дат. Стадион. 

Точный диагноз  болезни  нашего  века.     

     Впрочем,  загадку  Леонардо  будут  прилагать к себе и лет через сто 

после нас:  это не менее вероятно, чем   молекулярное копирование кокосовых 

орехов.        



 

             

                      III.   После будущего?  

 

     Сциентистская футурология обладает одним неожиданным качеством: 

она, в сущности, скучна. Даже прорицания Кларка, оживляемые иногда шуткой, 

не столь уж занимательны. Kуда-то испарилась тайна из жизни, а из речи – 

загадка. 

      Людям интересны повествования, истории. Нельзя остановиться на 

присказке, предсказании. Уж лучше послесловие.   Реальное положение 

нарратора  вынуждает его именно к этому. Командировка в какой-нибудь 23-ий 

век заканчивается не репортажем, а рассказом,  воспоминанием о будущем.   То 

есть – о прошлом. Так было и с «1984» : Оруэлл  держал перед мысленным 

взором не только  год 1937, но и  времена впрямь средневековые. Великие 

проекты XIX- XX века (полярная навигация, авиация, полеты к звездам, 

футуризм, победа над микробами) оживают в повестях-мемуарах, «романах-

биографиях» и исторических трудах, и только в них страницы газетной хроники 

и манифесты эпохи дорастают до Хроники, то есть соответствуют истинным 

масштабам этого жанра .  Ориентация на хроники  достаточно красноречива уже 

у Уэллса (не говоря о Брэдбери и Борхесе). 

       

        Приглядываясь к старым фотографиям, мы замечаем не только то, что 

они пожелтели, а люди одеты в  нечто, чего уже не носят.  Вот этот человек 

слегка отклонился и глядит как-то в сторону и вдаль. Он чего-то ожидает, что-то 

должно произойти. Произойти с ним, и, очевидно, с нами, поскольку еще не 

произошло. Ожидание во все времена, как в случае загадок-прорицаний 

Леонардо.  Это ожидание не устарело. Склонившись над фотографией, 

испытываешь…это ощущение не поименовать одним на все случаи словом.  

     Довольно сложное впечатление испытываешь и знакомясь с 

послесловиями, которыми  некогда сопровождались книги футурологических  



предостережений. Книга –предостережение – это иной вид футурологического 

дискурса;  это уже не список достижений,  маркирующих победную поступь 

будущего. В силу биографических обстоятельств (говорю это с мыслью о 

поколении, перекормленном  обещаниями светлого завтра) к предостережениям 

относишься с большей симпатией, чем к сциентистскому оптимизму Кларка. 

Последний хочется назвать не розовым, а радио-оптимизмом. Еще Хлебников 

наметил контуры семиотической радиоутопии. В широком смысле сюда 

относится и метеорологическая (синоптическая) утопия – писание лозунгов и 

манифестов на облаках,  превращение облаков в газету, в воздушный интернет
9
. 

В начале 30-ых Андрей Платонов в своих записных книжках прокомментировал 

эту радиоутопию, уже входившую в быт: коммунизм – вопрос работы радио. Он 

начинается в колхозе с утра; испортилось радио – нет коммунизма. 

       

      Да, говорили   авторы послесловий середины 70-ых, - это у них там 

больна цивилизация (слово «загнивает» все-таки избегали употреблять), это им 

мерещатся закатные зарева … Теперь я вижу этих авторов, как людей на 

старинной фотокарточке.  Чего-то и они видят в отдалении, какую-то 

благословенную землю, что ли. Но порой становится не по себе: идет человек 

тебе навстречу и тебя не видит, но смотрит сквозь тебя.  Сколько поколений  

насквозь прошли эти авторы послесловий? 

      Если бы я писал послесловие к футурологическому дискурсу, я бы 

оставил его (послесловие) в скобках.  Стояние на берегу, предстояние  - это 

нечто  другое, оно вопросительно, но не слишком дискурсивно. И как раз это 

стояние мне хочется понять как состояние смысла.   

      Тут на первый план выходит не вопрос о неподвижности или не-

агентивности,  а  вопрос о том, как понимать паузу. В данном случае я имею в 

виду не тот тип впадения в неопределенность, который можно назвать 

задумчивостью, а такую процессуальную незавершенность, сущностью которой 
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является отношение, или, точнее, от-несение, со-отнесение.  Это то самое семь-

раз-отмеряние, которое делается мысленно, - и, при этом, не преследует 

специальных целей.   

      Человек сошел с дистанции, чтобы собраться с мыслями;  но 

происходящее – это не то же, что мысль. Происходит нечто иное: внимание 

рассеивается, тогда как раньше оно фокусировалось на  безусловной цели.  Он 

не после и не до будущего, но вне времени. И ожидает он не будущего, а в 

целом явления времени, как некой проясненности.   

       Какие бы метафоры мы не использовали, но даль – вот она 

открывается  перед  человеком, а время ему не дано. Нет такой данности, такой 

положенности.  

 

             

                     IV  Ошибка утопии.  

          

      Утопии будущего ошибочны не в том смысле, что их предписания не 

сбываются. К этому  не-сбыванию слово «ошибка» вообще не подходит (о чем 

надо говорить особо). 

      Ошибаются они в том,  что транслируют возможные миры в будущее, 

полагая,  что такой перевод с языка возможностей на  язык отдаленно 

предстоящего – процедура модально адекватная.  

        Вещь не такова   не за счет времени, а по своей природе: 

возможность предстать иной может  реализоваться и во времени, но  логических  

преимуществ время тут не имеет. «Время пророчеств» Леонардо  - это пульсация 

«естьности»
10

, поток остранения и преображения, эманирующий во все времена.  

Ко  времени как расписанному наперед  графику мероприятий и свершений это 

время никакого отношения не имеет. 

       Временное следование как ипостась следования логического 

(мифологизация в духе гегелевского историзма)  - это лишь одно из допущений 
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утопии будущего. В сущности, в ней время предстает «реализатором» миров 

желания, чаяния, мечтания. Подобная модальная подмена  тем более 

удивительна, что ведь имеется  под рукой сколько угодно мест в 

пространственном далеке и в прошлом;   и еще более – в иных измерениях, 

вообще в ином.  Аналогичную односторонность (или одномерность) зачастую  

пропагандируют  манифесты футуристов. В этих случаях они отнюдь не 

революционны, а, скорее, следуют в русле тех ожиданий чудес науки и техники, 

которые были свойственны массовой аудитории (публике), - читателям газет и 

журналов первых десятилетий  XX  века. Напротив, русский символизм в своих 

видениях  отнюдь не связан гипнозом временной новизны, -  он видит дальше:  

    «Быть художником – значит выдерживать ветер из миров искусства, 

совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него;  в тех 

мирах  нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и 

бесплотного, и мирам этим нет числа: Врубель видит сорок разных голов  

Демона, а в действительности их не счесть» 
11

 

  

 

Замечания к проблеме гарантированности 

1 

Допущения о гарантиях относятся к области представлений о “ходе дел”, о 

качестве жизни, о той или иной ее атмосфере. Речь идет об обеспечении. 

Гарантия как ручательство удостоверяет прирученность некоторых 

обстоятельств, обеспечивающих человеческое бытие как нечто 

продолжающееся. Историко-культурная генеалогия подобных представлений, 

пребывающих преимущественно в статусе имплицитных полаганий, описана 

лишь фрагментарно. Отмечу ряд моментов на подступах к этой проблеме
12

. 
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Ход человеческих дел может восприниматься как имеющий свою 

причинную обусловленность и устойчивость, либо – как полный случайностей и 

чреватый кризисами и катастрофами. Рассмотрение мира в этой временной и 

модальной перспективе кажется (в терминах текущей эпохи) чем-то вроде 

экологического прогнозирования. Определенность неких вакансий жизни (или 

“ниш”) предстает при этом как момент структурно-функциональный и 

объективный. Порядок мыслится как некий природный механизм, и даже своего 

рода автоматизм. Но одновременно приходится думать о порядке как ряде 

установлений. Первая точка зрения родственна представлениям о природе как 

совокупности верховных законов. Вторая, понимая закон как установление, 

подчеркивает его волевой характер; на место объективной структуры здесь 

выдвигается конструкция. Отметим, что гадательная и магическая практика 

связаны с попыткой приручить стихию именно с помощью ритуалов и процедур 

– т.е. посредством конструкций.  

Осмысление миропорядка по образцу юридического кодекса отнюдь не 

всегда противопоставлялось видению гармонического космоса (саму 

обязательность или верховность закона можно ведь мыслить по-разному); но в 

последние века Новой истории указанное разделение осознавалось вполне 

ощутимо.
13

 Смещение акцентов приходится на XVIII в., когда пафос точного 

естествознания радикально изменился: от восторга перед изобретательностью 

разума и сложностью механизмов научная мысль перешла к идее простоты и 

универсальности механики мира.  

Гарантия этимологически восходит к удостоверенности, ручательству, – 

сфере договорных отношений. Но важно, что дающий ручательство мыслится 

как полномочная инстанция. Эта полномочность психологически возвышается 

до степени абсолюта. Надежность гарантирована абсолютно – такова обычная 

формула рекламы. Готовность довериться этой формуле, очевидно, связана с ее 
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психологической подоплекой – потребностью индивида в защите и комфорте, 

инфантильным предпочтением принципа удовольствий принципу реальности. 

Но за простодушной доверчивостью стоят и некоторые необходимости 

эпистемологической (или даже онтологической) природы. Нельзя действовать, 

не приняв, – хотя бы и неосознанно – допущения о твердости почвы под ногами. 

Да и мыслить без этого нельзя. Это положение дел выражено знаменитым 

тезисом Витгенштейна: чтобы дверь могла поворачиваться, петли должны быть 

закреплены. 

Абсолютизация гарантий – действительно вещь парадоксальная. Ведь 

любое реальное поручительство оговаривает определенность гарантийного 

срока, а также и возможность форс-мажорных обстоятельств.  

Гарантия – это манифестация социальных институтов и научно-

обоснованного знания в смысловом поле, определенном древними вопросами о 

Судьбе, Фатуме, Роке. Имея дело с этими вопросами, мышление не 

удерживается в пределах одного “проверенного” типа рациональности. 

Наиболее характерна попытка трактовать существование в технически 

обустроенном мире как максимально гарантированное. Цивилизация, мир 

артефактов далеко не очевидным образом может претендовать на большее 

доверие человека, чем мир “нетронутой” природы. Но зато мир конструкций и 

инструментов кажется вполне детерминированным. В нем, будто бы, все 

предсказуемо. Его, как салон самолета, можно герметически закупорить, 

изолировать от враждебных стихий. Между тем, обсуждение технических 

достоинств того или иного жилища, прибора, транспортного средства и т.п. 

всегда держит в уме вопрос о сбоях. И потому всегда дополняется речевыми 

сопровождениями – актами заверений, демонстративно-рекламными акциями, 

рапортами и т.п. Удостоверяющий обязательно добавляет чисто экспрессивные 

выражения: этот прибор ни за что не сломается и т.п. Тут формулы науки 

предстают скорее как формулы заговора.
 14

 Возможно, иначе и быть не может – 
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ведь гарантия предполагает прежде всего “отрицательный” способ дескрипции 

объекта. Объект не сломается, он в огне не горит и в воде не тонет. Он стоек; но, 

раз в этом так усиленно уверяют, значит, мир вокруг недоброжелателен.  

Античная мысль выработала удивительно глубокий идеал оптимального 

существования человека перед лицом Судьбы. Этот идеал основан не на 

понятии технической гарантированности, но на особом понимании меры. 

Чувство меры позволяет найти гармонию между индивидуальным бытием и 

космосом. Но в иную, уже близкую к нам эпоху, мера стала пониматься в 

основном количественно, в связи с измерительной рутиной. Гарантийный 

документ в наше время прежде всего закрепляет некие значения параметров, 

показатели, данные измерений.  

 

2 

Метрическая гарантированность среды обитания – одно из предубеждений 

массового "образованного" сознания. Впечатления бывают хаотичны, 

фрагментарны и иллюзорны, но подразумевается, что вещи и пространство 

имеют некую твердую копию. Французская революция ввела метр, система 

единиц обрела всеобщность и вещи как бы получили абсолютный размер. 

Канонизация механико-геометрических методов дополнилась стандартизацией 

техники измерений. Концептуально-операциональная система предстала как 

некая априорность. 

ХХ век чрезвычайно проблематизировал понятия пространства и 

измерения, выдвинув идеи релятивизма и дополнительности. Обыденное 

сознание и перцептивно-телесная практика, речевой обиход кажутся теперь 

собранием полуэмпирических интуиций, фундированных и образами динамики 

XVII столетия (не обязательно ньютоновской), и иными концепциями. 

Возникает ощущение, что и при "естественном" употреблении слова отсылают 

не к разрозненным представлениям, а к фрагментам трудно постижимой 

архаической механики. 



Абсолютная твердость тела понимается в классической механике как 

константность внутренних расстояний при перемещениях: допущение, 

равносильное аксиомам Евклида
15

. Подвижность тут явно предполагается, а вот 

вопрос о проницаемости отбрасывается. Так что это не вполне тело "для 

осязания" и тем более для зрения. Наткнувшись ненароком на прозрачное 

стекло, легко убедиться, что зрение и осязание дают разные картины и разную 

грамматику ориентации – человек не живет в абстрактном геометрическом мире 

16
. Реальное препятствие (скала или овраг) требует огибания и потому порождает 

иную метрику (и топологию). Если же моделировать препятствие лишь как 

ограничение наших возможностей провешивания линий, то получается некая 

операционально- математическая игра с воображаемым (условно пустым) 

местом.  

Перемещающееся тело константно, а пространство в каждый момент 

эквивалентно самому себе. Так ли это с точки зрения наблюдателя? Поверхность 

не только отграничивает два объема, но и формирует один из них – фоновый, 

наполненный воздухом. Но это пространство наблюдателя, оболочка его жизни: 

она меняется даже при вращении двери. 

Описание стандартных тел: казалось бы, оно могло быть чисто 

количественным (практика плотника и стекольщика). Но мы живо отличаем куб 

от параллелепипеда и тяготеем к соотношению золотого сечения. Возможно, 

одно из измерений ощущается в "абсолютной" шкале, а два других – 

соотносительно с ним. Парадоксальное приписывание одного размера 

объемному телу имеет, как нам кажется, качественную мотивацию и 

ориентировано на градуирование величин. Возникают важные для культуры 

ситуации неоднозначности и спора (считать ли удочку большим телом? 

Оценивать фигуру по параметру, площади, диаметру?). Входя в метро с 
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 См.: Биркгофф Г. Математика и психология. М.,1977, С 64-65. 
16

 На это с полной определенностью указал епископ Беркли в своем анализе "языков" зрения и осязания. См.: М. 

Микешин. "Пространства божественной компетенции" епископа Беркли.//SILENTIUM, вып.3, С. Петербург, 

1996, С 71-79. 



велосипедом, мы сталкиваемся со странным критерием "размер по сумме трех 

измерений". 

Что такое единица? как соотносятся эталон и его экземпляр, шаблон? 

Анализ потребовал бы обращения к учениям пифагорейцев и Платона, к 

атомистической традиции и т.д.
17

 "Практическая понятность" – иллюзия; не 

будучи отрефлексированной, эта понятийная сфера апеллирует к образам мифа и 

ритуала. Шаблон имеет телесное происхождение. Отделившись от тела, 

оторвавшись от руки, предмет-орудие представляется как автономно активный, 

сам себя ритмически перемещающий: известный мотив фольклора
18

. Но и 

типичная для руководств фраза: "отрезок, величина которого принята за 

единицу" – основана на странном допущении, что величина как количественная 

определенность существует изначально, предшествуя конвенции о единице (это 

напоминает характерное для магических практик допущение о том, что некое 

имя присуще вещи до всякого акта номинации). 

Прямой угол канонизирован современной культурой. Триангуляция 

поверхности утратила эмблематическую экспрессию; а прямоугольный 

треугольник мыслится в подчинении регулярной декартовой сетке. Право 

рисовать от руки, право на рукописность приходится отстаивать. Метрическая 

заданность, поклонение эталону – вопрос не количественный. Тут чувствуется 

стиль, символика, эмблематическое ядро некой парадигмы. Стоит задуматься и о 

фиксационно-установочных действиях, сопряженных с процедурой измерения: 

например, о сегментировании. Сегментировать – значит помещать объект в 

чуждую ему систему разгородок. Наложение на поверхность регулярной сети – 

одна из процедур измерения. Но это и трансформация в сторону жесткости. С 

человека можно снять слепок, замерив его антропологические параметры 

(подобием слепка является и анкета).  
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 См.: Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М., 1980, С 31-32.Касаясь вопроса о понимании единицы 

(монады) пифагорейцами, автор, в частности, отмечает: "они вообще не считают ее числом, а скорее началом 

числа".  
18

 См.: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.,1986, С.193-195.  



Коробчато-разгороженное пространство – аналог клетчатой бумаги. 

Клеточное построение (поверхностей, таблиц) стремится к беспредельной 

экспансии – оно не экологично
19

. 

Оболочки жизни пытаются уцелеть в охранительно/ принудительных 

футлярах или корсетах: сохранить природную гибкость. Сопротивляясь 

метрической стандартизации, язык вызволяет нас, наделяет даром уклонения. В 

этом плане его ресурсы еще не исследованы.  

 

3 

К какой предметной области апеллируют данные заметки? По-видимому, 

имеется в виду некая анатомия повседневного сознания, его стереотипы, 

речевые предпосылки и проявления, его “концептуальный каркас”. 

Подразумевается, что действительность производится при посредстве, более 

того, при активном воздействии неких кодов, установок, мифологем, которые 

удается в той или иной степени эксплицировать.
 20

. К. Поппер онтологизирует 

эти факторы, размещая их в особом пространстве (“третий мир”).  

Усилие по нахождению “посредующих звеньев” во всех случаях скрывает 

(и выдает) тревогу говорящего – желание не быть прямолинейным. Это речь 

оговорочная. От чего же хочет оттолкнуться, в чем боится быть заподозренным 

говорящий? В объектизации сознания, в его овнешнении и механизации. 

Человек не автомат и его реакции не обусловлены непосредственно фактами, но 

опосредованы неким фоном или чем-то гораздо более действенным. Можно 

говорить о взаимодействии, борении и смене стилей, парадигм, 
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 В этой связи отметим, что беспредельность ассоциировалась для пифагорейцев с четными числами, тогда как 

тройка и треугольник были символом совершенной фигуры, пространства определенно-замкнутого. См. 

Гайденко П.П., указ. Соч. 
20

 Точка зрения данных заметок отталкивается от терминов и установок науки как “исходного материала”, 

переходя к особенностям повседневного сознания и речи как феномена более сложного и “вторичного”. В то же 

время, сам переход терминологических и установочных моментов естественно-научного знания в своего рода 

мифологический пласт (background) повседневных представлений ведет к прихотливому смешению абстракций 

18- 20 вв с образами весьма архаической “механики”, о чем уже говорилось. Тем самым естественно намечается 

обратная постановка вопроса – о проникновении обыденных воззрений, метафор и “предрассудков” в недра 

языка самой науки. Возникающее в связи с этим проблемное поле анализируется в статье: Медведев В.И. О 

трансцедентальности языка./Ступени, 1 (8), 1994, С. 19-32. Автор, в частности, пишет: “научная терминология не 

висит в вакууме, а, скорее, плавает в водах обыденного словоупотребления, все время взаимодействуя с этой 

средой”. 



эпистемологических программ, типов рациональности. Обрисовав эти 

действенные факторы и подоплеки как нечто данное внешнему наблюдателю, 

аналитик реконструирует специфическое сознание, фундированное этими 

факторами. Но и этого недостаточно. По существу, он создает некую 

антропологическую проекцию этих факторов, – в его поле зрения они не только 

опредмечиваются, но и анимируются, представая как некие вдохновляющие или 

одушевляющие силы (иногда дело доходит почти до персонификации этих сил). 

Последнее особенно важно. Идея, способ понимания модально дополняются и 

экстраполируются из сферы познавательного отношения на сферу мотивации и 

воления. Проецирование выдвигает на первый план пафос конструкции: оно 

предлагает модель. Но антропологическая конструкция и экстраполяция в 

сущности являются редукцией действительно человеческого. Ведь тут не 

подразумевается никакого места для индивидуального остатка, а тем более – 

избытка. Возникает некая коллективная воля, социальное воображение,- даже 

подсознание оказывается схематически расчисленным. Можно, например, 

говорить о созидающем сознании, имея в виду парадигму футуризма и 

конструктивизма 20-ых годов и трактуя его как особый тип сознания 

утопического. Но ведь речь идет не просто о специфическом осмыслении мира, 

но о порыве, программе, прожекте – действии, вовлекающем всего человека. 

Вот, оказывается, о какой инженерии идет речь.  

Времена меняются. Сейчас редко встретишь слова о классовом сознании и 

даже оборот “общественное сознание”. Зато такие проекции как “декабрист в 

повседневной жизни” с легкой руки семиотиков представляются отнюдь не 

фигурами театра силуэтов. Кажется, это вполне реальные персонажи. Приступая 

к этим заметкам, я долго колебался, прежде чем употребить оборот массовое 

"образованное" сознание. В рамках того или иного рассмотрения подобные 

конструкты, тем не менее, неизбежны. Надо только держать в уме, что “человек 

Ренессанса” или “наш современник” не более (хотя и не менее) реальны, чем 

прямоугольный треугольник или абсолютно твердое тело. Об этом с особой 

своей интонацией сказал как-то Булат Окуджава: вот, говорят, народ иначе 



думает, – и показывают в окно. Но народ, это, извините, социально-

историческая категория. Категория по улице не ходит. По улице ходит 

население.  

Впрочем, и население тоже ведь некая категория. А кто же ходит по 

улице? Я не уверен, что смог бы ответить на этот вопрос
21

. Я даже не уверен в 

том, что этот вопрос можно сформулировать разумным образом. 
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 По улице ходят “горожане” – обитатели города и приезжие (думаю, именно это имел в виду Окуджава, а не 

население как термин экономической географии или статистики). По улице ходят прохожие. Утверждение 

выявляет свой тавтологический характер. Проекция – это и действие, и результат этого действия. Так и "cogito, 

ergo sum" Декарта удостоверяло только некое рефлектирующее Я – но не полноценную личность в ее тревогах, 

страхах, страстях: в этой проекции не подразумеваются не только ревность, честолюбие, восхищение, но и боль 

от занозы такому Я не подобает: куда бы она могла вонзиться, и откуда ее извлечь, эту занозу? Сказанное не 

означает, что тавтология малозначима. Вспомним хотя бы о том, что констатация с ценностным ореолом звучит 

почти тавтологично. Люди любят своих любимых. Свет во тьме светит.  

Ответа нет, есть ответы. Надо же хоть что-то сказать. Осенью 2001года, как и сто лет назад, по улице ходят 

люди, метрически не гарантированные. Ни бронированные стекла витрин, ни головокружительная прямизна стен 

не являются стопроцентными аргументами. 
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С.В.Чебанов  

 

О РАЗЛИЧЕНИИ МОДЕЛЕЙ ЛЕЧЕБНЫХ ПРАКТИК
*
 

 

Введение. Общая ситуация и ее основные черты 

Озабоченность людей своим здоровьем, повышенное внимание к нему и даже 

мода на здоровый образ жизни является характерным культурным феноменом  

всего современного Западного мира, а также России и бывшего СССР, в той мере, в 

которой они принадлежат этому Западному миру. Такой интерес переплетается с 

современными экологическими (зелеными) движениями, и все вместе это относится 

к довольно поверхностному проявлению культуры, подвержено действию моды и 

других механизмов массовой культуры со всеми вытекающими отсюда 

последствиями
1
.  

Показательным примером такого отношения к действительности является 

следующая ситуация. Немецкие экологисты, показывая автору рыбный рынок во 

Франкфурте, демонстрировали разнообразные породы рыб, доставляемые на этот 

рынок со всех концов мира, и часто оказывалось, что рыба была доставлена из мест 

экологических катастроф (что не было известно самим экологистам). Подобные 

парадоксальные ситуации являются типичными, закономерными для современного 

мира, несмотря на то, что в нем здоровье воспринимается как некоторая значимая 

ценность.  

Аналогичная картина наблюдалась и в бывшем СССР примерно со второй 

половины 70-х годов. Тогда, в 1970-1980-х годах шел интенсивный процесс 

сосредоточения жизненных интересов людей на частной жизни, в сфере 

приватного, поскольку осмысленная социальная жизнь становилась практически 

невозможной из-за абсурда, который существовал в социальных институтах.  

Интерес к своему здоровью, к лечебной деятельности самого разного типа, 

                                                 
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований по проекту “Социальные факторы здоровья населения” (грант N 96-06-80910). 
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 В.Л.Каганский Экологический кризис: феномен культуры? // Культура в современном мире: опыт, проблемы, 

решения. М., 1994, N. 6; Его же. Экологический кризис: феномен и миф культуры // Каганский В.Л. Культурный 

ландшафт и советское обитаемое пространство, М., 2001.  
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естественно, не обходился без хаотического смешения фундаментальных понятий. 

Примером такого смешения для автора явилась встреча молодых университетских 

йогов с православным священником. Йоги желали поговорить о том, чья вера 

лучше, кто здоровее чувствует себя, а батюшка  продемонстрировал свои гнилые 

зубы и сказал, что если их интересует здоровье физическое, то нет предмета для 

беседы. Этот пример показывает, что часто отсутствуют осознание и различение 

фундаментальных ценностных установок, разных культурных традиций, оснований 

и корней, на которых зиждутся те или иные лечебные практики, а имеет место 

эклектическое смешение разных концепций здоровья и болезни и культурных 

традиций, в которых эти концепции осмысленны. Экспликация этих оснований и 

различений, выявление культурных корней тех или иных лечебных практик и 

является задачей настоящего текста. 

 Медикализация повседневности 

Необходимо отметить, что в качестве рамочной конструкции для описания 

всей рассматриваемой сферы, помимо интереса к лечебной деятельности и 

здоровью как таковым, имеет место еще один феномен,   завершающий все 

движение новоевропейской мысли
2
. Речь идет о процессе, условно  названном 

медикализацией жизни или даже ее клиницизацией.  

Основой этого процесса послужило декартовское учение о методе, из  

которого вытекает, что личный опыт может быть заменен некоей методой - 

безличной и абсолютной. Подобные представления, порожденные в 

естественнонаучной сфере, распространились постепенно и на отношение к 

здоровью человека, к его частной жизни. Например,  считается , что рожать можно 

только в соответствии с какой-то профессиональной методикой или что 

родовспоможение может быть качественно осуществлено только в условиях 

клиники. По той же причине распространяется практика, в соответствии с которой 

люди умирают преимущественно в клиниках. Вершиной этого процесса является 

желание людей организовывать свою половую жизнь в соответствии с 

                                                 
2
Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. 
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рекомендациями специалистов
3
.  

Безусловно, такое отношение к себе является вершиной отчуждения. Однако 

оказалось, что есть сферы, в которых подобный подход является оправданным и 

единственно возможным. С одной стороны, речь идет о каких-то особых формах 

профессиональной деятельности, например, о космонавтике. Возможно, что 

длительные космические полеты в будущем и сделают такое отношение к телесной 

жизни человека нормой. С другой стороны, медикализация повседневной жизни 

нужна для выживания в земных условиях в областях бедствий - например, зонах 

ядерных катастроф. 

Медикализация жизни является некоторой особенностью повседневного 

поведения и повседневного отношения к своей соматической организации. Но, 

естественно, эта тенденция проявляется не только в повседневных проявлениях, 

(организация питания, сна, одежды и т.д), но и в особых ситуациях в болезненных 

состояниях. Именно  они порождают необходимость в том, что в общем 

определяется как лечебная деятельность. 

Лечебная деятельность как техне 

Прежде, чем рассматривать лечебные практики, нужно сказать несколько слов 

о самом статусе лечебной деятельности. Ныне существует смешение категорий, 

причем совершенно неспецифическое для медицины, которое затемняет суть 

лечебной деятельности как таковой.  В соответствии с новоевропейскими 

тенденциями в культуре происходит глобальная  мимикризация различных форм 

деятельности на  деятельность познавательную и - более узко -  научную. 

Соответственно, трансляцию практического опыта пытаются осуществлять в тех же 

формах, что и трансляцию научного знания.  

Тем не менее фундаментальным и хорошо понятным еще грекам различением 

было различение гнозиса и техне. Одним из образцов гнозиса является наука
4
. Но 

лечебная деятельность есть деятельность прежде всего по своей основной цели не 

                                                 
3
 Об этом см. напр., Лев-Старович З. Секс в культурах мира. М., 1991; Либих С.С., Фридкин В.И. Сексуальные 

дисгармонии. Ташкент, 1990. 
4
 Статус науки – давно и детально разрабатываемый автором вопрос, основные аспекты которого предельно кратко 

изложены в: Чебанов С.В. Единство теоретизирования о способах упорядочивания. // Теория и методология 

биологических классификаций. Москва, “Наука”, 1983.    
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познавательная, она представляет собой вид техне, поскольку приводит к 

достижению некоторого нового состояния, допускающего, вообще говоря, и 

неполное понимание того механизма, который позволил достичь успеха
5
. 

Соответственно, и образование в этой области, и организация социальных 

институтов должны быть построены в соответствии с принципами технической, а 

не познавательной практики.  

Рассматривая эту ситуацию более пристально, можно говорить о том, что в 

сфере гнозиса существует собственная дифференциация познавательных практик: 

наука - один способ структурализации познавательной деятельности, учения - 

другой и т.д. Существует и большая сфера того, что можно назвать дисциплинами, 

которые являются способами оформления опыта практик, но эти способы на 

протяжении по крайней мере последнего века вынужденно мимикрируют под 

познавательную деятельность. Они формируют то, что старается назвать себя 

наукой или в крайнем случае научной дисциплиной, а по сути представляет собой 

просто способ организации учебных предметов, не связанный с тем, какова природа 

опыта, являющегося предметом передачи
6
. Здесь, таким образом, происходит 

путаница основных понятий.  

Поскольку имеет место такого рода мимикрия, то структура этих дисциплин 

не отражает ничего как в той реальности, которая является предметом познания, так 

и в той, в которой осуществляется техне.  

О синкретизме лечебных практик как особенности техне  

и его пределах 

Для дальнейшего описания ситуации предстоит ввести некоторые 

фундаментальные различения, но вначале необходимо сделать несколько замечаний 

о самой природе таких различений. Постольку, поскольку лечебная деятельность 

является практикой,  для нее, в отличие от теории, от гнозиса, в особенности от 

гнозиса глобального такого, как философия, характерно смешение разных 

                                                 
5
 Подробно это рассматривается в: Чебанов С.В. 1) Комплексность в биостратиграфии. // Системный подход в 

геологии (Теоретические и прикладные аспекты). Часть 1. Москва, 1986; 2) Основания философии техники. // 

Онтология и гносеология технической реальности. М., 1998 ; Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. 
6
 См. подробнее: Чебанов С.В. Единство теоретизирования о способах упорядочивания. // Теория и методология 

биологических классификаций. Москва, “Наука”, 1983. 
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компонентов, заимствованных из различных традиций. Поэтому, по-видимому, не 

может существовать чистых практик, будь то практики художественные, 

музыкальные, медицинские или технические. Но очевидно и то, что в разных 

практиках существуют и несовместимые компоненты. Возникает серьезный вопрос, 

заимствование каких компонентов допустимо, а каких нет? Например, в 

строительной практике ручная работа по производству кирпичей и индустриальное 

строительство - явно несовместимые компоненты. Такая же несовместимость 

существует и в сфере лечения. Например, несовместимо ведение больного и 

аллопатом, и гомеопатом (за исключением отдельных процедур). Точно так же 

возникает несовместимость и отдельных аллопатических лекарств. 

Таким образом, можно ввести некоторый более общий принцип 

совместимости или несовместимости разных компонентов внутри одной практики. 

Для того, чтобы практика существовала, ее компоненты должны быть не столько 

даже согласованы, сколько “пригнаны”, “сыграны”, поскольку согласование 

когнитивный процесс, а “сыгровка” – деятельностный и именно об этом здесь речь; 

они должны быть как бы настроены на один камертон. Иначе может возникнуть 

ситуация какофонии и разрушения.  

Поэтому, понимая, что чистых практик не существует, можно в эмпирически 

данной лечебной деятельности выявить некоторые идеальные типы, которые имеют 

дело с разными реалиями, по-разному обращаются с ними(причем удается 

проследить истоки каждого такого типа деятельности), найти их идеальных 

представителей, а далее уже говорить о том, как эти типы взаимодействуют в 

современной жизни. Но необходимо подчеркнуть, что такого рода работа с 

идеальными типами является принципиально не исторической: это не история 

медицины, не история лечебных практик, а попытка описать нынешнюю ситуацию 

с помощью идеальных типов. Другое дело, что эти идеальные типы могут быть 

связаны с теми или иными историческими прецедентами; могут быть выявлены 

идеи, способствовавшие их становлению, эпохи преобладания той или иной 

практики и т.д.  

 Пять типов лечебных практик 
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Сфера бытовых отношений, которые складываются между людьми и касаются 

их телесной организации, была обозначена в 1980-е годы С.Г.Кордонским как сфера 

социовитальных отношений
7
. Она включает в себя отношения между ближайшими 

членами семьи (супругами, родителями и детьми) и отношения людей по поводу 

соматических аспектов их жизни, в частности, здоровья как с членами семьи, так и с 

теми, кто специально занимается лечебной практикой. 

Можно говорить, по крайней мере, о пяти разных типах лечебных практик
8
 – 

медицине, социальной гигиене, целительстве, ветеринарии Homo sapiens и 

народной медицине. Медицина при этом целостно занимается здоровьем 

индивидуального человека на протяжении его земной жизни, социальная гигиена 

ориентирована на лечение и профилактику заболеваний отдельных органов и их 

систем (но не человека в целом!) в популяции, целительство пытается 

нормализовать состояние здоровья (не только в земной жизни) человека путем 

духовных воздействий, ветеринария Homo sapiens подходит к человеку в 

краткосрочной перспективе как к обычному домашнему животному, не принимая в 

расчет его душевные, социальные и духовные проявления, а также отдаленные 

последствия, а народная медицина представляет собой недифференцированный 

комплекс лечебных приемов, отстоявшийся в низовой народной практике. 

Медицина 

Медицина - такая деятельность, которая направлена на человека, причем 

допускает индивидуальный подход к этому человеку и стремится достичь для него 

состояния здоровья
9
. В определенном смысле медицина в этом понимании будет 

соотноситься с тем, что многие из нас ожидают от деятельности “настоящего” 

врача. С другой стороны, есть и последовательное изложение того, что 

предполагает медицинская деятельность - например, “Канон врачебной науки” Ибн 

                                                 
7
 См.: Баранов А.В. Социальные аспекты экологии человека // Проблемы экологии человека. М., 1986. 

8
 Речь идет именно о типологии, причем типологии экстенсиональной, в которой типы выделяются не по единому 

основанию, их экстенсионалы не образуют разбиения и т.д. Несмотря на то, что подобные типологии порою 

подвергаются жесткой критике, например, с точки зрения логики, без них невозможна какая-либо упорядочивающе-

систематизирующая деятельность (см. подробно: Чебанов С.В. Логические основания лингвистической типологии. 

Вильнюс, 1996. Чебанов С.В. Логико-семиотические основания классификаций в лингвистике. Дисс. д. филол. н. СПб, 

2001). 
9
 Что понимается под здоровьем будет определено позже. 



 7 

Сины
10

. Эта лечебная практика ориентирована именно на поддержание 

индивидуального варианта здоровья человека (так, разные критерии здоровья будут 

для. людей с пяти- или шестипалой рукой, одноногого или двуногого и т.д.). 

Говоря о медицине, нужно сделать крайне важное замечание о ее 

морфологической (в аристотелевском понимании) природе. С точки зрения 

медицины больным является весь человек, и это означает, что нарушена 

целостность его формы
11

 именно как формы человека(то есть целостность его тела, 

души и духа), и задача заключается в том, чтобы эту целостность восстановить.  

Важно иметь в виду, что хотя обсуждаемая здесь традиция идет из 

античности, в христианскую Европу она пришла в средневековье  через 

мусульманских врачей при европейских королевских дворах.. В Европе медицина 

всегда существовала как некоторое инокультурное явление. В Новое время 

носителями секулярной медицинской традиции являлись евреи, а врачи-евреи, в 

числе прочих, внесли свой вклад в разработку программы интеграции еврейства в 

европейскую жизнь в конце XIX века.  Можно вспомнить и всплеск интереса к 

восточной (тибетской) медицине (аюр-ведической) на рубеже XIX-XX веков
12

. 

Будучи таким инокультурным явлением, медицина существовала в контексте 

периферийных для Европы представлений, но имеющих  общие корни как для 

европейской учености, так и для учености восточного средневековья - античности 

и, в частности, аристотелевского морфологического подхода.  

В Европе рецепция медицинской практики осуществлялась вместе с 

алхимической
13

 и астрологической традициями, основанных на тех же 

представлениях о первоэлементах. В мусульманской практике учение о 

первоэлементах также было ключевым. На его основе разрабатывается учение о 

мезоджах как о разных сочетаниях первоэлементов. В тех или иных мезоджах 

первоэлементы становятся наблюдаемыми, видимыми только тогда, когда 

существуют отклонения от гармонии. Если же они находятся в гармонии, то они не 

                                                 
10

 Ибн Сина. Канон врачебной науки. Кн.1-5. Ташкент, 1954-60. 
11

 Чебанов С.В. Представления о форме в естествознании и основания общей морфологии. Orgaanilise vormi teoria.X 

teoreetilise bioloogia kevadkool. Tartu. 1984, 
12

 Материалы по изучению источников традиционной системы индо-тибетской медицины. Новосибирск, 1982; 

“Дзейцхар Мигчжан” – памятник тибетской медицины. Новосибирск, 1985.. 
13

 См., напр., Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века. М., 1983. 
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видны
14

.  

Замечательно, что в мусульмано-арабской медицине существовали как 

абсолютный запрет на какие-то манипуляции, связанные с расчленением 

человеческого тела, так и значительны ограничения на подобного рода расчленения 

животных. Поэтому восточная традиция породила особый тип изображения 

человеческого тела (и тела животных), так что “анатомические атласы” арабского 

Востока принципиально отличались от нынешних атласов анатомии человека. Их 

особенностью являлось то, что они составлялись без практики анатомических 

вскрытий (с этой точки зрения можно обсуждать оправданность такого рода 

вскрытий в европейской медицине – по крайней мере до конца XIX - начала XX, 

когда в медицине появились специфические приемы клеточной терапии). Можно 

утверждать, что так называемые анатомические атласы мусульманской медицины – 

это атласы именно морфологии человека. Органы в них изображаются как 

морфологические образования, а не как анатомические структуры, то есть как 

совокупность различенных частей, а не сумма фрагментов, имеющих только 

геометрическую определенность. В результате в такой традиции топографическая 

анатомия вообще отсутствует, а идентификация органов идет за счет пальпации, 

перкуссии и, по-видимому, субсенсорных ощущений. С мусульманскими атласами 

сопоставимы изображения чакр в индуистской традиции или меридианов в 

дальневосточной.  

Эта медицинская традиция работает именно с морфологическими 

образованиями и способами их гармонизации. Способы такого рода гармонизации 

зиждутся на натурфилософской традиции и основаны на оперировании с 

гармоническими и негармоническими сочетаниями первоэлементов. По-видимому, 

перенос античной медицинской традиции на Восток произошел через сирийских 

христианских врачей IV-VI веков, а затем христианство от этой традиции 

отстранилось вплоть до XVIII-XIX веков, так что мусульманский мир явился 

посредником между античной и ново-европейской медициной (как и посредником в 

передаче аристотелианства). Возник феномен культурного симбиоза, когда 

                                                 
14

 Нуралиев Ю.Н. Медицина эпохи Авиценны. Кн.1. Душанбе, 1981. 
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христиане были учителями и словесниками при мусульманских дворах, а 

мусульмане, наоборот, служили врачами при дворах христианских правителей 

Европы.  

В практике медицинской деятельности предполагается существование 

достаточно детальных типологий, чаще всего связанных с первоэлементами и с 

основными жидкостями организма – кровью, желчью, лимфой и слизью. На этом 

основании строится и психосоматическая типология - выделяются сангвиники, 

меланхолики и т.д., которые для медицины в рассматриваемом смысле являются 

именно психосоматическими типами.  

В аллопатической традиции подобные представления уходят на задний план. 

В гомеопатической традиции им до сих пор придается значительно большее 

значение, хотя в массовой гомеопатической практике также существует 

определенная утрата типологического подхода. Ныне традиция, делающая упор на 

типологию и учитывающая фазовость состояния человека, возрождается в так 

называемой методике Фоля, которая работает и с точками акупунктуры, но уже в 

современном инженерном варианте.  

Медицина как лечебная практика ориентирована на рассмотрение отдаленных 

последствий лечения и поэтому весьма консервативна. Однако интерес к таким 

последствиям и ответственность за лечебные манипуляции распространяется для 

медицины только на земную жизнь человека, загробной жизнью она не занимается. 

Вместе с тем, врач считает своим долгом привести больного к достойной смерти, не 

вмешиваясь в нее самою - желательно, чтобы пациент не умер очень молодым, его 

жизнь и умирание не должны сопровождаться чрезмерными страданиями, в 

частности, сильной болью, и т.п.  

Реализация такой медицинской идеологии требует индивидуального подхода 

к пациенту, лечения именно человека, а не оперирования с симптомами болезни. 

Поэтому естественно, что врач должен постоянно находиться в семье больного. Но 

поскольку врач хорошего уровня для осуществления своей деятельности должен 

иметь соответствующий образ жизни, то такая семья, как минимум, должна быть 

небедной. Так, Ибн-Сина для того, чтобы реализовать свой идеал лечебной 
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деятельности, около 35 лет жил при правителях (например, в Хамадане – в 

должности визира). Он пользовался всеми правами, которыми пользовался 

правитель - вместе с ним жил, ел, спал, гулял, развлекался и т.д., и только не мог 

напрямую вторгаться в сферу принятия властных решений.  

В таком понимании медицины (единственно осмысленном с точки зрения 

автора) врач становится особым членом семьи (ср. идеологию семейного врача), 

входит в индивидуальные отношения со своим пациентом. Только таким образом 

он может осуществить свою задачу – понять место пациента в мироздании и 

откорректировать отклонения пациента от его индивидуального места в Космосе. В 

этом отношении медицина раскрывается как сфера прикладной философии. 

Рассчитываться за такую работу просто деньгами становиться невозможным - с 

врачом нужно разделить определенную часть своей жизни, прожить вместе с ним 

какую-то ее часть. 

Другой, более дешевый вариант реализации практики медицины в понимании 

Ибн Сины в том, что не врач живет в семье, а если кто-то в семье заболевает и 

становится необходимым его пребывание в стационаре, то в больницу помещается 

вся семья больного, причем все здоровые члены семьи продолжают заниматься 

своими делами, больным же занимается врач. Больной при этом не вырван из 

контекста повседневной жизни.  

Очевидно, что в существующей лечебной практике ни то, ни другое для 

большинства пациентов обеспечить невозможно. В некоторой мере приближением 

к этому идеалу является получающая сейчас распространение практика организации 

стационаров на дому. В этом явный ресурс для реализации установок медицины по 

Ибн-Сине.  

Итак, именно медицина, в понимании Ибн Сины, является по сути глубоко 

морфологичной. Такое понимание медицины находится если не в противоречии, то 

в разительном контрасте с интересом к тонкой анатомии, который свойственен 

ныне существующей лечебной практике, получившей широкое распространение в 
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Европе, и на которой в большой мере основана социальная гигиена
15

.  

Весь описанный комплекс обстоятельств характеризует медицину как особый 

вид лечебной практики. Понятно, что эта практика штучная, доступная достаточно 

малой части населения, хотя у некоторых врачей время от времени появляется 

внутренняя нравственная потребность в том, чтобы сделать такую практику широко 

распространенной. Они, будучи совестливыми людьми, старались это делать со 

времен Гиппократа, с именем которого традиционно связывается профессиональная 

клятва врача: врач должен быть совершенно бескорыстным и приходить на помощь 

человеку в любых ситуациях. Но в действительности оказывается, что по 

социально-экономическим причинам это возможно далеко не всегда.  

Социальная гигиена 

Второй большой практикой, которая сейчас явно доминирует, является 

социальная гигиена. Перед социальной гигиеной стоят в целом такие задачи, как 

предотвращение последствий несчастных случаев, прежде всего массовых - 

крупных стихийных бедствий, аварий, катастроф; оказание помощи пострадавшим 

в ходе военных действий; предупреждение или же срочная помощь во время 

эпидемий. К этой же области будет относиться формирование разумных диет, 

борьба с алкоголизмом и наркоманией. В сущности, вся идеология социальной 

гигиены построена на том, чтобы достичь эффективного решения подобных задач.  

Вторым эшелоном деятельности для социального гигиениста является  

увеличение общей продолжительности жизни человека, уменьшение смертности на 

ранних возрастах, поддержание социального стандарта жизни.  

Сложность осознания социальной гигиены как особой лечебной практики 

связана с тем, что она в большой мере сама не осознает себя как что-то особое, 

отдельное, исторически она зарождается в недрах медицины (у того же Ибн Сины 

есть значимые суждения о ней). Сложность осознания социальной гигиеной самой 

себя не уникальна - ситуация абсолютно аналогичная тому, как трудно осваиваются 

собственно популяционные представления в биологии как нечто отдельное от 

                                                 
15

 О соотношении и противоречиях анатомии и морфологии см. Чебанов С.В. Представления о форме в естествознании 

и основания общей морфологии. Orgaanilise vormi teoria. X teoreetilise bioloogia kevadkool. Tartu. 1984, Мартыненко 

Г.Я., Чебанов С.В. Семиотика описательных текстов. СПб, 1999.  
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знания единичных особей
16

.  

С точки зрения социальной гигиены существенны такие показатели, как 

продолжительность жизни, число дней нетрудоспособности, численности 

пациентов с хроническими заболеваниями и т.д. На периферии социальной гигиены 

будут находиться лица с различными вялотекущими хроническими заболеваниями, 

степень допустимых отклонений от физиологически оптимального режима 

функционирования организма человека и пр.  

Существующую практику социальной гигиены совершенно не интересует 

индивидуальный подход; вообще говоря - для социальной гигиены сейчас реально 

не существует и типологического подхода. Принципиальная возможность создания 

биоморфной (с развитой типологией, реальным популяционным подходом) 

социальной гигиены следует из возможности ее сверхбыстрой исторической 

динамики. Если вспомнить бывший Советский Союз, можно увидеть, как могут 

изменяться стандарты социальной гигиены за несколько лет, буквально на глазах . 

Если в брежневские времена ее конечной целью было обеспечить явку человека на 

неинтенсивную и малоэффективную работу у станка или в конторе, то сейчас, когда 

от человека требуется высокая работоспособность, перед социальной гигиеной 

встают новые задачи - быстро поднять человека на ноги в случае болезни, иногда 

дать возможность перенести болезнь на ногах, провести профилактику острых 

состояний, снять стресс и усталость. Индивидуальный подход как в первом, так и во 

втором варианте не предусмотрен, очень редко упоминают и о типологических 

особенностях человека, но появляются все новые практики ведения пациента, 

нуждающегося в какой-либо помощи или в каких-то профилактических 

мероприятиях.  

Социальная гигиена занимается  обеспечением существования больших масс 

людей.  Она работает с социальными нормами здоровья, задавая некоторый эталон, 

который ориентирован на возможность исполнения человеком своих социальных 

функций. Такая позиция отличается от позиции медицины и от медицинского 

понимания культурной нормы следующими обстоятельствами.  

                                                 
16

 См. об этом, напр., Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. Л., 1969. 
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Во-первых, для социальной гигиены существует de facto только один стандарт 

здорового существования. Теоретически можно ввести несколько стандартов 

здоровья, и, соответственно, несколько социальных нормативов, но реально таких 

социальных практик не существует. Все люди, не подпадающие под единственный 

стандарт здоровья, объявляются нездоровыми, квалифицируются как инвалиды, и 

далее начинаются  неожиданные социальные игры. В зависимости от состояния 

общества и существующей в нем морали, с этими инвалидами могут поступать по-

разному: или оказывать им некоторую социальную поддержку, или стараться 

изолировать их и вообще исключить из социальной жизни. Во втором случае те, кто 

объявлен инвалидами, попадают под действие ветеринарии Homo sapiens. Такую 

ситуацию мы наблюдали в бывшем Советском Союзе по отношению к психическим 

больным и к больным с обширными параличами, в особенности с детским 

церебральным параличом. Считалось, что инвалиды не должны мозолить глаза 

другим, якобы здоровым людям. Богатые общества, напротив, могут создавать для 

инвалидов условия весьма благоприятные, и даже делать их некоторым 

привилегированным сословием. Но при этом поднимается вопрос о том, что есть 

норма и патология, и возникают совершенно разные социальные практики в 

зависимости от морального состояния общества, его экономических ресурсов и т.д. 

При этом для некоторых обществ наличие большого количества инвалидов уже 

сегодня становится весьма ощутимым для определенных социальных групп (пример 

- Англия, особенно ее состоятельные слои населения, внутри которых 

действительно удается сохранять адаптированными довольно большое количество 

людей с серьезными физическими дефектами). С другой стороны, нарастание числа 

пожилых людей, которое является достижением социальной гигиены, приведет к 

необходимости колоссальных инвестиций для поддержания их жизни.  

Социальная гигиена оперирует только ближайшими последствиями и 

абстрагируется от отдаленных. Подобная логика приводит к такого рода явлениям, 

как массовая аллергизация в результате применения антибиотиков или 

необходимость смены поколений антибиотиков с целью преодоления реакции 

микробных популяций на их применение. 
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Для социальной гигиены  индивидуальная смерть является некоторым 

досадным недоразумением, которое лучше всего вообще не замечать. Реализацией 

такой установки является стремление к максимальному увеличению 

продолжительности жизни, широкое распространение реанимации, желание видеть 

хорошие статистические показатели - низкий уровень смертности
17

, большую 

среднюю продолжительность жизни, длительное сохранение трудоспособности, 

низкий процент инвалидизации и т.д. 

Одним из важнейших критериев качества работы в социальной гигиене 

является технологичность проводимых процедур. Показательным примером 

является работа Федоровского центра микрохирургии глаза и его филиалов. При 

этом, в частности, практикуется оперирование катаракты только на определенной 

стадии ее созревания, что делает процесс операции высокотехнологичным ввиду 

стандартности осуществляемых операций. Однако ожидание определенной стадии 

зрелости катаракты может обернутся слепотой для больного - скажем, в момент, 

когда он будет удобен для оперирования, он может заболеть чем-то другим и 

поэтому быть неоперабильным. Когда же он поправится, оперировать катаракту 

может оказаться уже поздно, и он потеряет зрение. Так технологичность 

социальной гигиены оборачивается бедой для конкретного человека. К тому же 

налицо ситуация, когда лечится не больной, а болезнь, что указывает на выход за 

пределы медицинской практики
18

.  

Социальная гигиена порождает еще один круг проблем - проблемы 

трансплантологии. В такой ситуации искушением является принятие решения о 

безнадежности состояния того, кто является источником трансплантата. Еще 

                                                 
17

 На популяционном уровне это оборачивается тяжелыми демографическими проблемами. 
18

 Подобное отношение к человеческому здоровью приводит к некоторым неожиданным последствиям. Например, 

приближенность социального гигиениста к смертям, в том числе массовым, широкое распространение состояний 

клинической смерти и множественных реанимаций и т.д. приводит к тому, что в этой сфере лечебной практики 

возможна концентрация лиц с особенностями психики, заставляющими вспомнить некрофильские наклонности. 

Технологическое удобство ведет к созданию крупных клиник, в которых сосредоточиваются больные, в том числе и в 

терминальных состояниях. Это создает совершенно неожиданные эффекты, в том числе, и в таких игнорируемых 

социальными гигиенистами сферах, как душевная и духовная. В подобных случаях создаются условия для того, что на 

языке бытовых поверий обозначается как “вампиризм”. Концентрация в родильных домах беременных и рожениц 

также создает в этих клиниках особую душевно-духовную атмосферу. Для части персонала эта атмосфера является 

решающим обстоятельством, определяющим их выбор профессионального занятия. Любопытно, что акушерки часто 

выглядят значительно моложе своих лет и практически никогда без особых причин не меняют своей работы. Видимо, 

здесь также имеют место какие-то процессы, сопоставимые с некрофилией. Именно поэтому можно говорить о том, 

что социальная гигиена создает предпосылки для реализации своих задатков “некрофилам” и “вампирам”. 
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большим искушением является желание воспользоваться здоровым человеком как 

таким источником. Криминальные и экономические аспекты таких действий не 

входят в обсуждаемый предмет, с точки же зрения анализа лечебных практик такая 

возможность явно указывает на то, что речь идет не о медицинской деятельности. 

Вместе с тем все достижения и собственно медицины необходимы для реализации 

подобной практики (прежде всего, уход после операции трансплантации).  

Суммировать и дополнить некоторыми деталями соотношение двух развитых 

систем лечебной деятельности, претендующих на научность и обладающих 

определенным потенциалом авторефлексии, - медицины и социальной гигиены - 

можно с помощью прилагаемой таблицы.  

Сопоставление медицины и социальной гигиены как социальных практик лечебной 

деятельности 

аспект 

различия 

форма лечебной деятельности 

Сфера 

деятельности 

медицина социальная 

гигиена 

Ценность конкретный 

человек 

человеческая 

популяция 

Единица 

оприрования 

организм симптом 

Сфера 

деятельности 

психика в теле 

(плоть) 

тело 

Образ тела живое физико-химическое 

образование 

Природа 

болящего 

уникальная 

плоть 

заменимое тело 

Центральная 

точка 

правильная 

смерть 

длинная жизнь 

Деятель врач страховой врач, 

социальный 
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гигиенист 

Связь с опытом авторитет традиций ориентация на 

новизну 

Отношение 

больного 

преклонение перед 

тайной 

страх полузнания, 

ятрофобия 

Организация 

дела 

дело жизни служба 

Расплата жизнью деньгами 

Отношение к 

пациенту 

индивидуальная 

совместимость 

универсальный 

подход 

Источник родиться 

врачом 

образование 

Кого лечит кого хочет кого надо 

Отношение к 

этносу 

внутри этноса 

или 

порождая этнос 

безразличие 

Отношение 

лечащего 

отдает жизнь “питается” 

смертью 

 

Нужно заметить, что распространение социальной гигиены как лечебной 

практики приводит к разнообразным последствиям: 

- размывание границ нозологических единиц, стирание типичных форм 

течения болезней (прежде всего, инфекционных); 

- распространение психосоматических хронических расстройств как 

следствие того, что каждым органом или их системой занимается отдельный 

специалист, а гармонизацией  организма как целого заниматься некому; 

- распространение психосоматических расстройств  в следствие того, что нет 

таких врачей, которые задачу своей лечебной практики видели бы в поиске 

подобающего места пациента в мире (в результате пациент не в состоянии найти 

подходящей для себя формы социальной реализации, возникают проблемы 
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профпригодности и профзаболеваний). 

В итоге пациент оказывается наедине как со своими соматическими 

проблемами, так и с возможностями социальной реализации. Весьма 

распространенными при этом оказываются такие состояния, как генерализованный 

адаптационный синдром (стресс по Г.Селье
19

) и синдром хронической усталости. 

То, что регулярно не “доделывают” социальные гигиенисты по сравнению с 

врачами - восстановление целостности - становится главной проблемой 

поддержания здоровья. Восстановление целостности - целительство
20

 - оказывается 

тем самым, в чем так нуждаются пациенты и на чем так удобно наживаться 

шарлатанам. 

Целительство 

Третья социальная практика - целительство, врачевание - крайне неоднородна 

и вместе с тем воспринимается как нечто единое (например, почти все далее 

рассматриваемые ее типы представлены в Петербургском центре “нетрадиционной” 

медицины “Антикос”). Особенностью этой практики является ее 

гиперхолистическая ориентация, на фоне которой дифференцированные знание или 

манипулятивная практика кажутся почти ненужными. Образцами такой терапии 

являются заговор, наложение рук, употребление “намагниченной” воды и т.д. 

Целительство как социальная практика в своих простейших проявлениях плавно 

перетекает в народную медицину 
21

. 

В целительстве можно выделить по крайней мере следующие весьма 

неоднородные составляющие. 

1. Прежде всего речь идет о таких воздействиях, как разного рода 

поглаживания, наложение рук, исцеляющие беседы, заговоры. Все эти формы 

воздействия весьма разнородны, поскольку содержат разные (гетерогенные) 

компоненты воздействия в каждом конкретном акте, т.е. весьма полиморфны. 

В первую очередь, во всех этих воздействия присутствует обычный, 

                                                 
19

 См. напр., Селье Г. На уровне целого организма. М., 1972; Селье Г. Стресс без дистресса. Л., 1979. 
20

 Ср. первоначальное значение общеславянского (имеющего соответствия в германских и балтийский языках) 

“целый” – здоровый. 
21

 Так, можно высказать соображения как в пользу того, что Джуна Давиташвили целитель, так и того, что она 

знахарка. В отношении же Ванги как будто бы не возникает сомнений в том, что она знахарка. 
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природный компонент, свойственный каждому человеку, который заключается в 

том, что просто с человеком никогда так не говорили, он не чувствовал внимания к 

себе и человеческого участия, наконец, его недостаточно гладили, ласкали как 

ребенка или как супруга. Сами по себе такие воздействия очень эффективны - в 

особенности для одинокого и потерявшегося человека. Но, безусловно, здесь есть и 

компонент того, что называется естественной или натуральной магией - всякий 

человек, являясь существом духовным, оказывает неспецифическое воздействие на 

все (всех), что (кто) их окружает. У одаренного  целителя такое воздействие может 

быть весьма сильным. 

2. К такому неспецифическому воздействию может присоединяться какое-

либо профессиональное воздействие, например, массаж у костоправа,  травяной 

сбор у знахаря, работающего с травами, и т.д. 

Для таких воздействий характерна высокая степень неспецифичности, порою 

явно присутствует идея панацеи
22

. Но иногда подобная деятельность сочетается и с 

довольно дифференцированным типологиям, например, астрологическими или 

алхимическими. В последних случаях деятельность начинает уже пересекаться с 

гипернатуральной магией. 

3. Значительно более эффективными являются такого рода  техники, если они 

включают в себя хотя бы элементы сверхъестественной (гипернатуральной) магии. 

В эту деятельность вовлечены весьма разные персоны. Но главная проблема для 

всех одна: оправдано ли привлечение в том или ином случае для решения 

конкретных проблем сверхъестественных сил и чем за это придется расплачиваться 

и целителю, и пациенту?
23

  

                                                 
22

 В некоторых случаях такое отношение заложено в самой традиции – ср. отношение к вьетнамскому бальзаму 

“Золотая звезда” или корейской “Золотой таблетке” 
23

 Кроме того, обращение к сверхъестественному предполагает, что сферой терапевтического воздействия оказывается 

не только земная, но и загробная жизнь. Более того, порою создается впечатление, что привлечение таких методов 

может иногда приводить к исчерпанию ресурса посмертной жизни человека. Поэтому отношение ко всей этой сфере 

должно быть в высшей степени настороженным. 

Соразмерность средств и целей лечения – главный критерий допустимости такой практики. Так, если за избавление от 

гнойника нужно продать – повредить – душу свою, то очевидна абсурдность такого действия. Но если очень болит, то 

находятся готовые пойти и на это (как маленькие дети – лучше маленькое удовольствие сейчас, чем большое потом). 

Сомнительность многих предлагаемых процедур заключается в том, что предлагающие их даже не готовы к 

обсуждению вопроса о том, как это повлияет на то, каким образом будет умирать человек, и на будущее его посмертие 

(ср. в связи с этим тезис одного из современных врачей о том, что вся жизнь в юности и зрелом возрасте – подготовка 

к хорошему климаксу; удачно же перейдя через климакс человек получает возможность полноценно прожить после 

него значительную часть жизни; в такой позиции – ответственное отношение к делу в границах своей компетенции). 
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 Христос, терпя крестные муки, не помогает себе. Поэтому бессилие целителя 

помочь самому себе не может рассматриваться как свидетельство того, что он 

шарлатан.  

С реализацией этой практики в первую очередь связано понимание Христа 

как врача. В Евангелиях содержится несколько сюжетов, в которых Христос 

выступает как исцелитель – скажем, воскрешение дочери Иаира, избавление 

женщины, страдавшей кровотечением, или исцеление расслабленного и т.д., 

которые должны рассматриваться как духовное целительство. Второй эшелон будет 

представлять непосредственно апостол и евангелист Лука, который рассматривается 

в христианской традиции как первый христианский врач и к которому восходят 

традиции христианской медицины. Ярким представителем такой медицины в ХХ 

веке является профессор гнойной хирургии митрополит Лука (Войно-Ясенецкий), 

который оставил и развернутые сочинения по богословским аспектам медицины
24

.  

Естественно, что подобные лечебные практики могут существовать не только 

в христианской традиции, но в традиции мусульманской или буддистской. При этом 

в известных – и достаточно широких – пределах представители разных 

вероисповеданий признают достижения духовного врачевания друг друга. Однако  

есть граница, и за ней начинаются уже сугубо духовные проблемы. 

Одним из подводных камней духовного врачевания является то, что, как и 

врачевание телесное, оно может быть правильным и неправильным, в данном 

случае – чистым и нечистым. Вполне возможно, что тебя будут исцелять духовно не 

Духом Святым, а демонами. Демоническое начало у многих современных 

целителей проскальзывает совершенно определенным образом. Нелишне 

вспомнить, что для христианской традиции, восходящей к Евангелию, совершенно 

недопустима торговля дарами Духа Святого.
25

.  

Однако, осознать это можно только уже находясь на грани жизни и смерти, 

                                                                                                                                                                            
Поэтому принципиальный критерий различения допустимого и недопустимого в этой сфере прост – если цели и 

средства сопоставимы по значимости, то ситуацию, по крайней мере, можно рассматривать серьезно, если нет, и для 

решения каких-то ерундовских задач предлагается использовать сверхъестественные силы, то ситуация заведомо не 

чиста. 
24

 Наиболее значительные рукописи хранятся в библиотеке Санкт-Петербургской Духовной академии. 
25

 Дары Духа Святого являются именно дарами, они предоставляются безвозмездно. Если какой-то целитель делает из 

этого бизнес, возможно, что он и очень сильный целитель, но сомнительно, что его дар является даром Духа Святого. 
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когда искупление становится едва ли возможным. Поэтому достаточно большое 

количество людей, сознательно относящихся к жизни и к миру, вполне 

последовательно отказываются от услуг целителей (“лучше быть мертвым, но 

чистым”). Вместе с тем сами целители предпочитают такого рода сюжеты не 

обсуждать, и само по себе такое нежелание является некоторым компасом, 

позволяющим ориентироваться в отношениях с этими людьми. 

Серьезной проблемой духовного целительства в России ныне является 

отсутствие осознанной организации духовной жизни, так что у большинства 

населения нет никаких средств отличить духовных пастырей от магов, целителей от 

авантюристов, самородков от дельцов. Это тем более серьезно, что в духовной 

сфере вообще нет простых способов отличить реальное духовное действие от его 

обманной имитации. 

В заключение стоит обратить внимание на то, что в очень разных 

направлениях целительства (от мануальной терапии до духовного целительства в 

христианстве) используется наложение рук. В христианстве же хиротония является 

способом передачи Духа Святого. 

Ветеринария Homo sapiens 

Следующая социальная практика, которую необходимо выделить, может быть 

обозначена как ветеринария Homo sapiens. Это относительно молодая в своих 

массовых проявлениях, но имеющая глубокие корни практика лечебной 

деятельности. В данном случае подразумевается, что человек рассматривается 

именно как представитель биологического вида Homo sapiens, и упор делается на 

то, что необходимо реализовать его зоологический потенциал. При этом отношение 

к его душевной и духовной практикам, к его социальной жизни, социальным 

функциям и т.д., остается абсолютно безразличным.  

Для ветеринарии Homo sapiens идеальным является пациент без сознания – 

медику не надо вступать с ним в личностные отношения, учитывать его 

персональные особенности. Именно поэтому ветеринария Homo sapiens особенно 

популярна среди реаниматологов.. При этом бессознательные больные оказываются 

                                                                                                                                                                            
Скорее всего, пациент здесь может вступить во взаимодействие с демонизированным магом – ср. евангельское 

повествование о Симоне маге. 
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наиболее технологичными (в этом же и суть использования общей анестезии при 

хирургических манипуляциях), что позволяет отрабатывать на них новые методики. 

Обычно такая лечебная практика применяется по отношению к лицам, 

свобода и гражданские права которых как-то ограничены - юридически или 

фактически. Здесь нужно указать по крайней мере три разных сферы, где такого 

рода практика является значимой.  

Во-первых, это область, которая существовала всегда и особенно актуальна 

сейчас – содержание больших публичных домов. В этом смысле мы имеем дело с 

некоторой ветеринарной практикой, в рамках которой нужно просто предотвращать 

социальные эпидемии и поддерживать заданный социальный стандарт достаточно 

долго.  

Второй такой социальной практикой является поддержание способности к 

функционированию больших масс рядового состава в армии. Рядовой состав 

рассматривается не только с точки зрения принятой в армии иерархии, но с точки 

зрения тех задач, которые на них возлагаются. Например, рядовые спецназовцы или 

разведчики рядовыми в этом смысле не будут, а вот когда для выполнения 

достаточно простых и однообразных задач необходимо просто большое количество 

пушечного мяса (например, курсантов даже имеющих офицерские погоны), 

ветеринарный подход становится актуальным.  

Сюда же, в-третьих, примыкает содержание людей в концлагерях с целью 

использования их как дешевой рабочей силы. В советских концлагерях, судя по 

имеющейся информации, этот вопрос насущным не был, хотя там существовала 

соответствующая медицинская служба, а вот в концлагерях фашистской Германии 

хорошо просчитывались и экономическая эффективность содержания заключенных, 

и минимальный рацион для поддержания их в трудоспособном состоянии.  

И наконец, четвертая сфера –воспитание массовых спортсменов – не тех, 

которые выступают за сборные в крупных чемпионатах мира и стран, а таких,  

которым нужно просто поддерживать хороший уровень физической подготовки и 

при этом можно не делать особой ставки на реализацию душевного и духовного 

потенциала данного человека.  
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Кроме того, время от времени в рассматриваемую практику начинают впадать 

плохие и/или бедные детские заведения (ясли, детские сады, санатории, лагеря), 

плохие больницы (прежде всего, для хроников), дома для престарелых. 

Нужно заметить, что в нашей стране с конца брежневского периода, то есть 

примерно с конца 70-х годов и по настоящий момент, встречается еще одна 

практика, при которой ветеринария Homo sapiens становится актуальной. Речь идет 

о варианте очень специфического отношения родителей к детям. Оно заключается в 

том, что определенная часть родителей по отношению к своим детям занимает 

пассивную позицию, считая, что они должны обеспечить их только материально, 

обеспечить их физическое здоровье и не думает об их социализации, об их 

практической деятельности, о роли трагедии в их жизни и т.д. Такая родительская 

установка, нечастая вплоть до начала 1990-х годов, сейчас становится 

распространенной в связи по крайней мере с двумя обстоятельствами.  

Во-первых, многие родители не видят путей для своей адекватной социальной 

реализации в новых условиях постсоветского общества, а во вторых, конечно, 

современное общество живет под страхом СПИДа, и поэтому взрослые 

ориентированы на жесткий контроль сферы молодежного общения своих детей. 

Тотальный контроль приводит к формированию юношей и девушек, которые 

напрочь лишены чувства ответственности даже за самих себя, и родители 

вынуждены будут до старости заботиться о том, чтобы они были чистыми, сытыми, 

не имели хронических телесных заболеваний и т.д.  

Все эти практики можно отнести к ветеринарии Homo sapiens, которая не 

предполагает никакой актуализации душевных и духовных сил человека, и 

применительно к ней вообще неосмысленно обсуждение того, как душевная и 

духовная жизнь могут влиять на соматический статус человека
26

. В этом контексте 

стоит упомянуть о предложении одной из медицинских дам еще советского 

времени о публикации результатов “медицинских” исследований в фашистских 

                                                 
26

 Нужно, однако, иметь в виду что дело обстоит несколько сложнее. Наличие хотя бы следов сознания и 

приобщенность к простейшим формам цивилизованности, судя по всему, понижает чисто биологические резервы 

Homo sapiens как одного из видов гоминид (биологию-1). С другой стороны, неразвитость сознания не позволяет 

реализовать и биологический потенциал человека (биологию-2) – см. подробнее Чебанов С.В. Спекулятивная биология 

человека // “Спекулятивная биология человека”. Vilnius, 1996).  
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концлагерях как работах, проведенных на свиньях.
27

 В заключение надо отметить, 

что хотя как самостоятельная цельная практика ветеринария Homo sapiens выглядит 

чем-то не очень обычным, тем не менее ветеринарные по сути рекомендации 

даются врачами довольно часто. Скажем, как ветеринарные надо расценивать 

рекомендации постельного режима бухгалтеру в конце финансового года или 

докторанту в день защиты. Точно так же по сути ветеринарными будут 

рекомендации дорогого лечения для неимущего, - именно такие рекомендации не 

помогают, а подталкивают бедняков на суициды или являются толчком к 

формированию депрессии. Истинный же врач должен в подобных случаях не 

только назначать лекарства, но и подсказывать стратегии прохождения критических 

точек.  

Аналогичные рекомендации могут касаться и общекультурной или 

этнической определенности. Так, рекомендация для некоторых народов Крайнего 

Севера отказаться от китового промысла или восточным славянам от пшеничного 

хлеба будет разрушением стержневых структур соответствующих культур. 

Такого рода положение дел чрезвычайно показательно и принципиально. 

Дело в том, что речь идет о разрушении одного из основополагающих разделов 

медицины – медицинской деонтологии. Вместе с тем, интенсивно обсуждаются 

такие вопросы медицинской этики, как допустимость эвтаназии, утаивание 

смертельного диагноза и т.д. Все это и свидетельствует о том, что лечебная 

практика вышла за пределы медицины.  

Прежде всего, ушла на второй план проблема врачебной тайны - ныне в 

социуме функционирует множество документов, связанных со здоровьем пациента. 

Более того, состояние здоровья влиятельных пациентов отражается на положении 

на биржах, ведении военных действий и т.д. С медицинской точки зрения такое 

положение дел - бессмыслица, но это вполне последовательно вписывается в логику 

социальной гигиены (о ветеринарии Homo sapiens, правда, в этом случае говорить 

не приходится, поскольку речь идет о весьма высокопоставленных особах, по 

отношению к которым приходится все же соблюдать некоторые нормы приличия). 

                                                 
27

 Совершенно ясно, что в условиях концлагеря могла быть активирована биология-2 (см. далее), и тогда неприменим 

чисто ветеринарный подход (а именно в его рамках есть сходство физиологии Homo sapiens и Sus scrofa). 
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В связи с этим приходиться говорить и о том, в какой мере медицина вообще 

совместима с гражданским обществом - ведь очевидно, что забастовки как форма 

борьбы за свои права не совместимы с основными принципами гиппократовской 

медицины. 

Народная медицина 

На фоне этих четырех практик существует еще одна. Выделенные основные 

четыре практики лечебной деятельности натолкнулись на одну и ту же проблему - в 

разное время, в разных ситуациях, при разных обстоятельствах: лечебной 

деятельности, организованной каким-либо из перечисленных образов, не хватает на 

всех желающих, то есть все  они лимитированы экономически. Некоторое число 

людей остается без лечебной помощи. Они либо по разным причинам выпадают из 

структур социального обеспечения и оказания  лечебной помощи, либо не могут 

оплатить деятельность хорошего врача, либо им не  повезло встретиться с хорошим 

духовником, который может помочь их душевному здоровью. Таких людей 

оказывается довольно много, и они должны самостоятельно искать выход. Здесь на 

помощь приходят советы ближних, ибо некоторые из них оказываются более 

осведомленными в такого рода деятельности. Возникает феномен того, что 

называется народной медициной.  

Поскольку ни одна социальная система не в состоянии обеспечить 

поддержание социовитальных отношений с помощью профессиональных 

институтов (медицинских, церковных или каких-то других), то, как на это обратил 

внимание С.Г.Кордонский, спонтанно возникают институты, эффективно 

решающие эти проблемы, – институты локальных общин. В таких общинах 

существует некоторая социовитальная практика, которая позволяет любому члену 

общины поддерживать себя в работоспособном состоянии, по крайней мере он в 

состоянии сам себя обслуживать, а не находится в состоянии, требующим 

пребывания в клинике. С.Г.Кордонским на практике было продемонстрировано, что 

возрождение этих отношений в малых общинах приводит к тому, что люди, 

страдавшие какими-то психическими нарушениями и нуждавшиеся в полной 

медицинской поддержке, могут жить самостоятельно под присмотром какого-либо 
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человека, несколько раз в неделю их навещающего. Этот сектор социовитальных 

отношений в традиционном обществе обеспечивался тем, что сейчас называется 

народной медициной.  

Нужно заметить, что произошла инверсия понятий и представлений, и как раз 

то, что было наполнением народной медицины как традиционного феномена, 

называется сейчас нетрадиционной медициной, хотя она-то по сути и есть самая 

традиционная. Все организации, ныне занимающиеся нетрадиционной медициной, 

в сущности являются современной формой существования народной медицины, что 

иногда осознается и адекватным образом называется. Народная медицина 

чрезвычайно неоднородна. В ней есть (если рассматривать разных знахарей и 

используемые ими приемы) практики, которые соответствуют занятиям медициной, 

социальной гигиеной
28

, целительством или ветеринарией Homo sapiens, среди них 

есть народные врачи, народные фитотерапевты, но можно встретить и “народных” 

магов. Вообще возникает мысль о том, что народная медицина не имеет 

собственных специфических традиций – все отрасли народной медицины, как 

распространенные, скажем, в XV веке, так и современные, имеют вполне 

конкретный источник в сфере профессиональной медицины ( видны 

профессиональные корни “Голубиной книги” или народной медицины Средней 

Азии). Более подробно это прослежено автором на примере фитотерапии и 

обнаружено, к примеру, что принципы практик описания растений, в каком бы 

регионе они ни развивалась – в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, в Индии, 

Тибете, на Дальнем Востоке – пересекаются в VI веке н.э. в Центральной Азии и, 

возможно, имеют единые истоки, причем вполне профессиональные
29

. Все эти 
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 Весьма примечательно, что получившие в последние годы распространение в России всякого рода массовые сеансы 

(в кинотеатрах, на стадионах, по телевидению, не говоря уже о бесчисленном количестве предлагаемых 

индивидуальных и коллективных консультаций и приемов) разного рода целителей и экстрасенсов не повлияли 

видимым образом на состояние здоровья населения. При этом очень изощренной является практика подачи ими своих 

услуг – сам “сеанс”, в особенности коллективный, бесплатный, зато “лекарства”, книги, необходимое оборудование, 

специфические продукты питания стоят очень дорого.  
29
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Семиотика описательных текстов (типологический аспект). СПб, 1998 (в печати); ср. Асеева Т.А., Блинова К.Ф., 

Яковлев Г.П. Лекарственные растения тибетской медицины. Новосибирск, 1985; Пронников В. Икэбана или 

Вселенная, запечатленная в цветке. М., 1985; Флоринский В.М. Русские простонародные травники и лечебники. 

Казань, 1879; Шретер А.И., Асеева Т.А. Методика установления научных названий растений по описаниям, 

приводимым в древних рукописях // Растительные ресурсы. 1976. Т.12, N 12; Jacobs N. Revolution in plant description // 

Miscellaneus papers. 1980. N 19; Stearn W.T. Botanical Latin: History, grammar, syntax, terminology and vocabulary. Newton 

Abbot, 1973. 
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медицинские практики далее существуют в формах разных народных медицин, 

время от времени подкармливаясь профессиональными медицинскими практиками, 

но постоянно как бы “дичая” и превращаясь в народные медицины.  

Таким образом, говорить о лечебной традиции народной медицины не 

представляется возможным, но можно говорить, что народная медицина является 

такой зоной, где фрагменты разных лечебных практик существуют в изолированном 

виде и взаимодействуют друг с другом, но не со своими источниками, не с 

концепцией в целом.  

При этом, однако, если говорить об отдельных небольших течениях народной 

медицины, связанных с отдельным знахарем, их семейной или территориальной 

группой, не всегда удается проследить их корни  (каждая может продержаться не 

более 3-4 поколений, после чего довольно резко меняется или исчезает).  

Сейчас характерной чертой народной медицины является то, что туда 

перекочевывает большое количество научных понятий и становится обычным 

явлением мимикрия под научность, причем носители народной медицины не в 

состоянии объяснить, что же эти понятия означают. Например, большая часть 

народных целителей будет рассуждать о том, что организму необходимы витамины, 

но никто из них не сможет объяснить, что же это такое. А обсуждать с ними 

ситуацию гипервитаминоза просто бессмысленно.  

Учитывая реалии нашего мира, в частности, его экономические ограничения, 

приходится признать, что существование народной медицины неизбежно. 

Проблемой является то, что народная медицина попала ныне в совершенно новый 

контекст. Этим контекстом является ее включенность в структуру массовых 

коммуникаций. Раньше народная медицина существовала как принадлежность 

социальных низов, она была четко географически привязана - все целители были 

весьма определенно локализованы в пространстве
30

. Сейчас они попадают в 

неограниченное информационное пространство, вплоть до того, что помещают 

свою страницу в Интернет и т.д. Они оказываются вовлечены в коммуникативные 

                                                 
30

 Это весьма существенное обстоятельство, ибо, по мысли Г.С.Лебедева, в каждой местности существует свой набор 

оптимальных стереотипов адаптационного поведения (независимый от этнической принадлежности группы) – устное 

сообщение. 
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потоки формально на равных правах с профессионалами и с людьми, четко 

понимающими свою принадлежность к той или иной традиции, умеющими ее 

назвать и не боящимися обнародовать. Ориентироваться в столь неоднородном 

информационном пространстве людям становится чрезвычайно сложно. 

Парадоксально , что если народная медицина обслуживала доселе в большинстве 

социальные низы, то в своем новом качестве она начинает претендовать на 

обслуживание социальных верхов - в России этот феномен известен со времен 

Григория Распутина. К сожалению, характерное состояние всех государств бывшего 

СССР - духовная слепота, отсутствие духовной культуры и соответствующего 

образования даже у людей, формально обладающих очень высоким социальным, 

общественным и профессиональным статусом, - лишает их возможности 

ориентироваться в подобных ситуациях. 

Соотношение лечебных практик 

Рассмотрев существующие лечебные практики, можно схематически 

представить  характер их соотношения.  

Профессиональные практики, пользуясь терминологией христианской 

антропологии, будет характеризоваться тем, что ветеринария Homo sapiens имеет 

дело только с растительной (печеночной) душой, это ее натуральная магия, или, в 

научной терминологии, работа с биологической природой. Такая работа осмыслена 

только по отношению к земной жизни, а на практике сводится к оперированию  

лишь с краткосрочными последствиями. Социальная гигиена добавляет работу с 

“головной душой” или сознательными процессами. Для этой сферы телесная смерть 

оказывается событием несущественным и в каком-то отношении просто досадным 

недоразумением. Медицина обращается к “сердечной душе”, к индивидуальности 

человека, и ее задача достойно подвести человека к его земной смерти. Духовное 

врачевание обращается к духовному существованию человека и призвано помочь и 

его загробной жизни.  

Народная медицина существует как непрофессиональная лечебная практика, 

высоко синкретичная по своей природе, включающая изолированные фрагменты 

всех профессиональных. 
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Здоровье в понимании ВОЗ 

Соотношение описанных практик представлено на схеме
31

 

 

Лечебные  практики 

 

непрофессиональные 

народные 

(высоко синкретические) 

           профессиональные  

                                                                                                       целительство 

 

ветеринария             социальная    медицина          натуральная       

духовное 

Homo sapiens               гигиена                                       магия           врачевание 

 

                                                                                                                нечистое 

чистое 

 

биологическое 

                                                          

 психическое 

                                                                                    

социальное (как третично физическое)* 

                                   

духовное 

                                                                                                                                   

 

 

 

С изложенной точки зрения чрезвычайно показательно и интересно 

определение здоровья, которое дается в уставе Всемирной Организации 

Здравоохранения: "Здоровье - это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов”. Это абсолютно справедливое медицинское понимание здоровья, но из  

него  следуют некоторые выводы.  

Первый вывод: представление о том, что является физическим, душевным и 

социальным благополучием, будет различаться в разных культурах, поэтому 

                                                 
31

  О природе социального как третично физического см. подробнее Чебанов С.В. 1) Статус социального бытия // 

Конференция “Социальное бытие. Человеческое бытие.” СПб, СПБГУ, 1993; 2) Биологические основания социального 

бытия // Очерки социальной философии. Очерк 8. СПб, СПбГУ, 1998.  
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совершенно очевидно, что разные культуры обладают и разными типами здоровья. 

Именно с этим столкнулась сегодня ВОЗ и оказалась не в состоянии найти 

адекватный способ поведения, что и определило ее тотальный кризис. 

Действительно, для традиционной китаянки нормой физического здоровья является 

деформация костей ноги, а, скажем, для одного из племен Индии - обязательная 

слепота людей к сорока годам. Последняя ситуация связана с тем, что в рационе 

этого племени отсутствует витамин А. Это традиционное племя, с очень жесткой 

системой религиозных запретов, и анализ его жизни показывает, что источник 

витамина “А” у них есть – морковь. Но  они едят ее только после многочасовой 

варки, когда витамин “А” полностью разрушается. Поедание сырой или 

недопереваренной моркови в этой жесткой системе религиозных запретов является 

нарушением фундаментальных табу. Тот же самый механизм табу запрещает и 

некоторые виды хозяйственной деятельности, которые, будучи реализованы, 

привели бы, как показывает анализ экологов, к гибели лесов южного склона 

Гималаев и сползанию всего осадочного чехла Гималаев в Индийский океан. Когда 

стало понятно, что ситуация именно такова, европейским врачам ничего не 

оставалось делать, как согласиться с тем, чтобы члены этого племени слепли к 

сорока годам. Таким образом культурные нормы работают на чрезвычайно 

глубоком уровне, а здоровье связано с этой культурной нормой тоже чрезвычайно 

сильно.  

Если затронуть другую сферу, связанную с духовным врачеванием, с 

целительством,  будет очень показательна ситуация с буддизмом. Для буддизма 

фундаментальным является представление об ахимсе – непричинении вреда 

другому, именно оно является основанием для жесткой ориентации на 

вегетарианство. Тем не менее, когда стал развиваться тибетский буддизм,  

выяснилось, что в горных условиях Тибета вегетарианская диета принципиально 

невозможна. Выход был найден совершенно неожиданный: буддистским монахам  

позволено есть мясо, но не могут убивать животных, мясо которых они будут 

употреблять в пищу. Убивать животных и готовить монахам пищу должны те люди, 
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которые не претендуют на спасение в загробном мире.  

Такого рода коллизии, связанные с культурными нормами, встречаются когда 

речь идет о социальном и душевном благополучии. Более того, может быть 

поставлен очень принципиальный вопрос о том, что благополучие предполагает 

различный образ жизни в разных возрастах и смерть в определенном возрасте. С 

этой точки зрения существенное увеличение продолжительности жизни будет 

разрушением здоровья в ВОЗовском его понимании, потому что будет приводить к 

социальной дисгармонии пожилых людей. И действительно, эта проблема встала 

для Западного мира и обсуждается сейчас уже на уровне глобальной демографии, 

потому что порождаются принципиально новые экономические, демографические и 

психологические проблемы.  

Находясь на позициях целительства и “духовной” медицины, можно 

поставить и более принципиальный вопрос: а может ли человек вообще умереть, не 

зная, что он смертен? То есть если бы человек не знал, что он смертен, умирал ли 

бы он? Этот вопрос самым серьезным образом обсуждается в определенных 

духовных практиках. Для нашей страны он стал очень актуальным в связи с тем, что 

он в том или ином виде встает для социально активных людей, вступающих в 

полосу климакса. Те изменения, которые происходят с ними в этот период, 

порождают мысль о том, что они вот-вот должны умереть. Им кажется, что это 

очень легко сделать, что для этого не нужно приложить никакого труда. Они 

впадают в состояние ожидания смерти. Но проходит несколько лет, они не 

умирают, а  стабилизируются в новом физиологическом статусе. Определенный 

период, однако, оказывается для них вычеркнутым из жизни.  

Далее если говорить о ВОЗовском понимании здоровья, нужно иметь в виду, 

что душевное и социальное благополучие в пределе не только типологично, но и 

индивидуально. Совершенно очевидно, что с этой точки зрения достижение 

ВОЗовского стандарта здоровья требует неограниченных ресурсов. При этом нужно 

понимать, что индивидуальный стандарт или индивидуальный подход к больному, 

пациенту – это понимание его индивидуальных особенностей и признание 

существования у него индивидуальной картины мира, в соответствии с которой 
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должны быть организованы все социальные практики.  

В связи с этим сюжетом можно сделать еще одно замечание. Оно связано с 

ВОЗовским пониманием здоровья и заключается в том, что коль скоро в разных 

культурах существуют разные представления о душевном и социальном 

благополучии, то соответственно должны существовать и очень глубокие 

ограничения на трансляцию разных медицинских практик. В этом смысле можно 

даже говорить о том, что телесность человека различна в разных культурах и можно 

найти большое количество отличительных черт в телах людей, принадлежащих к 

разным культурам
32

. Это касается и таких поверхностных вещей, как изменение 

анатомии человека за счет прокола ноздрей, мочек уха, обрезания крайней плоти, 

малых срамных губ, вырезания аппендицита, и более глубоких – того влияния на 

устройство человека, которое проистекает из перечисленного. Например, и нос и 

мочки уха являются зонами проекции всего тела и, соответственно, если 

происходит изменение их геометрии, то меняется вся акупунктурная система 

человека. Точно так же в культурах, где распространены татуировки, организация 

человека должна быть совершенно особой. Не случайно татуировки свойственны 

жителям Полинезии, островов Тихого океана и Африки и в значительно меньшей 

степени заимствуются европейской и азиатской культурой.  

К другим способам изменения биологии человека является ношение каблуков, 

манжетов, воротников, корсетов, повязок и т.д., обеспечивающих неспецифический 

массаж, употребление пищи, содержащей яды (например, соланина в картофеле, 

томатах) или наркотиков (кофе, чай), употребления табака, алкоголя и т.д. 

Биология-1 и биология-2 

Коль скоро социальная гигиена, как и всякая социальная деятельность, 

ориентирована на массовые процессы,  ее вполне устраивает работа с подавляющей 

частью населения, составляющей приблизительно 95%. Принято считать, что если с 

этой задачей она справляется, то ее деятельность является оптимальной, тем более, 

что 95% - это примерно та доля людей, к которым вообще применимы современные 

представления о физиологии и анатомии человека. Для оставшихся нескольких 
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процентов населения существующие представления о здоровье не работают. 

Биологию этих людей, в противоположность биологии остальных (биологии-1), 

можно назвать биологией-2 
33

.  

Это в значительной степени будет биология человека в отличие от биологии 

Homo sapiens. К биологии-2 можно отнести cубсенсорные способности человека, те 

его способности, которые обнаруживаются, когда у человека открывается “второе 

дыхание”, ситуации, связанные с тем, что врачи относят к казуистике и т.д. Этот 

ресурс социальной гигиеной не охватывается вообще. Но это именно ресурс, 

потому что, апеллируя к биологии-2, оказывается возможным осуществить 

реабилитацию огромного количества инвалидов (при соответствующей поддержке 

социальных служб). В частности, именно через биологию-2 можно реабилитировать 

и вполне социализировать людей с последствиями церебральных параличей. 

Обращение к биологии-2 позволяет людям, которые по медицинским показаниям не 

могут служить в армии, становиться выдающимися спортсменами. Например, один 

из известных южноамериканских футболистов был признан негодным к службе в 

армии из-за плоскостопия. Спортивных успехов он добился, выработав иную, не 

соответствующую стандарту, биомеханику движения.  

С другой стороны, для части населения с другим вариантом биологии-2 

характерно иное поведение. Это астеники с очень низким уровнем физической 

активности, быстрой утомляемостью, эмоциональной неуравновешенностью, на 

фоне которых проявляется высокий креативный потенциал и исключительная 

аккордная выносливость определяемая высокой мотивированностью деятельности, 

за чем следует неопределенно долгий период глубокой релаксации с выпадением из 

какой-либо социальной жизни и множественными неспецифическими 

дисфункциями. При осмысленной медицинской поддержке и особом классе 

социальных гарантий такие персоны оказываются необычайно полезными для 

общества. С подобными возможностями человека социальная гигиена работать не 

может. В то же время у медицины резерв для такого рода работы имеется.  

При разговоре о медицине в сравнении с целительством разница заключается 
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в том, что Христос, и вообще духовный врачеватель, дает некоторое абсолютное 

решение проблемы, прежде всего в ее духовном аспекте, а врач - в идеале - должен, 

говоря  морфологически, реализовать полностью форму больного, лишив его в 

максимальной степени всех стерезисов
34

, которые у него есть. Он должен дать 

возможность больному максимально полно реализовать собственный потенциал.  

Поскольку способности человека к компенсаторике в высшей степени велики, 

он обладает очень большим количеством возможностей жить, невзирая на наличие 

соматических недугов. Для людей, принадлежащих к биологии-2, способность к 

компенсации практически не ограничена, и здесь происходит смыкание 

компенсаторики биологии-2 и собственно целительства. Духовное врачевание, 

однако, ориентировано не то, чтобы найти для человека с тем или иным недугом 

какую-нибудь экстравагантную модель жизни (например, найти вариант того, как 

расслабленный сможет передвигаться на четвереньках), а на то, чтобы лишить 

человека этого недуга (расслабленный встает и идет).  

Таким образом, реализуется вариант также выдающийся (бывший 

расслабленный может ходить), но обычный для людей; это будет максимальная 

степень – уже в эстетическом смысле – лишения индивидуальности. 

Компенсаторика же биологии-2 может, напротив, приводить к очень высокой 

степени индивидуализации. При этом от человека будут требоваться духовные 

усилия, чтобы от компенсации своего физического состояния прийти к состоянию 

отсутствия индивидуализации, которое дается через духовное просветление. В этом 

и заключается отличие практики духовного врачевания от крайних форм 

компенсаторики.  

Коллизии столкновения разных лечебных практик 

Духовное врачевание, в отличие от медицины, возможно только если речь 

идет о человеке, включенном в ту или иную духовную, религиозную практику - 

иначе это будет магическое насилие, ограничение свобод другого человека, грубое 
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ущемление гражданских прав
35

. С этой точки зрения существует абсолютное 

ограничение на использование духовного врачевания по отношению к человеку 

неверующему, не принадлежащему к определенной религиозной среде
36

. Духовное 

врачевание, в отличие от медицины, интересуется не только земным 

существованием человека, но и тем, каково будет его существование после смерти, 

а значит, неважно, когда умирать, главное - быть готовым к смерти, а готовым к ней 

можно быть (или не быть) и в пять, и в восемьдесят лет. Проблемой современного 

западного человека (не связанного с традиционной культурой) является то, что 

исчезла старость как психологический феномен, и переходят в иной мир просто 

одряхлевшие отроки или, в лучшем случае, постаревшие юноши
37

. Они не в 

состоянии отнестись осмысленно к тому делу, которое называется умиранием (а 

именно качество смерти, а не рождение рассматривается в христианской традиции 

как то, что зависит от воли человека, является делом его рук, а в известном смысле 

и венцом жизни; поэтому для праведников указывается не дата рождения, а дата 

преставления). С духовной точки зрения человек свое духовное предназначение в 

земной жизни может исчерпать уже в детстве, а может не исчерпать его и до самой 

старости, и в некотором смысле это будет самое страшное состояние. Исповедь 

является способом преодолеть такую неисчерпанность своего духовного 

предназначения, и поэтому страшнее умереть не исповеданным, чем, скажем, 

умереть молодым.  

Другой особенностью современного состояния является то, что, по 

обетованию некоторых пророков и духовных людей прошлого, наступают времена, 

когда разрушение человека будет столь большим, что он, в силу своей телесной 

организации, не будет способен к Спасению. Путь к Спасению станет значительно 
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сложнее, хотя, по тем же свидетельствам, Спасение может быть более полным. 

Здесь возникает очень сложная проблема взаимоотношений целительства с 

врачеванием в медицинском смысле. Если мы будем практиковать некоторую ибн-

синовскую медицину, то человек имеет шанс оказаться здоровым, то есть он 

полностью реализует свою форму. С одной стороны, возникнут предпосылки для 

того, чтобы полностью реализовать и свою духовную жизнь, а с другой стороны, 

форма может обернуться клеткой, темницей, и человеку покажется, что достаточно 

только существования его как формы. При этом духовная жизнь, и соответственно 

жизнь после распада телесной оболочки, для него может оказаться неинтересной 

или несущественной. Тогда ради своей жизни и здоровья, полной реализации 

собственных потенциалов, человек может пожертвовать жизнью вечной, которая 

обетована ему Христом после окончания жизни земной.  

Совершенно очевидно, что по этой линии идет противостояние буддизма и 

христианства, притом что несомненны духовные истоки и того и другого. 

Рассмотренное выше положение будет являться ключом к разрешению 

противостояния между беззубым православным священником и молодыми йогами, 

о котором говорилось в начале текста. 

Особой проблемой, с которой столкнулась социальная гигиена и перед 

которой она в известной мере оказалась бессильна концептуально, а не технически, 

являются два связанных вопроса - о продолжительности жизни и о реанимации. 

Очевидно, что для медицины это вопросы периферические, так как центр 

медицинской практики лежит в других областях. Социальная гигиена не смогла 

выработать своего отношения к этим проблемам.  

В логике социальной гигиены начало распространяться представление о 

допустимости эвтаназии. Эта ситуация очень показательна: с одной стороны, 

деятельность социальных гигиенистов направлена на увеличение 

продолжительности жизни и часто приводит к тому, что человек не может умереть, 

поскольку его существование бесконечно долго поддерживается с помощью разных 

технических средств, а с другой - принципиального ответа на вопрос, как же здесь 
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поступать, социальная гигиена дать не может. В этом отношении можно говорить о 

контрасте ее по отношению к медицине, потому что в медицине (если 

рассматривать ее в понимании Ибн Сины), существует однозначное представление 

о том, что врач не может содействовать смерти больного. Видимо, полностью 

понять такую точку зрения изнутри современной медицинской практики 

невозможно, речь идет об очень серьезных мировоззренческих и религиозных 

проблемах, но представление о недопустимости эвтаназии в ней зафиксировано 

четко.  

Еще более категоричное мнение по этому поводу существует в той сфере, 

которую можно назвать сферой духовного врачевания, целительства. Духовная 

традиция отношения к здоровью отрицает возможность содействовать человеку в 

его смерти, хотя прекращение земной жизни и рассматривается как освобождение 

от страданий. Позиция здесь становится очень жесткой, поскольку допущение 

страданий является проявлением какого-то особого отношения к данному человеку 

со стороны Бога, и в этом контексте в религиозном сознании существует 

представление о том, что предсмертными страданиями праведник может даже 

искупить свой первородный грех. Поэтому страха перед страданиями, желания их 

избежать, у людей духовно ориентированных совершенно определенно нет.  

С другой стороны, проблематичным является отношение к реанимации. Для 

медицины реанимация - нечто исключительно редкое, а для социальной гигиены 

она становится частым событием, особенно в случаях военных действий, массовых 

катастроф и т.д. De facto случаи реанимации регулируются либо экономическими 

отношениями - она осуществляется, когда за нее платят,- либо социальными 

правилами, когда врач смотрит, грозят ли ему, в зависимости от того, как он себя 

поведет, какие-то уголовные статьи, или нет. Принимать принципиальные решения 

ему приходится относительно редко, и тогда врач выступает, по сути, в роли 

социального гигиениста. С чисто медицинских позиций принципиальный ответ на 

этот вопрос врачами не дается.  

Любопытной является позиция, высказываемая сейчас некоторыми 

религиозными деятелями, связанная с тем, что после реанимации человек, ранее не 
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веровавший, не познавший Бога, получает шанс и время для того, чтобы к Богу 

придти. Действительно, практически у всех людей, переживших состояние 

клинической смерти и подвергнутых реанимации, причем независимо от их 

возраста - от младенчества до старости, - жизнь складывается некоторым особым 

образом. Часто, особенно если это произошло в сознательном возрасте, 

переживание этого события является толчком к какому-то глобальному 

переосмыслению человеком мира. Подобные последствия реанимации являются 

выходом далеко за пределы чисто телесного реагирования и открывают некоторые 

новые горизонты для человека. 

Еще одна проблема - отношение к хирургии и протезированию. Безусловно 

то, что эти дисциплины имеют периферическое, если не косвенное, отношение к 

медицине (правда, их эффективность в очень большой мере зависит от 

терапевтической стратегии ведения больного в послеоперационный период). Для 

социальной гигиены, в особенности, для военной “медицины” и “медицины 

катастроф” это одни из центральных дисциплин. Приемлемы они и для ветеринарии 

Homo sapiens (однако неплохо бы здесь оценивать реальную стоимость 

соответствующих мероприятий). А вот с духовным врачеванием тут возникают 

серьезные проблемы.  

Во-первых, совершенно очевидно вмешательство в судьбу, карму человека, 

причем часто помимо его воли (большое количество таких вмешательств, в 

особенности по неотложным показаниям, происходит по отношению к людям, 

находящимся в бессознательном состоянии).  

Во-вторых, для верующего человека ясно, что болезненное состояние или 

несчастный случай является расплатой за предшествующие грехи, и попытка 

преодолеть негативные последствия такой расплаты является просто формой 

богоборчества. Это непосредственно следует из таких библейских повествований, 

как истории о Всемирном потопе или судьбе Содома и Гоморры. На подобные 

размышления наводит и современная социальная действительность (например, 

политические события и землетрясение в Армении). 

В-третьих, острое или хроническое страдание может быть источником более 
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вдумчивого отношения к миру, толчком к осознанию того, что проходит 

незамеченным в здоровом состоянии. Более того, это может быть просто земной 

формой искупления греха и подготовкой к посмертному спасению. Именно эти 

идеи в частности были привнесены в светскую культуру Ф.М.Достоевским. 

Более того, существует и определенная физиологическая подоплека, 

поскольку именно отрицательные факторы обеспечивают большую 

дифференцированность как рецепции, так и перцепции. С этим связаны и 

предупреждения врачей (в некоторых случаях) о том, что, избавившись от того или 

иного недуга, можно утерять и свой творческий потенциал
38

.  

С изложенной точки зрения отношение к таким вещам, как коронарное 

шунтирование, гемодиализ или аутогемотерапия, – желание механически 

расплатиться за свои грехи, за издержки своего образа жизни, не беря на себя труда 

духовного искупления. 

С другой стороны, и с духовной точки зрения врач должен сделать все 

возможное, для того, чтобы спасти больного. Более того, он не имеет права 

способствовать его смерти. Таким образом, реальной проблемой оказывается 

способность врача реально оценить ситуацию, реально оценить свои возможности, 

понять, какие его действия еще не будут дурной магией, и действовать на основе 

оценки ситуации. При этом, в частности, нужно иметь в виду, что множественная 

реанимация является особого рода пыткой больного.  

Особенность нынешней ситуации в России 

В условиях современной России очень удобно работать ловцам душ 

человеческих. Но есть надежда, что со временем это положение дел как-то 

нормализуется, по крайней мере на Западе уже произошла четкая дифференциация 

населения на тех, кто пользуется услугами магов, и тех, кто пользуется услугами 

профессионалов-медиков. Естественно, и среди социально благополучных групп 

есть некоторое количество маргиналов, которые взаимодействуют со всякого рода 

целителями и шарлатанами, но в общем в социальной практике существуют 
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относительно адекватные ориентиры того, как с ними обращаться. В современной 

российской жизни такие ориентиры пока отсутствуют, и остается надеяться на то, 

что это вопрос времени.  

Но совершенно очевидно, что это приводит к “зашумлению” всего 

информационного пространства, связанного с лечебной деятельностью. Россия, 

после 70-летней истории Советского Союза, оказывается в особо сложном 

положении именно в связи с этой - мистической - линией современной народной 

медицины, потому что лечебные практики в нынешней России совершенно не 

структурированы.  

Оптимальным в настоящее время, видимо, нужно считать следующий вариант 

структурирования лечебных практик. Во-первых, должны существовать социально 

гарантированные услуги по поддержанию здоровья. Сейчас их начинает оказывать 

страховая медицина, которая могла бы решить многие проблемы.  

Во-вторых, широкое распространение должны получить частные практики. К 

сожалению, уже становится понятно, что, как и на Западе, частнопрактикующие 

врачи более других заинтересованы в существовании хроников и предпочитают 

доводить людей до состояния пациентов с вялотекущими хроническими болезнями, 

а не заботиться о их здоровье.  

Однако ни первая, ни вторая лечебные практики не пригодны для человека, 

нуждающегося в поддержании здоровья в ибн-синовском или ВОЗовском 

понимании - такой человек в известной мере может рассчитывать только на себя и 

вынужден становиться врачом себе самому (если не ждать чуда встречи с 

подлинным врачом).  

Итоги 

Подводя окончательный итог, необходимо разделить существующую 

лечебную деятельность на несколько принципиально разных практик, которые 

занимаются решением различных задач: медицину, социальную гигиену, так или 

иначе дифференцирующуюся ветеринарию Homo sapiens и сферу целительства. 

Кроме того, существует народная медицина, которая не может заниматься 

осознанием своих исторических корней и в этом смысле не в состоянии поддержать 
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целостные каноны своей деятельности. В сущности, она представляет собой некий 

сплав очень разнородных практик. В области народной медицины присутствуют 

отдельные личности, которые осознают эклектичность сферы своей деятельности, 

но совершенно сознательно используют неопределенность ситуации для того, 

чтобы заниматься манипуляцией общественным сознанием и извлекать 

определенную выгоду лично для себя.  

 



Румянцев О.К. 

ГРАНИ ЭРОСА 

 

Проблема взаимоотношений эроса и логоса, связанная с феноменом 

сексуальности, в современной культуре» имеет много аспектов, и один из 

них обусловлен интерпретацией сексуальности как границы. Обсуждение 

границы представляет собой существенный предмет исследований культуро-

логии и философии. Совершенно тривиальным и бессодержательным будет 

утверждение, что данный сюжет неявно присутствует в большинстве иссле-

дований по этой тематике. Уже не лишена теоретического содержания работа 

по экспликации этого аспекта, в типичных исследовательских подходах, по-

скольку в результате обнаружится, где тема сексуальности выступает лишь 

как окраска иных проблем, а иногда и прячется за них. Для философии такая 

задача является прикладной, и не затрагивает еѐ собственных трудных про-

блем. Философски нетривиальными окажутся размышления на тему сексу-

альности как границы лишь в той мере, в которой они выводят к обсуждению 

ограниченности самого европейского понимания границы. К этой цели я бу-

ду стремиться, потому в модусе такой направленности выполнено это не-

большое эссе-исследование. Собственно, ради такой оговорки написано пре-

дуведомление. 

 

Ближе к телу: постановке проблемы сексуальности (критическая часть). 

 

Уже на уровне здравого смысла видно, что тема сексуальности распо-

лагается на границе разума и не разума (внеинтеллигибельного бытия), души 

и тела, внутреннего человека и нечеловеческого в человеке, культуры и при-

роды, т.е. – на верхней границе – с Небом и нижней – с природой (живот-

ным). 

Удобно начать с пространственного (визуального) модуса границы. Не-

тривиальность здесь в том, что речь идет о границе не только человеческого 



тела с миром, но и освоенной ойкумены с неосвоенным миром. Тогда, напри-

мер, видно, что проблема нередко заключена не столько в самой порногра-

фии, сколько в кино и телевидении. Мы в удобном кресле, с кофейком на-

слаждаемся восхитительными пейзажами, горами, без всякого труда, даром, 

хотя в реальности для этого было бы необходимо затратить много усилий. 

Но, по-моему, нас не одарили, а ограбили, ведь прилагательное «освоенный» 

не просто характеристика мира, а мы сами в мире. Еще В.М. Бехтерев, и осо-

бенно А.А. Ухтомский в 20-ые годы показали, что труд, доставляющий удо-

вольствие не истощает силы, а наоборот, - в результате человек выходит с 

более высоким энергетическим потенциалом чем начинал работу (синтетиче-

ские процессы в его энергетическом обмене преобладают над распадом). Вот 

наслаждаясь задаром, человек как раз истощает свою психику. Тогда, решая 

классическую для этих исследований задачу, разграничения порнографии и 

сексуальности, надо прежде понять, где речь идет о специфической, связан-

ной с сексуальностью проблематикой, а где – вообще о девальвации наслаж-

дений.  

Теперь, – о границе патологии и нормы, что в общем случае связано с 

темой соотношения индивидуального и коллективного. Сначала, как мне ка-

жется, надо отказаться от претензии на «объективность» любой человеческой 

оценки. Рассказывают, что один купец поехал посмотреть Париж и две неде-

ли провѐл там пьянствуя, и не выходя из отеля. Вернувшись в Москву, в от-

вет на вопрос «как там, в Париже?», ответил – «пьют как сволочи». Понятно, 

что другой эксперт даст нам другую оценку, а тем более это касается нашей 

темы.  

И второе, связанное с этим обстоятельство. Сексуальные проблемы че-

ловека, с которыми он обращается к психиатру – некоторые отклонения от 

нормы, или болезнь. Когда Чжуан-цзы (даоского «эксперта») спросили про 

человека с больной ногой – откуда эта болезнь, то он ответил – от Неба. Ведь 

болезнь отличает, а то, что «от человеков» – это всем общее, одинаковое, 

нормальное. В этом смысле болезнь – плата за очеловечивание и симптом 



индивидуальности. Потому есть вполне реальная опасность, что психоанали-

тик, излечив человека от сексуальных чудачеств, лишит его черт, консти-

туирующих его индивидуальность.  

Неочевидно, что гомосексуалисты и лесбиянки поблагодарят продви-

нутых психологов и политиков за то, что они записали их «в норму». П.Д. 

Тищенко, занимаясь биоэтикой, обнаружил, что были случаи, когда глухоне-

мые в Америке обращались в суд, требуя бесплатно делать им аборт по ме-

дицинским показаниям при беременности нормальным ребенком т.к. они хо-

тят только ребенка, который был бы одним из них, а не одним из нас. Это, 

как утверждает К.Э. Разлогов, свойство любой субкультуры – замыкаться в 

круг своих ценностей, смыслов, установок. Причем, выходя на контакт с 

большой культурой, данная субкультура предъявляет не свои аутентичные 

высшие ценности, а, как правило, – периферийные, конвертируемые в боль-

шой культуре. Тем самым и здесь надо отделит собственно сексуальную про-

блематику от более общей темы индивидуальности. К последней мы вернем-

ся ниже, а сейчас в скобках (виртуальных) отмечу, что Чжуан-цзы, говоря о 

болезни как индивидуальном очеловечивании, имел в виду СВОЁ, а не наше 

понимание индивидуальности. 

Третий модус границы, который надо обсудить – временной. Это не 

простая тема, потому здесь можно рассмотреть лишь самые предварительные 

основоположения. Сексуальное отношение – это, в первую очередь, просто 

отношение, значит, вообще говоря, нечто нематериальное. Потому, в общем 

виде, речь идет о том, как взаимодействие контрагентов выступает отноше-

нием, порождающим нового индивида, т.е. о том, как нечто нематериальное 

(отношение) порождает материальное. Иными словами, речь о креативно-

сти, в прямом смысле этого слова. Причем, порождается ребенок, стало быть 

цель, или будущее. Правда, это отношение любви, объективизировавшись в 

ребенке, перестает быть целью, а становится элементом, который сам вступа-

ет в отношение. Всеобщность цели не существует иначе как неопределен-

ность, или БУДУЩЕЕ (сексуальность и со смертью кооперируется скорее, как с 



будущим). Понятно, что «ребенок» здесь аллегория, в духе средневековой 

теории не родившихся детей: причина, соединяющая родителей – не случай-

ность, или их воля, а еще не родившийся ребенок – цель, или будущее. По-

пытка спецификации темы сексуальности на временной границе выводит к 

вопросу о субстанциальности. 

Для современного теоретизирования модусом субстанциальности об-

ладают не контрагенты взаимодействия (в нашем случае – сексуальные парт-

неры), а само взаимодействие (само сексуальное отношение, и именно как 

отношение), что свойственно любой теории развития. Этого и следовало 

ожидать, коль скоро мировая ось, цель, смысл определились теперь не как 

Неделимое, а в качестве Непрерывного (время как бытие). В данную гло-

бальную перестройку философии и культуры включена, соответственно, и 

тема сексуальности. Для последней это означает, что развивается, эволюцио-

нирует само взаимодействие (сексуальное отношение), а мужчина и женщи-

на, именно как самодостаточные и суверенные (но не субстанциальные) яв-

ляются разными сторонами единой целостности этого взаимодействия.  

В том же духе, как у Вернадского – эволюционирует взаимодействие 

организма и среды – биосфера, а они сами не существуют как отдельные суб-

станции, являясь разными сторонами единого процесса – биосферы. Но ведь 

биосфера осмысленна лишь как этап эволюции – особенный процесс, т. е. 

имеющий начало и конец, процесс, ограниченный другими особенными про-

цессами: геосфера, биосфера и ноосфера – как этапы эволюции планеты. 

Скажем условно, что сексуальное отношение ограничено «снизу» биологиче-

ской репродукцией. А «сверху»? И ведь это должны быть преемственные 

этапы ЕДИНОГО процесса. Только вписав сексуальные отношения в контекст 

данной проблематики, можно потом заняться задачей их спецификации. 

И последний модус темы, который по-моему, следует обсудить на 

уровне условий постановки проблемы. Более серьезная тема – сексуальность 

как граница человеческого и природного, по сути – разума и внеинтеллиги-

бельного бытия.  Обычно дефиниции связанные с темой сексуальности от-



талкиваются от биологии, или физиологии. Но, что имеется в виду – науки 

биология и физиология? Ни в коей мере, они здесь совсем не при чем. Репро-

дукция для биологии – это вопрос о том, как сохранить самотождественность 

живого во времени. Остается неизменным во времени (и то, относительно) 

лишь труп. Чтобы сохраняться во времени, живому надо потерять себя, что-

бы родилось новое, но чтоб оно было то же самое – ковариантная редуплика-

ция Тимофеева-Ресовского. Но проблема в том, что никогда не получается 

совсем то же самое, даже у бактерий. В чем причина этого несовпадения, не-

владения собой (используя оборот Левинаса и Вальденфельса)? Видимо при-

чина заключается в присутствии во мне Другого, причем как самой интимной 

моей внутренней сущности. Да к тому же и Вернадский показал, что экспан-

сия размножения – направленный процесс, устремленный в сторону освоения 

планеты, как своего-другого. Разве эти темы имеют в виду, указывая на био-

логию как нижнюю границу сексуальности? Еще хуже с физиологией. Фи-

зиолог А.А. Ухтомский начинает свою теорию с утверждения бессмысленно-

сти, безумия разделения на душу и тело; Л. С. Выготский говорил о единстве, 

в полном смысле этого слова, биологического и культурного в ребенке. 

Нельзя, указывая на другую науку, определять границы предметной области 

своего исследования, это можно сделать только ИЗНУТРИ себя самого. 

Конечно, отмечать эти пробелы в определении нашей темы, значит ло-

миться в открытую дверь. И так ясно, что когда, обсуждая сексуальность, го-

ворят о биологии и физиологии, то исходят из некоторых предубеждений 

здравого смысла. А именно – речь о проведенных предрассудочно границах 

разума и не-разума, иного, природы. Причем, это скорее до-кантовский ра-

зум, наивно верящий в свою способность (естественный свет разума) слы-

шать некоторый первичный, непосредственный язык вещей, природы. Такая 

наивная вера и отдает разум во власть ментальных пред-рассудков «коллек-

тивного сознания». В первую очередь подразумевается разделение на душу и 

тело, причем даже не в смысле средневековой трактовки, а как переведенная 



в обыденное сознание интерпретация психофизиологического параллелизма 

Р. Декарта. 

Было бы, однако, непродуктивно оставлять за пред-рассудком только 

негативные коннотации. Ведь человек живет в освоенном мире, в мире мен-

тальных обобщений, т.е. в традициях, верованиях, пред-рассудках общест-

венного сознания. Потому все в человеке, в том числе пол, социально и куль-

турно. Педалирование двухполости в христианской Европе производно от 

бикультурности ее основания (Афины и Иерусалим), что выражено здесь в 

оппозиции античной телесности и новоевропейской духовности. Причем, как 

показывает Фуко в генеалогии безумия, особый надзор установлен над сек-

суальностью, для того, чтобы возбуждать тревогу о несоответствии телесных 

инстинктов и духовных моральных норм.  

В этом контексте гиперболизация сексуальности в ХХ в. связана со 

«смертью Бога», исчезновением мира идей, сущностей, т.е. – с убеждением в 

единстве и единственности мира повседневности. Действительно, потеря 

человеком «верхней границы» обрекает его на необходимость опереться 

только на нижнюю границу. Сексуальность, причем лучше в порнографиче-

ски-физиологическом варианте, и смерть, желательно в безнадежном клини-

чески-прозекторском варианте, – оказывается для разума, потерявшего верх-

нюю границу, последней опорой, надеждой найти не-мысль, внеинтеллег-

тбельное СОДЕРЖАНИЕ мысли. Единственность мира повседневности прово-

цирует обсуждение обоеполого человека, а иллюзорность этого мира – бес-

полого. Значит, и здесь тема сексуальности должна сначала определиться в 

общем контекст данной философски-культурологической проблематики, а 

уже затем, специфицироваться в нем.  

Это выводит нас к обсуждению границы вообще, «чистой границы». А 

есть ли такая граница? Или для европейской традиции она одна, а для другой 

традиции – другая? Это уже граница культуры с другой культурой, причем 

понятой как ино-культура, не-культура. Подразумеваются три основных пре-

тендента – в соответствии с тремя «европейскими ренессансами»: открытием 



Античности, Востока и Первобытности как своего-другого. В данном случае 

граница с Античностью не вдохновляет, уж слишком она своя, с Первобыт-

ностью – неопределенна (кто его знает, как оно там было на самом деле), ос-

тается традиционный (для нетрадиционной Европы) оппонент – Восток. Од-

нако рассмотрение ограниченности самого понятия границы – это уже, гово-

ря по-европейски определѐнно и формально – отрицание отрицания или по-

восточному тонко и неопределѐнно – оставь утверждение и отрицание и 

вновь оставь свое желание оставить, ведь речь идет о сокрытии неопредели-

мого, Пустоты, Дао, и это сокрытие непотаѐнного. Такая задача заставляет 

нас расстаться с выгодной и удобной критической установкой. 

 

II Чем ближе к телу, тем дальше от дела (суперкритическая часть) 

 

Положительное определение Эроса предложил уже Сократ – это лю-

бовь к мудрости, или к истине. Причем сразу же обнаружилось, что здесь 

нельзя ограничиться обычной «возгонкой» до понятия: есть прекрасная де-

вушка и прекрасный кувшин, но что такое прекрасное само по себе? Это ис-

тина, т.е. идея прекрасного. Но как быть с самой истиной? Ведь это уже идея 

идеи, нечто самодостаточное и самодвижущееся. Потому Платону пришлось 

определиться с вопросом: истина это «что», или «кто». И он отвечает, что 

истина есть Сократ, как необъективизируемое воплощение пути к истине. 

Положив верхнее ограничение, теперь уже узаконено особенному процессу 

сексуального взаимодействия, можно заняться и разработкой сексуальной 

теории. Кстати в этом диалоге Сократа поучает Диотима, возможно, Платона 

смущала однополость Сократа как истины.  

Более фундаментально истина положена в христианстве. Христос сам 

сказал – Я есть истина. Любовь к Богу – добровольная зависимость от Него. 

Я не потому люблю Бога, что боюсь Его, точнее – как раз потому, что боюсь 

промахнуться, не попасть в Него. В Того, кто по словам немецкого мистика 

ищет нас так, как будто мы нужны Ему больше, чем Он нам. Однако, полно-



стью ли прочитала европейская культура это любовное послание Бога, или 

данное прочтение пока ещѐ слишком европейское? 

Проблема множественности культур – весьма позднее явление, причем 

именно европейской культуры, поскольку эта проблема существует лишь для 

индивида, различившего свою культуру и другие культуры, а возможность 

такого различения складывается в контексте модернистского проекта созда-

ния универсальной культуры (сознания), если расширительно понять этот 

проект (от Стагирита и Александра Македонского до Лейбница и Наполео-

на). Таким образом толкование европейской культуры как универсальной яв-

ляется условием тематизации феномена множественности культур.  

В свою очередь проект модерна зарождается в контексте ещѐ более 

общего проекта европейской культуры вообще. Уже у Гомера, Одиссей в ка-

честве хитроумного индивида, является носителем (одновременно, пусть с 

ограниченной ответственностью, но уже – и  источником) ВСЕОБЩЕГО КАК 

СВЯЗИ космогонической земледельческой общности Илиады (женственных 

троянцев) и полисной семейной общности Одиссеи (мужественный ахейцев). 

Предлагается вроде бы однозначное решение: лишь единичная индивидуаль-

ность может выступить носителем всеобщего как связи общностей. Причем 

сама индивидуальность само-удерживается ее усилием возвращения к своему 

Истоку, который задан как Чужое, Другое, Иное, и одновременно это есть 

возвращение к своему будущему (к Пенелопе, к сыну). Три «европейских ре-

нессанса» - открытие Античности, потом Востока, затем Первобытности – 

пере-открытия, пере-формулировки Чужого как Своего-Иного, к которому 

надо вернуться. Эти переформулировки – поиски нового обоснования инди-

видуальности, или новые (якобы все более раздвинутые) границы между не-

разумом и разумом, границы, которые он полагает сам себе. Но ведь это но-

вые обоснования все той же ПРЕЖНЕЙ индивидуальности как носителя все-

общего, в качестве связи общностей. 

Определение всеобщего на индивидуальности есть вполне ограничен-

ная, особенная, европейская конструкция. В европейской традиции всеобщее 



тематизируется в составе двух основных ходов мысли. Во-первых, всеобщее 

– это мир-по-истине и его связь с миром-по-мнению. Всеобщее выступает 

здесь как абсолютный (включивший в себя свою границу с иным) «индивид» 

– Неделимое, принимающее разные исторические обличия: Единое, Ум, Бог, 

трансцендентальный субъект. Во втором случае всеобщим оказывается «мир-

по-мнению», вместе с его связью с «миром-по-истине» – Непрерывное, тол-

куемое по-разному: как жизненный порыв, темпоральность, время потока 

сознания, бытие как время. Но в обоих случаях всеобщее как связь, как «ме-

жду» определяется на индивиде.  

Для индуизма и даосизма всеобщее – неопределенность (Дао, Брахман, 

нирвана), и единичное, индивид, настоящее (как со-бытие с данным единич-

ным) если и может выступить связью, то только в качестве способного к са-

мо-стиранию, само-устранению. Правда, тем самым исчезнет и прошлое, и 

будущее – это теперь просто сакральное время Оно, вечность. Они полагают, 

что не надо, как европейцы (ведь им тоже знаком этот ход; как впрочем, и 

европейцам – их вариант), искать вечное и бесконечное в настоящем (в инди-

виде) потому, что это значит искать там, где не теряли. А необходимо убрать 

индивида (настоящее как разделяющее и связывающее прошлое с будущим), 

тогда и связывать не надо будет, ведь не требуется возвращение к Истоку, 

если от него не уходить (традиционализм их культуры). 

Если так (на манер, Востока) сформулировать Другое, то к нему уже не 

вернешься, потому что становится излишним весь европейский проект куль-

туры как возвращения. Тогда оказывается не фундаментальным предложен-

ное в этом проекте обоснование индивида. Индивид не самообоснован, не 

обоснован он и в обращении к Другому индивиду, и даже – к миру. Его мож-

но обосновать только догматически, априорно, аксиоматически – через об-

ращение к нему Бога, обращение, благодаря которому индивид и появляется. 

Но тогда надо иначе провести границу культуры и не-культуры (разума и не-

разума). Ведь теперь нельзя, чтоб ее проводил, как это было в Новое время 

(трансцендентальный субъект) только разум (культура), и невозможно вер-



нуться к наивности мифологии или натурфилософии. Не получиться разли-

чение Запада и Востока как бодрствования и сна разума, ведь Восток ничуть 

не менее, но и не более безумен, чем Запад. Не пройдет и обоснование Запада 

как Логоса через Восток как миф, в качестве его предпосылки, его последней 

интимной, внутренней тайны, просто потому, что у них разные мифы и лого-

сы. 

Резюмировать эти печальные «эротические размышления» можно сле-

дующим образом. Античная философия изначально лишена интуиции каче-

ственной бесконечности. Она стала проблемой. Но тогда и осталась только 

свобода-от, телесная свобода. Да и вообще, вся европейская философия это 

философия границы, определения, изолирования. Отсюда – формализация: 

желание удобно обустроиться в границах, потому европейская культура ока-

залась лидером в развитии цивилизаций. Расплата за это лидерство выражена 

тем, что творчество, а значит трансцендентное не помещаются в повседнев-

ную жизнь, но это – экстаз – разрушение границ, потому трансцендентное, а 

значит и свобода-для (качественная бесконечность) апофатичны. Христиан-

ство внесло в жизнь интуицию качественной бесконечности, но не отказалось 

от заданной еще в античности постановки проблемы всеобщего на индивиде 

(бикультурность Европы). Восток, – например индуизм, оставил актуальную 

бесконечность в мире освобождения (познание как освобождение из карми-

ческого колеса), в активности покоя нирваны, в мире надежды, не включив ее 

в интересы философии. Единство как Единое – это европейский оборот, и 

ему оппозиционна идея нирваны, лишенная личностного начала, поскольку 

личность – это уже ограничение.  

Следуя европейской традиции открытости еѐ культуры, последняя 

должна бы самоизмениться навстречу Востоку, но здесь уже не обычная 

трансформация, ведь затрагиваются слишком фундаментальные еѐ основа-

ния. Вместе с тем, кажется, что необходимость этого изменения назрела из-

нутри самой европейской культуры, поскольку уже здорово не привлекате-

лен такой индивидуум, который везде в мире, где не покапается, находит 



только самого себя. Конечно, подобная трансформация не может осущест-

виться по образцу Востока, потому, что в этом случае, видимо произойдѐт 

потеря Европой себя – она угодит в чужое Великое превращение. И все-таки, 

похоже, что радикального Превращения европейской традиции уже не избе-

жать. Индивид не выдерживает нагрузку, которую на него возложила евро-

пейская культура, просто уже потому, что он не самодостаточен, он не явля-

ется единственной предпосылкой даже секулярно понятой истории культуры, 

требуется, по меньшей мере, еще одна предпосылка – коллективность, соци-

альность. Видимо, индивиду необходимо отказаться от излишних претензий, 

ведь у него и так достаточно своих проблем.  

По-моему, надо и на эротические отношения посмотреть в этом ракур-

се. В античности индивид тоже не самообоснован. Эрос как устремлѐнность 

к Благу, тем самым – обоснование индивида через его устремленность к Еди-

ному, и телесный (отрицательный) модус индивидуальной человеческой сво-

боды, задали европейское понимание эроса. Эрос направлен от индивида, в 

чем, видимо, можно усмотреть лого- и фало-центризм европейской культуры. 

В иудаизме эрос направлен на индивида – Бог преследует свой избранный 

народ как муж неверную жену, призывая отказаться от идолов, и вернутся к 

Нему. И Бог не легитимизурует, а выступает единственным возможным ус-

ловием отношения мужчины и женщины как мужа и жены – Авраам получил 

Исаака по свободному обещанию Бога, а не по естественной необходимости, 

что подтверждено и принесением Исаака в жертву. В буддизме эротические 

отношения надындивидуальные, это скорее начальная ступень знания как ос-

вобождения, освобождения из кармического колеса, и – от индивидуально-

сти. Конечно, и здесь для европейской традиции не годятся чужие решения, 

но и классическое европейское решение уже не срабатывает. 
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Кудря Д.П. 

 

КУЛЬТУРА И ГРАНИЦА 

 

И то, и другое – разом очевидное и невероятное, загадка и тайна.  

Загадка – содержит разгадку, тайна – разгадки не имеет. Загадка 

придумана, тайна – является. Тайна – живая, загадка – мертвая? Нет – не-

живая. Смысл загадки – конечен, смысл тайны – неисчерпаем. Тайна – чья-

то, загадка ничейна. Загадка – профанна, тайна – сакральна. Загадка – от ума-

хитрости, тайна – от ума-души. Загадка – игрушка, баловство, тайна – забота, 

радение.  

Граница разделяет и соединяет. И то, и другое связано с 

различением/сравнением разного, с указанием на эту разность, с ее 

выявлением. Различительная роль границы – известна, очевидна. Это – 

физическая, не-живая граница. Граница между объектами, объективностями.  

Как может граница быть живой? Когда она – граница между 

субъектностями: граница не разъединяющая, но связывающая. Граница-

общение. Между людьми, между культурами, между «культурными 

феноменами»: массовое и элитарное, традиция и новация, слово и дело...  

Граница первого рода – загадывает пределы. Обозначив-обнаружив 

такую границу, мы можем двигаться вдоль неѐ – на манер пограничника – 

убеждаясь в ее целости и сохранности, по территории одного из разведенных 

ею объектов, а также пересекать, определив предварительно правила такого 

перехода.  

Граница второго рода – эти пределы таит, открываясь нам как линия 

горизонта: пройти по/вдоль которой невозможно. И как линия горизонта – 

делает возможным в принципе безграничное движение туда, к тому, что этот 

горизонт скрывает.  

Образ физического горизонта не универсален. Двигаясь к горизонту 

навстречу друг другу с разных сторон, можно встретиться. Горизонт 

субъектностей – двойной, к нему можно двигаться одновременно с обоих 
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сторон, но это движение не обещает механического финала. Сама природа 

этой встречи – иная. Взаимопроникновение внутрь.  

Обоюдное стремление к границам субъектностей сохраняет 

связывающую границу, при этом не претендует на механическое единство 

как единственно возможное, но лишь культивирует эту границу – как тайну. 

Одна из границ европейской культуры, самоидентифицированная ею 

как еѐ собственная тайна, представлена в так называемом «третьем 

ренессансе» - открытии Востока. Сейчас опять возрождается интерес к этой 

теме.  

 

Сто лет назад в русской (и вообще евро-американской) поэзии 

появились первые признаки творческого интереса к японской поэтической 

миниатюре (хокку/хайку и танка). 50 лет назад, после появления уникальных 

переводов японских классиков (Сайгѐ, Басѐ, Исса и др.), выполненных 

В.Н.Марковой, в российской поэзии отчетливо обозначилась целая традиция 

стилизации под эти поэтические формы. А в последние годы, на фоне 

буквально взрывного роста количества новых переводов с японского, 

появилось не просто большое количество поэтов, пишущих в этой манере, но 

обозначилось новое культурное (субкультурное) пространство. Особенно 

заметно это в продукции интернета: значительное количество сайтов, на 

которых преимущественно молодежь формирует не только поэтический 

стиль, вкус и пр., но новый тип общения, в который удивительным образом 

вписан, в качестве невидимого, но ощутимого норматива, лаконизм японской 

поэтической традиции.  

В самой Японии интерес к нашему прочтению их классической поэзии 

существует (например, анализ переводов Сайгѐ на русский по японским 

подстрочникам русских текстов в диссертации одного из японских 

славистов), но из-за языкового барьера настоящее знакомство еще не 

состоялось. Одна из лучших и ведущих современных переводчиков с 

японского Татьяна Соколова-Делюсина провела недавно в Японии целый 
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цикл лекций о движении хайку в России, демонстрируя японским поэтам 

тексты в подстрочном переводе на японский. Резонанс был таков, что 

некоторые подстрочники японские поэты превращали в строгие тексты 

хайку.  

Предварительные изыскания и материалы, подготовленные для первого 

номера альманаха Хайкумена показывают: за полувековую историю интереса 

российских поэтов к чужой поэтической форме подражательность сменилась 

появлением разнообразных авторских стилей. В многочисленных 

произведениях новых поэтов японская традиция выступает уже не как 

резервуар заимствований, но как неизбывный литературный и культурный 

фон, на котором развивается многоликое и суверенное поэтическое явление 

отечественной культуры. 

Такие разносторонние и отчетливые свидетельства прямого диалога 

культур говорят о необходимости создании особой зоны внимания и 

поддержки, одной из форм которой, на мой взгляд, и может стать создание 

двуязычного (а в перспективе и трехъязычного) издания, посвященного 

японской поэтической миниатюре на русской почве.  

 

Суть проекта в следующем. Предполагается создать (в перспективе 

ежеквартальное) издание, посвященное современной русской поэзии, 

ориентированной на традиции японской поэтической миниатюры. Для 

формирования осведомленности и вкуса издание будет также знакомить 

российского читателя не только с новыми переводами современных и 

классических японских поэтов, но и с наиболее интересными 

аналитическими материалами соответствующих периодических изданий и 

монографий, выходящих в Японии и во всем мире (значительное место в 

издании будут занимать и аналитические работы российских авторов). 

Предполагается также раздел евро-американских хайку. Издание будет на 

двух языках (русском и английском, а также по необходимости на языке 

оригинала), все японские тексты будут сопровождаться оригинальной 
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иероглифической записью. Это необходимо как для общего культурного 

уровня издания, так и для возможности знакомства с ним за рубежом. Во 

всем мире существует сеть культурных центров WORLD HAIKU, Россия 

пока что находится на обочине этого процесса, притом, что пишущих в этих 

формах у нас, похоже, не меньше, чем в Европе или Америке.  

 

Первая задача альманаха - по возможности адекватно отразить 

формирующийся у нас на глазах поэтический горизонт. Необходимость этого 

связана с тем, что в настоящее время существует только одно 

полулюбительское издание (альманах "Тритон"), возможности и цели 

которого в значительной мере ограничены.  

 

Вторая задача альманаха - продемонстрировать характер интереса к 

этой поэтической форме со стороны самих пишущих эти стихи. Значительная 

часть таких авторов связана с деятельностью интернет-сайтов, 

специализирующихся на этих поэтических формах. Происходящее на этих 

сайтах свидетельствует не только о собственно литературном процессе, но и 

о том, как в нашу урбанизированную эпоху искусство оказывается 

непосредственным участником содержательного общения самых разных 

людей и их осознанного и критического внимания и приобщения к иной 

культуре. Эти коммуникативные и продуктивные возможности и свойства 

жанра уже обнаружила культура Запада (центры "World Haiku" существуют 

практически во всем мире). В осмыслении этого нуждается и наша культура.  

 

Третья задача альманаха - спровоцировать различные формы 

аналитической работы в этом направлении, и прежде всего - литературно-

критический и философско-культурологический их план. Причем сам 

альманах будет сохранять ориентацию на читателя, далекого от тонкостей 

академической мысли, поэтому часть работ, посвященных обнаруженному 

кругу проблем, будет публиковаться в секторском ежегоднике "Постижение 
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культуры", где задумана соответствующая рубрика. Это оказывается 

возможным и насущным благодаря органической связи интереса к этому 

культурному феномену с тематикой сектора. 

 

Четвертая задача альманаха - непосредственное участие во 

взаимодействии культур, которое будет осуществляться путем привлечения к 

его работе поэтов и теоретиков литературы как Японии, так и всего мира. 

Первый шаг на пути к этому – создание ХАЙКУМЕНЫ как двуязычного 

издания и сотрудничество с японским журналом современных хайку GINYU 

(president - Ban'ya Natsuishi). 

 

У нас уже есть опыт работы в направлении философского и 

культурологического осмысления феномена поэзии, встречи Востока и 

Запада, примером чего является недавно вышедшая книга "Ё". Проект 

"Хайкумена" продолжает одну из ее линий. Обращение к философскому и 

культурологическому исследованию феномена поэзии обусловлено не только 

симпатиями авторов проекта, но и тем, что поэзия, по нашему мнению, есть 

выход культуры к ее внекультурному, трансцендентному горизонту, где 

культура может обрести свою универсальность. Общение людей, 

принадлежащих разным культурам, зачастую оборачивается столкновением 

предрассудков, ведет  к взаимному непониманию и питает идеологему о 

столкновении цивилизаций. Поэзия, с нашей точки зрения, дает уникальные 

шансы для глубинного диалога культур, вовлекающего наиболее устойчивые 

и органические для культуры структуры ментальности. Это связано с тем, 

что в поэзии ментальные привычки и стереотипы культуры не просто 

находят свое выражение, но творчески преображаются. Невозможный между 

ментальностями диалог именно в поэтическом взаимодействии культур 

получает шанс для осуществления. Тем самым шанс получает и диалог 

культур,  
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Теоретические интересы сектора философских проблем нашего 

института всегда были связаны с проблемой отношения Востока и Запада. 

М.Б. Туровский в своих работах писал о дополнительности европейской и 

восточной философских традиций. Проблема своего-чужого (своего-иного) 

сейчас одна из ключевых в тематике сектора. Она тесно связана с идеей В.С. 

Библера о том, что центр культуры – на ее границе, где она встречается с 

другими культурами. Только выйдя на эту границу, можно удержать иную 

культуру как насущную для нас тайну.  

Проект направлен на органическое сочетание исследовательских и 

культурно-проектировочных целей. Альманах должен стать творческой 

лабораторией в направлении изучения живого взаимодействия культур и 

возможностей поэтического творчества в диалоге культур.  

 



А.Ю.Шеманов 

СУДЬБЫ ОБРАЗОВ ИНОГО В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

(к вопросу о концептах образа себя и иного)
1
 

 

Иное – слово, которое не очень часто употребляется сегодня в русской 

повседневной речи. Оно присутствует главным образом в сложных словах, 

типа иноязычный, иногородний и т.п. Историко-этимологический словарь, 

давая значения «не тот же самый», отмечает также, что среди исходных 

значений этого слова присутствовало «один», «одинокий». Это позволяло 

понять «иногда» как «однажды», а греческое по происхождению слово 

«монах», в котором звучит «монос», т.е. один, одинокий, но также 

отшельник, перевести калькой «инок». В русском слове «иное» интересна эта 

связь значений «один», «одинокий» и «другой», живущий особой жизнью, 

чем другие (инок). Эта связь, во-первых, говорит о том, что в традиционном 

сознании эти значения не были противопоставлены и несовместимы и, во-

вторых, что «один» и «одинокий» отмечало особую позицию по отношению 

к другому и другим. «Ин» имело значение «один», однако в качестве 

«одного», «одинокого» можно было заметить и выделить именно другого, не 

такого, как другие, т.е. «ин» порождало и значение «другой».  

Современность характеризуется изменением места иного в 

человеческом мире. То, что воспринимается людьми как иное, чужеродное 

обычной жизни, современность имеет тенденцию изгонять из 

повседневности. Это прежде всего – смерть (что подробно описал Ф. Арьес в 

своей известной книге
2
), но также страдание (как писал Л. Шестов, 

непоправимое несчастье делает одиноким), любовь («сильна как смерть 

любовь»), игра (это противопоставление можно услышать в сентенции «Что 

наша жизнь? – Игра!»), искусство и т.д. Жизнь ориентирована на цели, 

диктуемые системой современной цивилизации, ее интенсивным, 

                                                 
1
 Статья выполнена при поддержке РФФИ в рамках работы по проекту “Философские 

подходы к анализу неявных концептов единства культуры” №01-06-80439 



требующим большого напряжения интеллектуальных и эмоциональных сил 

ритмом. Такой ритм, будучи изматывающим, вместе с тем не ориентирован 

на восстановление человека, используя его как материал. Само различение 

культуры и цивилизации (в качестве отличной от культуры системы 

институтов, ориентированных на материальные цели субъекта, но не на него 

самого, на обеспечивающие его существование условия, а не на развитие его 

личности) является культурно значимым симптомом раскола жизни на 

приземленную повседневность и стоящую над ней область высших 

ценностей и переживаний, касающихся смысла жизни и смерти.  

В этой статье я пробую проследить два, на первый взгляд, довольно 

полярных сюжета. Во-первых, меня интересует образ иного, предстающий в 

феноменологической социологии как симптом его осмысления, характерного 

для современности. Во-вторых, я пытаюсь обратиться к религиозному образу 

иного, который сложился, казалось бы, до оформления упомянутых коллизий 

в отношении к иному. Однако оказывается, что в нынешнем контексте этот 

образ несет на себе признаки именно современного восприятия. Описание 

религиозного образа иного, на мой взгляд, закономерно. Говорить об образе 

иного в культуре неизбежно означает иметь в виду также и образы религии, 

поскольку именно в ее лоне сложилось представление о трансцендентной, но 

определяющей здешнее, повседневное бытие реальности. Неустойчивость 

образа, который человек имеет сегодня в своих глазах, отражается и на 

характере современной религиозности. Психологический характер 

современного концепта образа
3
 не мешает искать материал в религии, тем 

более, что меня будет интересовать преимущественно образ иного в 

религиозном сознании. Концепт «образа» и безотносительно к сознанию 

верующих не чужд религии, достаточно вспомнить о том, что, согласно 

Библии, человек сотворен по образу и подобию Бога, но в этом случае образ 

                                                                                                                                                             
2
 Ф. Арьес. Человек перед лицом смерти. М.,  1992.. 

3
 Концепт образа подробно анализируется  Н.Д. Арутюновой в книге  «Язык и мир 

человека», М., 1998 (об образе как категории сознания, а не признаке объекта см., напр.: 

СС.317, 323) 



понимается онтологически. Меня будет преимущественно интересовать не 

образ иного в религии как таковой, а то, какой образ иного вычитывается из 

отношения современного религиозного сознания к повседневности и к 

свойственной ей секуляризации. Но перед обращением к этой теме мне бы 

хотелось присмотреться к тому, каким образ человека предстает в 

феноменологической социологии. 

 

а) Мир человеческого опыта в зеркале феноменологической 

социологии 

В качестве своеобразной иллюстрации современного образа человека, 

на мой взгляд, можно использовать его отражение феноменологической 

социологией. В работе “Социальное конструирование реальности” П. Бергер 

и Т. Лукман делают отправной точкой повседневную реальность, как она 

переживается рядовыми членами общества в их обычной жизни. Авторы 

обращают внимание на ту часть повседневного опыта, которая сознается в 

качестве само собой разумеющейся, в качестве “высшей (paramount) 

реальности” и поддерживается в таком качестве благодаря мыслям и 

действиям живущих в нем и переживающих его людей. Выражение “высшая 

реальность” означает, что с ней в наибольшей мере считаются люди в 

практическом отношении как в своих действиях, так и в связанных с 

действием и обслуживающих его мыслях. Она переживается как наиболее 

властно предъявляющая свои требования, заставляющая сознание 

напряженно бодрствовать. Для меня представляет интерес то, на каком 

основании и каким образом определенная в качестве высшей реальности 

повседневность отделяется от других сторон и аспектов переживаемого 

индивидом опыта.  

Исходным пунктом для феноменологического анализа социальности 

оказывается “воздержание” (epoche) от причинных и генетических гипотез и 

утверждений об онтологическом статусе рассматриваемых социальных 

явлений. Тогда опорой для разграничения феноменов выступает способ их 



сознавания, или характер интенциональности. Различия феноменов 

коррелятивны с различием интенций. Именно это полагается в основу 

вычленения повседневности как высшей реальности и отделения от нее 

других аспектов опыта в качестве реальностей низшего порядка. Так, 

реальность сна или реальность воспоминаний мы ясно отличаем по своему 

статусу для нашего сознания от реальности нашего бодрствования и 

принимаем их в расчет совершенно разными способами. При переходе от 

одной сферы к другой переживается скачок, говорящий о смене интенции, 

акта сознания, который связан с переживанием того или иного типа 

феномена. На этом основании они определяются как разные сферы 

реальности, однако, феноменологически не равнозначные друг другу. 

В работе, специально посвященной социологическому анализу 

феномена религии, П. Бергер
4
 писал, что выделение сферы религиозного 

опыта происходит на основе переживания определенных элементов опыта в 

качестве радикально инаковых (totaliter aliter) по отношению к 

повседневности и в то же время, можно было бы добавить, как указывающих 

на ее внутреннюю, сущностную сторону. Последнее положение, правда, сам 

Бергер истолковывает не как проявление онтологии самого иного, а как 

результат символического самотрансцендирования, т.е. способности 

человека с помощью символизации выходить за пределы своего 

биологического существования и строить морально обязывающий, 

символический универсум значений
5
. Он считает необходимым для науки 

“брать в скобки” предположение о наделении религиозного опыта статусом 

равноценного с опытом повседневности. “Другие миры” не являются 

эмпирически доступными для целей научного анализа в полной мере. Они 

доступны для нее только как “конечные области значений”, причем в 
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 Berger, P.L. The Sacred Canopy. Elements of a sociological Theory of Religion. (2-nd ed.) 

N.Y., 1969. P.86-87 
5
 Berger, P.L. Ibid. P.175 fll. 



качестве модификаций “этого мира” – мира человеческого опыта в природе и 

истории
6
. 

Обращает на себя внимание мотивировка вынесения сферы 

религиозного опыта за пределы повседневной жизни. Он исключается из 

повседневности на основе его особого характера как опыта “совершенно 

иного” по отношению к конститутивной для повседневности естественной 

установке. Характерно, на чем здесь останавливается Бергер. Он считает 

возможным говорить лишь о роли социального конструирования этого типа 

реальности и о том, каков вклад способности человека к символическому 

самотрансцендированию в это переживание инаковости
7
. Бергер не видит 

перед собой никакой возможности обсуждать или изучать реальные связи 

повседневности с “другими мирами”, загодя относя этот ход к области веры, 

“плохой”, если она отказывается от критического подхода к содержанию 

религиозной традиции, или “хорошей”, если она сохраняет критическую 

позицию (и тем самым неизбежно идет по пути демифологизации религии).  

Воздержание от суждения об онтологическом статусе “мира иного” 

фактически означает утверждение непроходимости границ между 

выделенными сферами опыта, поскольку принципиально устраняется вопрос 

о генезисе их реального разделения в человеческом бытии. Они предстают в 

качестве изначально раздельных не как сферы реальности, а как корреляты 

различных интенциональных актов сознания. Если учесть, что, согласно 

основоположнику феноменологической социологии А. Шюцу, источником 

самого “акцента реальности”
8
 также оказывается сознание, то исключается 

сам вопрос об их происхождении из опыта переживания событий, поскольку 

они коррелятивны разным интенциональным актам субъекта и нет смысла 

говорить об этом опыте безотносительно к различию конституирующих его 

содержание актов сознания. Любое событие опыта, даже переживаемое как 

                                                 
6
 Berger, P.L. Ibid. P. 88 

7
 Berger, P.L. Ibid. P. 89-94 

8
  “Акцент реальности” (accent of reality): см., напр., Schutz, Alfred/ Collected Papers. Vol.1. 

The Problem of Social Reality. The Hagues, 1962. PP.227-233  



радикально иное, оказывается при этом сводимо к содержанию 

конституирующего его акта сознания, т.е. к смыслу. Такой подход разрывает 

осознание реальности и заставляет искать объединения лишь на основе 

другого способа осознания – веры. И сознание, и человек, и его реальность 

оказываются разорваны без всякой возможности этот разрыв восполнить – 

т.е. включить “иные миры” в опыт обычной жизни без нивелирования их 

инаковости.  

Вот почему феноменологическое описание религии, на мой взгляд, 

отражает разорванность образа человека для современного сознания и вместе 

с тем судьбу традиционных его образов, что я попытаюсь показать далее. 

Любопытно, что повседневная реальность, несмотря на свою функцию 

архетипа реальности для других конечных областей значения, оказывается 

сферой, нуждающейся в восполнении смыслом. Определение реальности 

повседневной жизни в качестве “высшей” (привилегированной), с одной 

стороны, означает, что эта область опыта переживается нами как сфера, 

основная по принудительности ее требований к нам
9
. С другой стороны, 

именно здесь, в мире повседневной жизни мы имеем дело с 

интерсубъективным миром коммуникации и социального действия, 

поскольку повседневная жизнь одновременно является и “миром работы”
10

, 

где мы в коммуникации совместно с другими планируем и достигаем 

общезначимых, воплощенных во внешнем мире результатов своих действий, 

посредством телесных движений, направленных на “внешний мир”.  

Тем не менее не все наши переживания соответствуют когнитивному 

стилю повседневности, и поэтому последняя по своему значению не является 

универсальной, включающей в себя остальные, хотя и выступает для них в 
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качестве архетипа реальности. Эта архетипичность вытекает из естественной 

опоры любого способного служить для коммуникации символического языка 

на интерсубъективность мира повседневной жизни. Универсальность 

значения может быть сконструирована лишь символически, поскольку 

функция символа состоит в связывании мира повседневности с иными 

областями значения. Но вместе с тем необходимость конструирования 

означает, что универсальность значения отсутствует в самой жизни, и она 

переживается как лишенная объемлющего ее смысла, т.е. как некая лишь 

внешне связанная жизнь, которой недостаточно присущей ей 

интерсубъективности в силу ее неполноты, ведь она не покрывает всей 

сферы человеческих переживаний. Поэтому мир повседневности и нуждается 

в восполнении некоторой символической конструкцией универсального 

значения, которая может выполнять функцию внутреннего единства этого 

мира, например, на эту роль может претендовать религиозная доктрина или 

философская система. При этом источник такого единства оказывается за 

пределами реального опыта, в сферах символически конструируемых 

универсумов. Вынесение источника единства опыта за его пределы притязает 

на описание структуры бытия, в которой указано место опыта и определен 

его реальный источник. 

На эту роль избегающей произвольных онтологических допущений 

системы универсального сознания претендует феноменологический подход. 

Специфические черты этой претензии я попробую рассмотреть ниже. 

 

б) Отношение к иному в современном сознании 

Посмотрим, какова судьба иного в феноменологической социологии и 

в повседневной практике современных людей, а далее в некоторых 

распространенных типах современной религиозности.  

Показательно, каким образом определяется в качестве конечной 

области значения то, что переживается как соответствующее повседневной 

реальности, и то, что переживается в качестве ей не соответствующего – 



иного. Как уже говорилось, сфера религиозного опыта, определяемая в 

качестве опыта “совершенно иного”, включается в повседневную реальность 

на правах “анклава” – конечной области значений, отличной от мира 

природы и истории, каким выступает для нашего современника, согласно его 

естественной установке, повседневность или мир работы.  

Важно обратить внимание на любопытное отличие в обсуждении 

термина “конечная область значения” у А. Шюца и у П. Бергера и Т. 

Лукмана, поскольку это проясняет способ включения иного в современное 

сознание. Шюц вводит понятие “конечной области значения”, анализируя 

“мир работы” (повседневность) как “высшую” реальность. Этот мир 

выступает исходной точкой для разговора об ином
11

. В то же время Бергер и 

Лукман вводят это понятие в контексте рассуждения о различиях в 

интенциональности сознания
12

. Речь сразу идет о разных сферах реальности, 

выделяемых на основе различия соответствующих интенциональных актов. 

Бергер и Лукман иллюстрируют это различие способов осознания разницей 

между миром снов и миром бодрствования. Генезис понятия конечной 

области значения и, следовательно, отношения к иному оказывается вне 

пределов теории, она наложена как готовая сетка. 

Шюц не говорит вначале о разных сферах реальности или типах 

сознания. Он характеризует “мир работы” и его когнитивный стиль. Среди 

характеристик этого стиля мира повседневности (“естественной установки”) 

Шюц называет воздержание от всякого сомнения в его реальности, которое 

препятствует реализации уместных для него планов и достижению 

соответствующим ему целей. А затем, и это знаменательно, он указывает на 

“фундаментальную тревогу”, которая выступает в качестве базового 

переживания, лежащего в основе всей системы “уместностей”
13

 мира работы. 

Этим базовым переживанием оказывается, согласно Шюцу, опыт смерти, с 

которым тесно связана вся система страхов и надежд повседневного 
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существования человека. И только после этого Шюц утверждает, что 

фундаментальная тревога лишь коррелирует нашему повседневному 

существованию. Она по сути чужда ему, поскольку все эти надежды и страхи 

основаны лишь на мире работы, который в соответствии с конститутивной 

для него естественной установкой берет мир и его элементы как несомненно 

существующие объекты телесных манипуляций для достижения 

человеческих целей. Конститутивное для мира работы воздержание от 

сомнения в конечной реальности этого мира вещественных целей делает его 

“непрозрачным” для всего, не соответствующего “естественной установке”.  

Но что же тем самым утверждается? Из описания Шюцем естественной 

установки как области принимаемого за самоочевидное получается, что для 

нашего современника само собой разумеется исключать опыт смерти из 

повседневности. Именно такую черту современности отмечают и другие 

исследователи. Примерами являются уже упоминавшиеся выше работы 

социолога Э. Гидденса, говорившего о феномене секвестрации 

экзистенциальных проблем, и историка Ф. Арьеса, изучавшего историю 

переживания смерти в различные эпохи. Но именно историческое 

исследование Арьеса показывает, что исключение опыта смерти как 

нерелевантного для повседневности – это свойство лишь современного 

сознания. И здесь феноменологический подход идет в ногу с нашим 

временем, возможно, этим и обнаруживая свои исторические границы, 

границы трансцендентального субъекта и конститутивного для него 

феноменологического “эпохэ”. Если Гидденс относит опыт иного, 

подвергаемый сегодня секвестрации, к экзистенциальным проблемам, т.е. к 

проблемам существования, то для феноменолога этот опыт показывает лишь 

перемену в способе осознания, конститутивном для некоей совокупности 

переживаний. 
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И все же само помещение феноменологией на “операционный стол”
14

 

сознания, наряду с повседневностью, и других сфер опыта (смерти, игры, 

теории, шутки, искусства и т.д.) в качестве “конечных областей значения” 

содержит еще другую возможность (кроме уже упомянутой – представить их 

как лишь коррелятивные друг другу, иррелевантные, параллельные миры). 

Эта возможность, по-видимому, реализуется в том, что описывает Росеел как 

характерное для нашего современника, которого он называет “номадическим 

субъектом”, смягчение, уменьшение резкости разделений классического 

сознания, прежде всего разума и тела и разума и аффекта (чувств, эмоций). К 

признакам такого смягчения он относит большую свободу выражения чувств 

и эмоций и проявлений телесной жизни. Ту же тенденцию, по его мнению, 

выражает рост критики в отношении отрицания эмоций и их вытеснения и 

рационального контроля, при котором эмоция оказывается объектом 

медицинского подавления и регулирования. Эта тенденция к подавлению 

эмоций, ныне критикуемая, выражает, по его мнению, характерный для 

современного общества культ рациональности, сложившийся в Новое время. 

Аналогичный смысл имеет критика разделения в ученом специалиста, 

целиком отсекающего от себя свою субъективность с ее пристрастиями и 

оценками, и эмоционально переживающего человека. Повышение участия 

женщин в социальной, политической и экономической жизни также 

расценивается им как признак отхода от канонов модерна, в рамках которых 

женщины вытеснялась из рационально организованной жизни общества как 

носитель чуждого этим канонам чувственного элемента жизни, особой 

“женской логики” и т.п. 

Мне кажется, все симптомы подобного рода являются амбивалентными 

и часто остаются в логике подмены, аналогичной той, которая часто имеет 

место, например, в рекламе. Так, рекламный лозунг “имидж – ничто, жажда – 

все”, с одной стороны, эксплуатирует идею уникальности личности, которая 
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не сводима к любому своему внешнему образу, а с другой, саму эту 

уникальность сводит к элементарному животному желанию как к ее наиболее 

аутентичному выражению, не желая замечать, что в чистом виде это желание 

также остается лишь внешним проявлением человека. 

Точно так же сомнительными оказываются приводимые Росеелем 

примеры изменения отношения к телу в современном обществе, если их 

брать сами по себе. Так, сомнительным в качестве симптома преодоления 

нововременного предубеждения к телу оказывается смягчение табу на 

выражение эмоций и жизни тела, поскольку само это смягчение табу 

мотивируется желанием контроля над своей телесной и чувственной жизнью, 

хотя бы и иллюзорного.. Не только у специалистов, психологов или медиков, 

но и среди обычных людей превалирует отношение к социально не 

одобряемым проявлениям эмоций как к своего рода терапии. У 

неспециалистов это отношение выражается не в специальных терминах, а 

фразами типа: “мне надо расслабиться, оттянуться” и т.п. Таким образом, 

“смягчение” табу на проявления телесной жизни оказывается формой 

продолжения рационального медицинского контроля за телом. Подобное 

оправдание находит секс, употребление алкоголя и т.д.  

Права тела при этом действительно признаются, но лишь для того, 

чтобы устранить его притязания на полноценное место в человеческой 

личности, чтобы оно не мешало рационально функционировать. Тот же 

рационально-социальный смысл способа “выпускания пара” имеет (помимо 

коммерческих целей) индустрия развлечений, организация карнавалов, 

общественных праздников, спортивных зрелищ и т.п. Это признание с целью 

исключения свидетельствует о том, что доминантой современной культуры 

по-прежнему остается безраздельное господство противопоставленной телу 

рациональности Нового времени, причем истолкованной последовательно 

прагматически. 

Увеличение участия женщин во всех областях  современной жизни, 

действительно, идет параллельно с увеличением в ней удельного веса знания, 



не вписывающегося в классическую парадигму (“предположительного” в 

смысле К. Гинзбурга: угадывающего по симптомам, интуитивного и т.д.), и 

иных, не ориентированных только на “рацио” способов принятия решения 

(частичное узаконивание прав предрассудков и пристрастий как их основы: в 

биоэтических комиссиях непременный участник – “человек с улицы”, но это 

аналогично суду присяжных, так что в определенной мере права 

предрассудка, здравого смысла рядового человека всегда признавались в 

культуре Нового времени). Также можно сказать, что гендерные 

исследования пролили значительный свет на роль телесной, чувственной и 

эмоциональной составляющей в жизни человека. Тем не менее возникли эти 

явления, включая феминизм, как выражение ориентации на мужской, 

классически рациональный тип деятельности, а не просто в ходе движения за 

равенство прав женщин. Их лозунгом было равенство рациональной природы 

человека независимо от пола и отсюда равенство способности выполнять ту 

же работу или участвовать в той же деятельности, что и мужчины. Иными 

словами, изначальной целью, все еще оказывающей свое влияние, была 

классическая рациональность модерна, противопоставляющая разум и тело. 

 

в) Отношение религиозного сознания к миру повседневности 

На мой взгляд, отграниченность мира повседневности от мира 

религиозного опыта воспроизводится и в пределах современного 

религиозного сознания, причем в разных религиях.  

Обращаясь к примерам современного религиозного сознания, я не 

считаю, что любая из упомянутых далее религий может быть сведена к 

разобранным случаям или что они проявляют сущность этих религий. Но мне 

кажется, что все они показывают тот общий характер отношения к опыту 

радикально иного, который свойственен современному сознанию. Этот опыт 

представляет для него важную проблему, от которой оно часто стремится 

убежать, используя даже религию, причем как раз потому, что исторически 



она служила выражению этого опыта иного. Я попытаюсь описать некоторые 

симптомы отделения от себя иного и его избегания.  

Исламский фундаментализм в его агрессивной разновидности, с его 

готовностью насильственно нарушить замкнутость на себя мира 

повседневной жизни современного человека, воспроизводит у своих 

приверженцев сознание отделения от этого мира и противопоставления ему. 

Такую агрессивность ислам проявлял лишь к языческой религии на заре 

своего существования, а затем он мирно уживался с миром повседневного 

обычая сельских общин (с адатом – обычным правом, опиравшимся на 

множество связанных с языческой религиозностью установлений)
15

.  

С распадом традиционных общин, повседневность которых 

регулировалась адатом, и с вторжением современного урбанизированного 

стиля жизни, секуляризованного в силу замкнутости на “мир работы”, ислам 

заявил свои притязания на непосредственное регулирование ежедневного 

существования. Возможно, в новых условиях не мог быть востребован 

институт посредников
16

, связывавший традиционный уклад сельского 

общины с религией ислама. На этой почве, видимо, и вырастает 

фундаментализм, который все конфликты повседневного существования 

непосредственно переносит в область конфликта ислама и 

секуляризированного образа жизни, отождествляемого с западной 

экспансией.  

Проблема, как и в феноменологическом описании, не в том, чтобы 

найти посредника и опереться на него как на субстанцию отношений с иным 

(что уже невозможно), а в том, чтобы заметить сам процесс становления 

повседневности. Становящаяся повседневность, даже отделяясь от иного, 

отталкивается от его присутствия в себе, и потому реально опосредует 

сформировавшуюся повседневность с ее “естественной установкой” (в том 

виде, как ее описывает феноменолог), характерной чертой которой является 
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исключение иных форм “внимания к жизни”. Конфликт с современной 

повседневностью коренится в признании за ней той замкнутости и 

самодостаточности, на которую она склонна претендовать. Ее 

секуляризованость, мне представляется, не в ней самой, а в этой ее 

претензии, признание которой религиозным сознанием лишь поддерживает 

всю ситуацию конфликта. 

В христианской религиозности также можно указать на симптомы того, 

что иное остается persona non grata для нашего современника, даже если он 

пробует “поселиться в одном доме” с иным – стать верующим человеком. 

Причем эти симптомы меняются в зависимости от культурно-исторического 

контекста. 

Как мне представляется, в ту же ловушку признания за современной 

повседневностью ее секуляризованной самодостаточности склонно попадать 

и христианское сознание православного Востока. Этому способствует ряд 

обстоятельств.  

Во-первых, следует отметить ту особенность русской культуры (а 

может быть не ее одной, но и других, сформировавшихся на православном 

Востоке), которая послужила поводом для ее описания в терминах бинарной 

модели культуры в отечественных семиотических исследованиях (Ю.М. 

Лотман, Б.А. Успенский и др.). При всем многообразии историко-

культурных описаний этой особенности, видимо, можно выделить наиболее 

часто подчеркиваемую характеристику. Если говорить в терминах 

политической философии (в смысле Б.Г. Капустина), то отсутствует сфера, 

опосредствующая отношения индивида и власти. Как выражал эту же 

коллизию В.С. Библер, в России развилась высокая культура, но не 

сложилась ее цивилизационная почва (при этом цивилизация определялась 

как структуры и механизмы гражданского общества, охраняющие права и 

достоинство личности). С.С. Аверинцев примерно в том же смысле писал о 

преобладании в российской истории своего рода платонизма с его резким 
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делением мира на истинный идеальный и неистинный материальный, тогда 

как в истории Запада превалирует Аристотель с его пафосом 

самостоятельной значимости среднего, посредствующего звена между идеей 

и материей
17

.  

В этом же русле лежат исторические размышления Ф. Руло
18

, 

сопоставившего традицию отношения церкви и государства, духовной и 

светской власти в Византии и в Западной Европе. Его символом в первом 

случае он считает двуглавого орла – что выражается в едином корпусе 

номоканонического права, идее симфонии властей, органической модели 

общественно-государственного устройства, не допускающей выделения 

самостоятельной посредствующей структуры. В Западной Европе символом 

стали два меча, что выражалось в разделении права на два корпуса (светское 

и церковное), в идее разделения и взаимодействия властей, которая основана 

на утверждении самостоятельности сферы естественного закона, образующей 

среднее звено между индивидом и властью.  

Отсутствие оснований для самостоятельности посредствующей 

структуры на христианском Востоке не давало возможности людям 

сформировать законно самостоятельное социальное целое на базе сочетания 

частных интересов, утвердиться обществу в своем отличии от  власти. Тем 

самым и повседневность частной жизни не могла приобрести 

самостоятельный вес в структуре отношения человека и власти. Ее 

фактическое особое бытование происходило в форме своеобразного 

двоеверия
19

, или народного православия
20

, отсылавшего к языческому 

                                                 
17

 С.С. Аверинцев. Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции 

и проблема современной России. // Христианство и культура в Европе. Сборник докладов 

международного предсинодального Симпозиума (Ватикан 28-31 октября 1991 г.). Ч.1. 

М.,1992. СС. 16-25 
18

 Франсуа Руло. Двуглавый орел и два меча. // Новая Европа. Международное обозрение 

культуры и религии.. №8. 1996. СС.16-27 
19

 Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997. 

СС.454-465; Ю.С. Степанов, С.Г. Проскурин. Константы мировой культуры. Алфавиты и 

алфавитные тексты в периоды двоеверия. М., 1993. СС.8-13, 135-138 
20

 Б.А. Успенский. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры. // Избранные 

труды. Том II. Язык и культура. М., 1994. С. 226-228 



прошлому и образовывавшего такую сферу народной жизни, которая отчасти 

преодолевалась, отчасти временно была терпима, но существовала, не 

претендуя на самостоятельность, только в своей двунаправленности (в 

языческое, отрицательно оцениваемое прошлое
21

 или в христианское 

будущее). 

Согласно Лотману, динамика бинарных структур, где отсутствует 

имеющая самостоятельное значение срединная область, носит взрывной 

характер
22

. Б.А. Успенский показывает на примерах русского средневековья, 

что дуальная культура является механизмом культурной преемственности, 

который постоянно должен для своего существования воспроизводить своего 

оппонента
23

, Эти культурно-исторические обстоятельства создают на русской 

почве препятствия для включения религии в современную повседневность, а 

ее в религию. Не ясно, что может быть почвой для разрешения конфликта 

между ними, поскольку нет традиции поиска посредствующей реальности в 

отношениях протагонистов спора, хотя, с другой стороны, нет и традиции 

субстанциализации посредника, что образует помехи для разрешении того же 

противоречия в культурной ситуации Запада, но с обратным знаком. Там, 

напротив, традиции суверенности посредствующей структуры, даже без ее 

субстанциализации, мешают повседневности открыться на иное. 

Это проявляется в таких проблемах западного религиозного сознания, 

как секуляризм западной культуры, и, своеобразным образом, в 

                                                 
21

 Примером могут служить знахарские или колдовские заговоры, или иные магические 

формулы, часто содержащие искаженные элементы христианских молитв, само искажение 

которых часто осознается их применяющими; другой пример – святочные гадания, на 

время которых могли занавешиваться иконы, сниматься нательные кресты; тем самым они 

оценивались негативно по отношению к норме веры самими исполнителями. 
22

 Ю.М. Лотман. Культура и взрыв. М.,1992. 
23

 В антизападной полемике, например, католикам приписываются языческие тексты и  

обряды, которых заведомо не могло у них быть, но которые воспроизводят собственную 

культурную память о том, какие они должны были бы быть у язычников. Образ иного 

строится по предзаданной схеме, существенной для самовоспроизводства самой культуры. 

Причем та же схема культурной памяти, только в перевернутом виде, используется 

сторонниками нового обряда против старообрядцев. Б.А. Успенский. Роль дуальных 

моделей в динамике русской культуры. // Избранные труды. Том II. Язык и культура. М., 

1994. СС. 226-228 



экуменическом движении. Экуменизм и возникает в русле попыток 

западного христианства ответить на секуляризацию сознания. 

Значительность последнего на Западе неслучайна по двум причинам. С одной 

стороны, длительная борьба светской и духовной власти довольно давно 

привела там к размежеванию между ними, к своего рода паритету и 

относительному обособлению религии. В дальнейшем произошло 

вытеснение христианства из общественной сферы в сферу частной жизни. 

Секуляризации способствовала изначальная более выраженная ориентация 

западного христианства на социальную активность, что означало признание 

относительной самостоятельности за мирской деятельностью (и даже ее 

религиозной ценности – особенно подчеркнутой Реформацией, но 

реализованной и в католицизме: в социальной направленности многих 

монашеских орденов, в самостоятельности папства как властной силы в 

истории Запада и т.д.). 

Как отмечает Ф. Руло
24

, для христианства – религии боговоплощения – 

секуляризация как вытеснение его на периферию жизни общества и 

человеческого сознания принципиально неприемлема. Хотя само по себе 

негативное отношение к секуляризации в принципе входит, по-видимому, в 

самосознание приверженца любой мировой религии, для западного 

христианства имеются некоторые важные акценты. В истории Запада 

повседневность осознавалась областью существенного для общественного 

блага согласования частных воль (и потому она была религиозно значима и 

образовывала суверенную сферу). Поэтому вытеснение религии означало не 

просто перевод ее в сферу частной жизни, но фактически удаление ее (и 

воплощенного в ней исторического опыта отношения к иному: любви, 

смерти, страданию и т.д.) вообще из области значимого опыта, утрату 

укорененности в проблеме бытия человека и перенесение значения религии в 

область отношения к опыту (отсюда характерное признание: за религией 
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признается уже не онтологическое, а психологическое значение
25

). Именно 

такой ход мысли лежит, на мой взгляд, в феноменологической 

характеристике религии, а также опыта смерти в качестве чуждого и лишь 

коррелятивного для повседневности (как конечной области значения). 

Возможно, такое отношение к повседневности в западной культуре 

явилось одной из причин, по которой религиозные войны, потрясшие Европу 

на пороге Нового времени, могли существенно подорвать доверие к 

христианству как социально действенной силе и способствовали 

секуляризации и общества и сознания. Тогда делается понятным акцент на 

религиозную значимость объединения церквей, который мы находим прежде 

всего в западном экуменизме. Неслучайно последний и возникает на Западе, 

и получает там наибольший резонанс. Именно здесь евангельские слова 

Христа: “По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою”
26

 истолковываются как требование объединения 

церквей, в котором для западного христианина звучит вопрос о его 

христианской идентичности. 

 

г) Образы повседневности и ее становление 

Повседневность стала предметом внимания ученых и философов лишь 

сравнительно недавно – в ХХ веке
27

. Не только для Нового времени, но и для 

всей традиции европейского рационализма характерно отодвигание мира 

обыденного, каждодневного человеческого существования
28

 и 

соответствующего ему предположительного знания
29

 на задний план в 
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иерархии ценностей, в структуре бытия и знания – как “мира по мнению”. 

“Мир по истине” и сама Истина, область идеальной рациональности, 

выдвигается как образец и норма, по которому меряется повседневность, мир 

обычных вещей, ибо она должна быть отображением этого мира истины. 

Повседневность до Нового времени входила в отношения с иным, а не 

исключала его из себя. Когда смерть, болезнь, карнавал, война вторгались в 

обычное существование человека, то они не только нарушали течение жизни, 

но и придавали ему энергию, обновляли его, по крайней мере, значимо его 

меняли. В Новое время начинается отделение повседневности от 

нарушающего ее порядок иного, потому что сам образец, разум начинает 

пониматься, с одной стороны, как противопоставленный перипетиям мира 

телесной жизни, а с другой – как претендующий на роль субъекта деятельной 

рациональной организации этого же мира.  

До Нового времени смысловой порядок обнимал собой и 

повседневность, и нарушающее его иное. Это предполагало созерцательность 

воспринимающего его человеческого разума; его деятельность понималась 

перцептивно, а не конструктивно. Слово и число мыслились как объективные 

формы самой реальности (имя выражало сущность вещи, а число – ее 

внутреннее устроение). Новое время претендует на активную организацию 

телесного мира, поскольку выдвигает новый идеал знания: “знание – сила”. У 

этого идеала другой пафос, не созерцательный, а преобразовательно-

конструктивный: мы знаем лишь то, что сами сделали. Чтобы так сказать, 

надо было найти новую форму знания о мире, которая могла бы ухватить не 

только статику, но и динамику. Не только равновесие сил и повторение 

движений в “подвижном покое”, но ускорение или замедление, вызываемое 

этими силами, становятся предметами расчета и точного описания. 

Именно здесь иное допускается в организованный разумом мир 

телесного, лишь когда оно принимает форму измеримой физической силы, 

подчиненной условиям ее идеализации, силы, помогающей или мешающей 

реализации рационально поставленных человеческих целей. Прочее 



содержание иного включается в его иррациональный остаток и как таковое 

изгоняется. Иное постигает судьба самого телесного мира, чувственное 

богатство и подвижность которого были отнесены в область вторичных 

качеств, а онтологическое значение было оставлено только за протяжением, 

формой и перемещением, получающими статус первичных качеств. Впервые 

иное, нарушающее приемлемую для рационального идеала повседневность, 

оказывается не выражением высшего порядка бытия в низшем и даже не 

знаком отношения первого ко второму, а просто проявлением 

неупорядоченной инаковости (субъективности воспринимающего) без 

собственного места в бытии (с точки зрения нового идеала бытия и знания). 

Оно попадает в иррациональную область жизни души – в мир ее фантазий. В 

перспективе туда же будут отнесены религия, любовь в ее личностном 

измерении, искусство, игра и т.д.  

Иное утратило свою имевшуюся некогда уместность в мире 

повседневной жизни людей. Это значит, что сама повседневная жизнь 

изменила свой статус в системе ценностей. Прежде в нее было допущено 

иное как являющее высший порядок бытия, и повседневность занимала свое 

место в иерархии бытия и ценностей (ценности не в смысле субъективной 

оценки, предполагающей отделенность субъекта от оцениваемого, а 

ценности, еще не отделившейся от бытийного порядка, когда бытие и благо 

понимались как взаимозаменимые категории
30

). В Новое время обычная 

жизнь людей, изгнав из себя отношение к иному, несовместимое с ее 

собственным порядком, заданным новым идеалом рациональности, лишилась 

связи с иным как с выражением трансцендентного уровня бытия и ценностей. 

Но в перспективе это ведет к тому, что порядок повседневности остается 

единственной реально значимой (а не воображаемой
31

) ценностью; при этом 
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 Следуя той же логике, т.е. сохраняя за ориентированной на практические цели 

повседневностью статус единственной реальности, молодые бунтари против 

утилитаристского истеблишмента в 60-е годы ХХ века выдвигали лозунг: “Вся власть 

воображению”. 



ценность
32

 девальвируется, теряет свой бытийный статус, становясь 

выражением обычного житейского успеха. В таком качестве она не 

привлекала внимание науки, поскольку последняя была направлена на 

познание универсальных законов, причинно определяющих бытие людей – 

законов истории и общества (такой во многом была классическая 

социология). Повседневность остается единственной рационально 

санкционированной ценностью (подобно первичным качествам в физике 

Нового времени), тогда как  прочие ценности  (религиозные, эстетические и 

т.д.) становятся по сути нерациональными. Они попадают в сферу жизни 

души – игры и воображения. 

Осознание в современной философии и социологии повседневности 

как особой значимой сферы, с одной стороны, отчасти возвращает ей 

потерянный бытийный статус, а вместе с тем обнаруживает в ней социальное 

и этическое измерение. Социолог больше не мыслит себя призванным 

помогать государственным мужам думать за других, он видит свое призвание 

в том, чтобы охранять и изучать обычную жизнь людей, ориентируя 

политиков на то, чтобы считаться с нею
33

. Но с другой стороны, он часто 

останавливает, как в стоп-кадре, то ее состояние, которое уже сложилось. 

Как я пытался показать выше, феноменологический подход может 

фиксировать образ и повседневной жизни и ее отношений с иным, 

нарушающим ее течение, поскольку выносит за скобки онтологические и 

генетические утверждения, а тем самым и становление этого образа; 

феноменология берет его в том виде, который имеется в данное время.  

Для моих целей логика описания образа недостаточна просто потому, 

что современная жизнь расшатывает любой устойчивый образ человека. 

Поэтому мне необходимо обратить внимание на становление 
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 Мне представляется, что критика понятия ценности и блага М. Хайдеггером имела в 
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повседневности, на движение к ней и от нее, которое также становится 

сейчас предметом анализа социальных философов
34

. С одной стороны,  когда 

я говорю о неустойчивости образа человека, о его шаткости в пространстве 

повседневной жизни, то речь идет о таком образе, который складывается в 

повседневном существовании и воспринимается как само собой 

разумеющееся; не то, что намеренно создается, а то, что само возникает и из 

чего исходят как из очевидного. Но с другой стороны, сама шаткость этого 

образа заставляет думать о его связи с характером повседневной жизни, 

поскольку он создается как нечто само собой разумеющееся, т.е. как ей 

принадлежащее. Речь идет о различии в организации повседневности, во-

первых, и о разных условиях становления ее самой, во-вторых. 

Весьма интересный анализ различий образов повседневности в русской 

и западной культуре был предпринят белорусской исследовательницей И.М. 

Наливайко
35

. Я воспроизведу лишь некоторые его моменты с интересующей 

меня здесь позиции.  

Наибольший интерес для меня представляет отмеченный ею 

параллелизм между особенностями субъективности и типом повседневности. 

Ключом к западному пониманию субъектности может служить ницшевская 

воля к власти. Эту же линию осмысления субъекта продолжает и Делез с его 

концепцией субъекта как складки власти. Субъект задан дистанцией от 

Другого и предполагает культивирование этой дистанции. Его образует 

способность противостоять чужой власти, сопротивляться ей. Это отделение 

своего внутреннего пространства, как условия собственной власти, ставит 

акцент на прорисовывании границы с Другим, формы отношения с ним. 

Место возникновения такой субъектности – пространство публичности, оно 

складывается как баланс форм и границ. Греческая агора является примером 

такого типа организации публичного пространства. Повседневность как 
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пространство частной жизни рассматривается как рассеяние субъекта, утрата 

самого себя. Отсюда уже в античности возникает пренебрежение 

повседневностью перед сферой установления общего – сферой публичности. 

Но вместе с тем стоит отметить, что само наличие суверенной области 

субъекта, т.е. его частной жизни в определенных и имеющих общезначимую 

форму границах, является условием самой публичности и того, что на Западе 

она выступает как область согласования частных интересов.  

Пространство публичности выступает сферой свободы субъекта, 

которая осуществляется в видении и говорении, а повседневность 

оказывается областью стереотипизации публичности. В ней реализуемая в 

публичном пространстве свобода субъекта приобретает анонимный характер 

общепринятой нормы, не обсуждаемого условия осуществления свободы. Без 

этого вхождения условий субъектности в плоть культуры, как отмечает 

Вальденфельс
36

, невозможна совместная жизнь в признанных границах, с 

привычными навыками и правилами, традициями и институтами. В этом, с 

его точки зрения, состоит смысл “оповседневнивания” жизни, в котором 

публичное пространство свободы и обычная жизнь подтягиваются друг к 

другу. При этом, правда, видение и говорение субъекта подтягиваются до 

любопытства и болтовни анонимных и праздных “субъектов”, до “Man sagt” 

(“Говорят”), что дает повод Хайдеггеру отождествить повседневность с 

молвой, с Man. Однако такое отождествление правомерно, лишь если 

разорваны связи повседневности с процессами ее становления, с переходом к 

ней и от нее.  

В рамках проблемы отношений повседневности и иного можно сказать, 

что повседневность, порвавшая свои связи с иным, становится “диктатором” 
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пространства публичности
37

 как пространства реализации субъектности, 

свободы человека в его ответах на вызовы иного.  

Иной характер имеет и субъектность и повседневность на почве 

русской истории и культуры. Власть осознается как трансцендентная, а не 

имманентная в отношении к жизни отдельного человека, к частной жизни. 

Субъектность частного человека не может здесь определяться концептом 

власти, как складка властных сил. Субъектность в русском контексте лишена 

законного пространства, ее место на краях, в маргиналиях – это субъектность 

юродивого и пророка. Если она признается, то также как “Глас Божий”, ее 

источник не в человеке, поскольку он принадлежит этой жизни, а за ее 

пределами, в трансцендентном. Это философия выпоротого человека, а не 

здравого смысла. Отсутствие признанного за субъектом внутреннего 

пространства выдвигает на передний план феномен места, а не границы. 

Диалог выступает как со-в-местное говорение, а не как разно-речие. Феномен 

места в западной культуре ассоциирован с пустотой, поскольку он 

становится предметом обсуждения, публичным феноменом. Место власти 

вакантно, это соответствует ее выборности, имманентности субъекта власти 

повседневности. Публичное есть общее и ничье.  

Стилистика места в русской культуре иная. Этот феномен И.М. 

Наливайко анализирует на примере философии В.В. Розанова. В ней 

органически не признается ничье место. Повседневность и публичность не 

сближаются, а разводятся. Пространство, которое является для человека 

своим (где он в этом смысле субъект),  – это обжитое место дома, его 

внутренний “покой” (здесь вступает в игру  характерная двусмысленность 

этого слова), а не внутреннее пространство неприкосновенности западного 

человека, выделенное в публичном посредством границы и этой границей 
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определяемое. Домашние вещи родственны хозяину, они не являются его 

фасадом, не презентируют его перед другими
38

, выражая границу с внешним. 

Эти вещи не знают и не хотят знать внешних, чужих. Их место в доме нельзя 

увидеть внешним взглядом, они уклоняются от выражения границы с 

внешним и от определения своего. 

По-разному строится отношение к другому. Дом впускает друга и не 

приемлет чужого. Для западной культуры другой – это чужой, а друг – это 

alter ego. Отношения с другим тяготеют к всеобщности, к действию в 

пространстве публичности, к общезначимому определению границы, 

которым не озабочено пространство дома для Розанова. 

К этому анализу, который был воспроизведен с некоторыми 

напрашивавшимися в моем контексте дополнениями, я бы хотел добавить 

еще несколько моментов. Росеел
39

 отмечал, как характерную черту 

современности, рост субъективизации, т.е. увеличение у рядового человека 

возможности принимать решения, влиять на действия властей, расширение 

сферы его властных возможностей. Это отвечает исходной посылке 

изложенного выше анализа о том, что в контексте западной культуры 

человек как субъект определяется через концепт власти. Такая посылка несет 

в себе целый ряд импликаций. Человек в отношении к пространству 

публичности выступает как источник власти (с этим можно связать идею 

“народного суверенитета”). Это возможно в том случае, если он, с одной 

стороны, сохраняет в отношении к области публичного неприкосновенную 

“территорию” частной жизни, ненарушаемую область повседневного 

существования, но с другой, если в этом повседневном бытии его отношения 

с другими ориентируются на отношения в пространстве публичности. Иначе 
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говоря, к другому относятся как к такому же обладателю ненарушаемой 

“территории” частной жизни, организованной в принципе иначе, но тоже 

ориентированной на отношения с другими по модели организации 

публичного пространства. Это значит, что все соприкосновения, конфликты 

и сближения предполагают публичное пространство, которое изначально не 

занято ни одним из субъектов как его естественным обладателем. У этого 

публичного пространства, может быть, и есть представитель (он может быть 

даже несменяемым, даже монархом), но он представляет это пространство 

именно как незанятое
40

. Другой здесь – это вообще другой, он не столько 

чужой, сколько отчужденный. Он “ни друг и ни враг, а так”. Но это не знак, 

что он есть “чужой” и его надо “гнать”, а обязательное условие придания 

отношений с ним общей формы, формы в пространстве публичности. Дружба 

и приятельство отступают перед императивом публичности: “Платон мне 

друг, но истина дороже”.  

Другое сознание находит выражение в словах из песни В. Высоцкого: 

“Значит, рядом с тобой – чужой, ты его не брани – гони. Вверх таких не 

берут и тут о таких не поют”. Отношения между “идущими вверх” мыслятся 

здесь только непосредственными, не основанными на их оформлении в 

пространстве публичности. В них ни один из участников не является 

источником власти и претендентом на представительство общего в 

публичной сфере. Оба они сознаются во власти иного – “пути вверх”, лишь 

иное имеет неотчуждаемую от него власть над участниками пути. Источник 

этой власти всецело трансцендентен отношениям участников, которые сами 

осуществляют власть (“гнать чужого”) от имени трансцендентного 

(основанием служит – “вверх таких не берут”). Экстремальность задачи 
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(восхождение в горы, “путь вверх”) – это знак трансцендентности власти, 

осуществляемой от ее имени. Для такой задачи неуместны обычные 

человеческие реакции на предельно иное и нарушающее повседневность 

(“шаг ступил на ледник – и сник, оступился – и в крик”). Сама цель 

оправдывает присутствие иного в повседневности и требует как нормы 

чрезвычайных усилий (“он стонал – но держал”).  

Восхождение в горы – дело добровольное, и те, кто идут в него вместе, 

вправе предъявлять друг к другу требования, соответствующие свободно 

взятой на себя задаче, однако эта, казалось бы, альпинистская песня стала 

широко популярной, а значит, выступила символом всей жизни. При этом 

коннотация добровольности восхождения в горы приобрела весьма 

двусмысленный оттенок, перекликающийся с “добровольными” 

субботниками, “добровольной” помощью жителям села и, наконец, 

“добровольным” решением советского народа строить коммунизм. Эта 

возможность стать символом российской повседневности показывает 

когерентность структуры песенной ситуации и устройства самой жизни, как 

оно мыслится в массовом сознании. Во избежание недоразумений оговорюсь, 

что речь у меня идет не об эстетике песни, не о ее поэтике и вообще не о 

творчестве Владимира Высоцкого как таковом. Меня интересовала здесь 

ситуация отчужденного от его творчества бытования песни как символа 

одной из сторон той действительности, в которой она жила. В этой ситуации 

исчезают индивидуальные творческие акценты и мотивы и остаются 

безличные ментальные клише. Именно такие клише, касающиеся места 

власти в повседневности, меня здесь и интересуют. 

С этой точки зрения, в песне выражается пафос предельно тесного 

общения в чрезвычайной ситуации, когда трагическое событие каждую 

минуту может вмешаться в жизнь и человек постоянно вынужден жить перед 

лицом этой возможности; и вместе с тем имеет место отдавание себя власти 

так, как отдают себя во власть требованиям чрезвычайной ситуации, как если 

бы власть имела трансцендентный характер (подобно независимой от 



человека опасности горного восхождения). Сакрализация власти выступает 

как идеал власти. С таким сознанием идеальности именно трансцендентной 

власти связано непризнание за другим права на суверенность, на 

ненарушаемую извне территорию частной жизни, на границы вмешательства 

иного в эту частную жизнь, и свою и чужую.  

 “Свое право” может приобрести в таких условиях двоякий характер. С 

одной стороны, это находящееся за пределами всяческих регламентаций 

право выживать в чрезвычайной ситуации, а с другой – это абсолютное, т.е. 

тоже вне любых ограничений, утверждение достоинства человека (обычно 

добавляется “как личности”, при этом имеется в виду сверхсоциальное, 

сверхчеловеческое достоинство, имеющее за собой трансцендентное 

основание – например, такое, что “человек – это образ Божий”, или “за 

каждого из нас Христос умер”).  

На практике “абсолютное” означает не терпящее никаких условий, 

настаивающее на себе через нарушение всяких человечески установленных 

или признанных границ, за рамками любых форм отношений между людьми. 

Поскольку утверждается это “достоинство личности” по ту сторону 

обыденных человеческих отношений, то в действительности признается 

лишь трансцендентное этим отношениям иное как единственный суверенный 

и законный источник власти. У человека в реальной плоти его телесных, 

социальных, культурных отношений нет никакого достоинства перед лицом 

иного. А у власти нет никаких прав или источников помимо этого иного. 

Неправым мыслится любой акт утверждения за земными отношениями хотя 

бы относительной автономности, хотя бы условных границ перед 

вторжением иного. Поэтому другой человек не может быть источником 

собственной человеческой власти, а лишь орудием абсолютной власти. 

Поэтому сфера проявления власти не знает поиска компромисса, который 

предполагается при столкновении ограниченных источников власти, людей. 

Она не может быть пространством публичности, где сталкиваются перед 

всеми, “публикуются” отдельные властные притязания и там собирают 



консенсус, а только сферой откровения иного, где консенсус не собирают, а 

создают. А.Ф. Лосев, по воспоминаниям В.В. Бибихина, так воспроизводил 

отношение Платона к инакомыслию: “Ты с ним поговори, убеди его – а если 

после этого он скажет, что не верит, ты его казни”
41

. Вот пример создания 

“консенсуса”. 

Это право пытаются утверждать такие герои Достоевского, как 

Раскольников (“тварь я дрожащая или право имею”). Идеальная община 

таких “личностей” исключает возможность нормальных человеческих 

отношений, она мыслит себя только за пределами обыденного мира, за 

рамками уважения относительных, конечно-человеческих прав других. 

Аналогично Иван Грозный не признавал за Андреем Курбским право на 

жизнь в границах, которые не могут быть нарушены со стороны властного 

иного; с трансцендентностью источника этой власти царь себя и 

отождествлял. Это сознание было основой его притязаний на абсолютную 

полноту своей власти, за которую он мыслил себя в ответе лишь перед 

трансцендентным источником этой власти. Он признавал за Курбским лишь 

его право стать мучеником от своей неправой, тиранической власти (т.е. 

право на “абсолютное” достоинство), но не право сопротивляться этой 

власти, защищая границы ее вмешательства в собственную жизнь (право на 

“относительное” достоинство). 

Но ведь непризнание этого права другого является отрицанием 

возможности дома как “покоя”, хотя обжитой дом у Розанова и построен, как 

мы видели, по модели неотчужденных отношений (отношений, 

адресованных другому как другу, а не другому вообще, не другому в 

пространстве публичности). Обыденность этого дома строится как 

органический процесс обживания, срастания с вещами, продолжающими 

тело и окутывающими его пронизанными душевными энергиями оболочками 

его жизни. Возможность этого покоя мыслится, пока властное иное оставляет 

человека в покое (“Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон”). 
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Его отношения с другими возможны или в пространстве дома, пока не 

вторглось иное, или в контексте выполнения требований иного. 

Следует пояснить, почему анализ подобного рода при всей его 

продуктивности для меня недостаточен, хотя он захватывает емкостью 

образа, точностью деталей; его хочется дополнять, добавляя все новые 

штрихи, чего мне не удалось избежать в его изложении. И все же, если им 

ограничиться, то образы повседневности и соответствующей им 

субъектности (что чему должно соответствовать, в данном случае неважно) 

предстают слишком непроницаемыми друг для друга, и это, видимо, 

неизбежный результат установки на описание образа. На мой взгляд, такое 

описание разделяет ограниченность всякой феноменологии (при этом мне бы 

совсем не хотелось умалить ценность такого анализа; говоря об 

ограниченности, я лишь пытаюсь сформулировать для себя место данного 

подхода в перспективе моих собственных исследовательских задач).  

Границы этого подхода, как я уже отмечал выше, проявляются в 

склонности к фиксации описываемого феномена, что является результатом 

принятого заранее “эпохэ” – решения воздерживаться от онтологических, 

каузальных и генетических суждений о взятом явлении. Эта установка 

заставляет исключать из поля внимания процессы становления явлений, 

переходы между ними в самом поле явлений, а не в переключении внимания 

созерцающего сознания. Если же ставить себе целью сделать предметом 

динамику (и диалектику) повседневности и иного, то надо попытаться 

посмотреть на явления субъектности и повседневности с учетом их 

собственного становления; необходимо идти путем, которым пробует 

следовать Вальденфельс в упомянутой выше работе.  

Однако феноменологическая установка предполагает также 

определенную философию времени. Она означает исключение рефлексии из 

переживания настоящего. Проникновение рефлексии в его ткань 

представляется невозможным. С одной стороны, признавая вместе с 

феноменологией эту невозможность, мы признаем также, что рефлексия не 



может проникать в повседневность, что рефлексия требует внешней позиции 

в отношении к повседневности и к переживанию настоящего. С другой 

стороны, на этой невозможности держится сама феноменологическая 

позиция. Не привнесена ли она в описание опыта современности, чтобы 

придать ему ту устойчивость, которую он теряет?  

Ведь именно с проникновением рефлексии в повседневность 

связывают неустойчивость образа себя, кризис самоидентификации, вообще 

кризис идентичности как таковой, когда не только собственный образ 

человека, но и границы всех известных ему явлений начинают расплываться. 

И это происходит несмотря на избыток информации о них, поскольку 

оказывается, что четкость этих границ зависит от определенности 

ценностного строя не менее, а более, чем от обилия информации. Так, мы 

располагаем значительно большими научными сведениями о строении дерева 

и процессах, в нем происходящих, чем древние греки. Однако в арсенале 

нашей культуры отсутствуют легитимные для нас, т.е. совместимые с 

научным знанием средства для непосредственного, интуитивного 

постижения целостности дерева. Описывая явления иммунитета, генотип 

живой особи, его фенотипическое проявление, мы научными средствами 

изображаем индивидуальность живого. Но этот язык не подсказывает 

личного отношения к этой индивидуальности, он не нагляден. Лишь 

искусство дает нам возможность пережить эту индивидуальность, но только 

в воображении. Реальность “мира работы” отделена от этого мира. В любой 

архаичной культуре есть такие средства, например, переживание духа дерева 

(дриады), но они могут нами использоваться, лишь при условии, что  наше 

сознание расщепляется на изолированные друг до друга «конечные области 

значений». В одной его части господствует научная каузальность 

действительности, с которой мы считаемся в нашей практической 

деятельности, основываясь на ней при постановке рациональных целей и 

подборе средств их достижения, а в другой – в сфере жизненно значимой 



неопределенности правят бал смутные тени иных культурных образов, в виде 

влияния звезд, свойств астральных тел и т.п.  

Итак, если рефлексия действительно проникает в повседневность, и с 

этим связан кризис идентичности, переживаемый современным человеком, 

то выйти за границы феноменологии означает также принять и те изменения 

философии времени, которые этот выход повлечет за собой. Тогда желаемое 

обретение если не единства, то собственной связи между сферами 

реальности окажется возможным. В противном случае переходы между ними 

обречены остаться в пределах феноменологической установки, т.е. остаться 

переключениями внимания, сменой актов сознания. 

 



                                                    Виктория Файбышенко 

ГУМАНИТАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДАНТЕ И МАКИАВЕЛЛИ 

 

              1. Изменения в статусе гуманитарной речи 

Революция Нового времени заключалась помимо прочего в уничтоже-

нии риторического мышления, ориентированного на эмпирического Другого, 

и на предмет речи как внутреннюю форму этого Другого.  Конечно, оконча-

тельное крушение риторической вселенной случилось с разрушением систе-

мы литературных жанров и усилением романа как синтетической и эклекти-

ческой речи. Это известный факт, но редко описывается онтологический 

слом и смещение самого статуса речи относительно бытия, которые являются 

подкладкой этого процесса.             

Декарт совершает решительную смену самого языка философии: он 

просто отменяет позитивную онтологию, ставя на ее место обновленный гно-

сеологический анализ. Мы не можем познавать вещь, но только наше знание 

о вещи. На долю самой вещи остается чистый материальный остаток, то есть 

нечто, что позволяет все же считать вещь существующей (важнейший ход, 

потом повторенный Кантом). Раньше вещь описывалась как создание, сотво-

ренное. То, что сотворено, естественно в себе заключает способ своего по-

знания. Новая картезианская вещь оказывается чистой негативностью, за-

ставляющей познающий ум встретиться с собой самим. Вещь — это точка 

оборота, в которой анализ и самоанализ совпадают. Протяженная субстанция 

только ―занимает место‖, бытие равно пустоте, в которой сознание обнару-

живает себя в чистом усилии присутствия ―здесь‖. Сознание, поймавшее са-

мо себя, юридически гарантирует существование того, что ему соприсутст-

вует, то есть тому, через что оно встречается с собственной деятельностью.  

Другое сохраняется в качестве негатива сознания. Но для бытия Другого, 

лишенного собственной активности, необходим акт различения, без которого 

невозможен и самоанализ сознания. В новой парадигме меняется сам прин-



цип различения. Основа античного риторического мышления – различение 

благой и дурной (нерелевантной) формы предмета, поскольку оно нацелено 

на исполнение желания, а желание, в подлинном виде имеет в виду благо.  

В новом мире бытие это структурированная пустота, различение ока-

зывается первичным принципом структурирования: то есть различается не 

разное, а однородное — для его упорядочения. Вся онтологическая ответст-

венность за различение повисает на субъекте.  

Теперь пространство фиктивной речи должно быть полностью изоли-

ровано от речи ответственной, фиксирующей позицию познающего субъекта. 

Ответственная речь — философско-юридическая, она по-прежнему основы-

вается на аскезе, но если раньше аскеза имела этико-теологический характер, 

то теперь это аскеза познавательных способностей, аскеза зрения: не следует 

вглядываться в вещи, необходимо обнаружить саму точку сопряжения, пере-

сечения несопоставимых субстанций, то, что позволяет одной вторгаться в 

пространство другой. 

Античная форма — это то, как одно относится к другому, поэтому оно 

действует во множественном, неоднородном пространстве. 

Новое сознание не признает другое как другое, но рассматривает само 

себя как рефлексию другого. Диалогический оборот вокруг оси здесь уже 

вряд ли возможен.  Необходимость нового типа не оставляет места для воз-

можного в горизонте истины.  Возможное, опора жанрового мышления, со-

храняется, но меняет онтологический статус. Классицизм в строгом виде и 

есть, в сущности, гетто для литературы, как фикции,  в лучшем случае 

имеющей статус этического упражнения. ―Поэтика‖ Буало есть окончатель-

ная и скрупулезная роспись жанровых миров, миростроительных возможно-

стей, закрепляемых за каждым видом высказывания. Понятно, что такая си-

туация недолговечна, и последовавшие литературные революции привели 

как раз к повышению серьезности литературы, серьезности парадоксальной, 

поскольку тот тип высказывания, который до Нового времени был фунда-

ментальным, теперь оказался вытеснен в сферу фиктивной словесности, и 



там обрел новую свободу, свободу как раз от архаических форм жанрового 

мышления. Разрушение оппозиции высокого/низкого как онтологически зна-

чимой совершилась и в фиктивной словесности, и только тогда стало воз-

можно появление экспериментального искусства, как ранее —  эксперимен-

тальной науки. 

То есть серьезность литературы теперь заключается именно в том, что 

в ней  возможно невозможное, что она оперирует невозможным, и допускает 

гносеологическую смелость, запретную для науки (истинностного мышле-

ния). Бытие, изгнанное из «мира истин», полагается через фиктивную речь, 

но полагается именно как невозможное, поэтому для новейшей литературы и 

гуманитарии фрустрация  и есть внутренняя форма всякой речи. Но так было 

не всегда.        

Можно сказать, что каждый поворот новоевропейской культуры со-

провождался понижением онтологического статуса текста в критериях ста-

рой парадигмы и парадоксальным повышением его в критериях новой.  По-

мимо ориентации Нового времени на революцию, это связано еще и с расхо-

ждением и частым противопоставлением друг другу двух модусов ранее еди-

ной структуры речи: подражания и телеологии. 

Как же возникло   описанное расхождение?  Оно, по видимости связано 

с появлением новой оптики культуры, нацеленной на узрение не непрерыв-

ности  традиции, а образования новых тел — тела государства и тела языка.        

Античная словесность была прежде всего речью. Развитие новой лите-

ратуры начинается с возникновения проблемы языка. Новые языки нужны 

новым народам, которые впервые осознали себя по-настоящему новыми, то 

есть проблема  создания языка связана с появлением исторического сознания.  

Нужно всерьез осознать тот факт, что новоевропейская культура — первая, 

языки которой буквально «созданы», собраны интеллектуалами. В основании 

ее не органическое становление, как у античной греческой, и не непосредст-

венное перенимание у живой высокой цивилизации, как у римской, а акт 

культурной воли в чистом виде. 



 

                             2. Данте и язык. 

Первым принимает на себя этот труд Данте. Данте создает новый уро-

вень речевой рефлексии: в античной риторике все было частью речи, теперь 

же сама речь оказывается принадлежащей языку. Греко-римский ритор все-

гда был уже внутри языка, совершая внутри него лишь «эстетический» вы-

бор, отношение к языку, как к Иному, то есть самостоятельному и непро-

зрачному бытию, было бы возможно лишь по отношению к варварским наре-

чиям, но варварские наречия сами по себе никак не могли интересовать ан-

тичного литератора.  

Средние века создали собственную развитую теорию грамматики, ис-

ходившую из онтологической согласованности способностей понимать и 

быть понимаемым, означать и быть означаемым. Школа модистов разраба-

тывала спекулятивную грамматику — систему «модусов», отношений между 

вещью звуком и сознанием. (об этом [1]) Но их теории, кажется, не сыграли 

серьезной исторической роли, поскольку никак не согласовывались с антич-

ной поэтико-литературной доктриной, оказавшейся в центре внимания гума-

нистов. Средневековую грамматику заново открыл структурализм. А метода 

Данте действительно отозвалась во всех позднейших национальных Возрож-

дениях и Просвещениях.  

Данте находится в двусмысленном отношении к языку: для человека 

культуры, оснащенного готовой,  постоянной,  совершенной и неизменной 

латинской речью, родной язык безусловно является «чужим», варварским. Но 

именно потому, что он чужд культуре, подвержен изменениям, является не 

ставшим, а становящимся, возможна крайняя конструктивная смелость в от-

ношении с ним. Данте не внутри языка, язык для него является сложным 

объектом-субъектом некоего направленного отношения. С одной стороны, 

это вовсе еще не язык, а материал для тщательного собирания языка-речи, 

поэтологических миров для разных жанров от высокого до низкого. Оппози-

ция высокого-низкого жанров мышления для Данте безусловно существенна. 



Но она уже и поколеблена первичным актом предпочтения менее благород-

ного языка (итальянского) более благородному. Язык, которого еще не суще-

ствует, который надо создавать, предпочтен тому который уже настолько по-

лон собственным содержанием, что, как кажется Данте, обладает собствен-

ной авторской активностью.  Данте — первый европейский писатель, струк-

турной основой творений которого как раз и является полнота и онтологиче-

ская серьезность авторской позиции. Каждое его сочинение есть пластиче-

ское выявление жизненной формы автора, осуществление биоса. Видимо для 

того чтобы серьезность жизненного задания осуществилась, требуется не на-

бор логических возможностей, закрепленных за латынью, а напряжение ак-

туального настоящего, которое характерно для народного языка, у которого 

просто нет прошлого, он не способен это прошлое удерживать.  

Данте не находит в классическом языке послушания своей авторской 

(жизненной) воле, которая отлилась в канцоны. Латынь — благородный язык 

и не может служить в качестве комментария менее благородному и, к тому 

же « ... оно (послушание латинского комментария) не было бы полным по-

слушанием... латинский истолковал бы и без приказания своего господина 

смысл во многих частях, к тому же и объяснил бы его, в чем можно убедить-

ся, если внимательно исследовать сочинения, написанные по-латыни, а этого 

народный язык не делает никогда.» [2, I, YII, 8]. Это так, именно потому что 

латынь — не язык, а огромная метаречь, состоящая из множества классиче-

ских речей, а народный язык — именно язык, некая негативность, в акте ав-

торской воли становящаяся позитивностью. 

Итак, ранее сочинитель производил речь, теперь же он вынужден соби-

рать язык в усилии речи. В трактате « О народном красноречии» Данте про-

изводит тщательное процеживание всех итальянских говоров, дабы синтези-

ровать  «блистательную, осевую, придворную и правильную народную 

речь.»  Он ничего не придумывает: его действия имеют онтологическое 

обоснование: »... во всяком роде вещей должна быть единица, по которой мы 

равняем и оцениваем определенного рода вещи и от которой мы отмериваем 



и все остальное;  так же как при вычислении все измеряется по единице и на-

зывается большим или меньшим в зависимости от того, насколько отстоит от 

единицы или к ней приближается. ... И подобно тому как мы судим о предме-

тах, смотря по их  количеству и качеству, можно, полагаем, судить о любом 

из предикатов, да и о субстанции: то есть всякий предмет измерим в своем 

роде по тому, что является в данном роде простейшим. В силу этого в наших 

поступках, поскольку они разделяются на виды, следует находить тот при-

знак , по которому их  и надо измерять. ... поскольку мы поступаем как ита-

лийцы, у нас имеются известные простейшие признаки и обычаев, и одежды, 

и речи, по которым измеряются и оцениваются поступки италийцев. А наи-

более благородные из поступков италийцев не составляют собственности ни-

какого отдельного города Италии, а принадлежат им всем вместе: тут вот и 

можно теперь различить ту народную речь, за какой мы начали охотиться и 

которая ощутима в любом городе и ни в одном  из них не залегает. » [ 3, I, 

XVI] .                       

Но эта речь явлена не как таковая, а лишь в своих проявлениях. Может 

быть, Данте осознает  оппозицию языка и речи, открытую позднейшей лин-

гвистикой, но для него эта оппозиция должна быть снята, осевая речь должна 

из потенциального бытия перейти в реальное, и для этого необходимы в рав-

ной степени поэтические и политические усилия. 

Полнота народной речи достигается там где достигнута полнота суве-

ренного существования — полнота власти. Данте называет четыре признака 

совершенной народной речи, и объясняет условия их реализации, и сбыв-

шиеся и несбывшиеся (что не умаляет реальности самого предиката). Он ра-

ботает не в модусе возможного или необходимого, а в модусе желаемого, в 

модусе воли, что видно из приводимых им доказательств: « А причина наше-

го названия ее (речи) придворной та, что будь у нас, италийцев, королевский 

двор, она стала бы палатинской. Ибо если королевский двор является средо-

точием всего королевства и августейшим правительством для его частей, то и 

эта речь должна быть общей для всех, а не чьей бы то ни было частной соб-



ственностью, и ей следует пребывать и обитать при дворе; и никакая другая 

обитель не достойна такой обитательницы... И поэтому-то пребывающие во 

всех королевских дворцах всегда пользуются блистательной народной речью; 

вследствие этого и получается, что наша блистательная речь кочует, как чу-

жестранка, и находит приют в ничтожных убежищах потому, что королев-

ского двора у нас нет»[3, I, XVIII]. Следуя нашей обычной  логике, речь 

нельзя признавать придворной, если отсутствует двор. Но Данте следует 

классической онтологии вещи, которую можно назвать телеологией блага. 

Каждая вещь стремится к наибольшему для себя благу, и если это благо и не 

реализовано, то присутствует потенциально и требует реализации. Благо же 

для вещи подчиниться лучшему в себе\лучшему чем она (сублимироваться). 

На этом основаны и политические построения «Монархии»: единство воль 

всех людей, реализуемое в одной правящей воле необходимо, чтобы потен-

циальный совокупный интеллект человечества стал действующим [4]. 

Итак, мы видим единство мысли Данте внутри этой телеологии: едине-

ние человеческих воль требует единой,  общепонятной и совершенной  речи 

— речь требует двора (монархии) — монархия служит единению ... Важно 

то, что все это не реализация одной из мыслимых возможностей, и не при-

общение к из века сущей необходимости. Это настоятельное требование к 

миру, то что происходит «сейчас» и в чем участвует сам Данте (и поэтически, 

и политически). Это, как мы уже говорили, модус воли. Конечно здесь есть 

наследие проповеди, но эта воля уже обращена на совершенно иные предме-

ты: на пространство истории, которая не есть нечто «происшедшее», а тво-

рится сейчас и приводит бытие к полноте. У Данте вообще поразительно раз-

витое чувство «исторического сегодня», радикально отличное от реконст-

руирующего филологического пафоса гуманистов, и поэтому его трудно на-

звать поэтом Возрождения, но вполне можно поэтом воистину нового време-

ни. В «Божественной комедии» Данте сводит, отражает друг в друге два мо-

дуса одного и того же события: его лик в земной истории и в вечности, в ра-



зоблачительной вечности Ада, очищающей — Чистилища или возносящей — 

Рая [5].  

Для Данте история должна была стать историей полного преодоления 

неполноты природы человека, вызванной первородным грехом. Задача Данте 

— антропологическая, а не политическая: в становлении Монархии должно 

родиться невиданное еще антропологическое целое, обладающее принципи-

ально иными возможностями, чем современный ему человек. Такова его хри-

стианская вера, которая ведь всегда является и верой в Нового человека, об-

леченного в новое тело. Схожим образом должен явиться и новый язык, но 

тут сходство только внешнее. Две главные доктрины Данте располагаются 

совсем в разных бытийных горизонтах, и модусы высказывания в них часто 

расходятся. Данте как творец «Монархии» пребывает в позиции желающего, 

Данте — творец «народного красноречия» — в позиции желающего и дейст-

вующего. В «Монархии» части снимаются тотальностью целого, достигая в 

нем блага, в работе над языком происходит не тотализация, а отбор, вы-

страивание индивидуального целого языка, непохожего на прочих. Как по-

нять, достиг ли язык блага? — произвести успешное поэтическое действие в 

нем. Язык никогда не будет конечной реализацией блага, благо воплощается 

в индивидуальном и единичном действии в языке. Данте создает язык как 

код, в противовес сообщению, которое будет формулироваться уже исходя из 

кода, античные же риторы занимались конструированием именно сообщения. 

выделяемого из горизонта  всех возможных сообщений.   

Блистательный народный язык и должен организовать метафизический 

горизонт народа — создать поле сообщения и восприятия высоких и добле-

стных вещей. Язык учреждается волей, но эта воля приводится к действи-

тельности только перебором возможностей. отсеканием лишнего от потенци-

ально данного. Монархия нужна для завершения антропологического проек-

та, а язык обладает некой самостоятельностью и хотя нуждается в «дворе», в 

отсутствии оного развивается в некой замещающей иерархии. Как тело само-

го осевого народного языка распылено и собирательно, так и выверяющая 



его иерархия является неким странствующим градом: « Ибо пусть нет в Ита-

лии единого всеобщего правительства, подобного правительству Германии, в 

членах его, однако, нет недостатка; и как члены упомянутого правительства 

объединяются единым государем, так членов нашего объединяет благодат-

ный светоч разума. Поэтому считать италийцев лишенными единого высше-

го управления было бы ложно, так как, хотя мы и лишены государя, у нас 

есть курия, несмотря на то, что тело ее расчленено.» [ 3, I, XIX].    Таким об-

разом сфера актуально реализуемой возможности  (речи) сама достраивает 

себя до полноты.  

Конечно Данте предполагал, что не только собирание Языка, но и уст-

роение Монархии может быть приведено к  исторической актуальности, хотя 

здесь его и ожидали многие разочарования. 

Но он сам обозначил для  этих двух проектов совершенно разные онто-

логические основания.  

Уже было сказано, на чем покоится здание Монархии: на полной ре-

конструкции Замысла о человеке в масштабах всего человечества. Поскольку 

грехопадение Адама полностью снято жертвой Христа, жизнь человечества 

вновь может быть приведена в состояние Адама до грехопадения, то есть к 

земному раю. Такова обязанность Монарха (см.[ 4,  III, XVI ]). Построение 

теории языка у Данте также начинается с грехопадения и демонстрирует об-

ратное движение мысли. Если Монархия свертывает человеческую историю 

к исходной точке, то построение Языка напротив  является необратимым 

развертыванием истории, ключевые пункты которой меняют язык невосста-

новимо. Райская речь была речью радости и началась с имени Бога, а «после 

грехопадения рода человеческого речь каждого человека стала начинаться с 

«увы»» [3, I,IV,4]. Затем народные языки непоправимо расходятся при кру-

шении Вавилонской башни. И уже каждый  по отдельности народный язык 

настолько изменчив, что если сравнить его с ним самим на новом историче-

ском этапе, различий будет больше чем сходств. В сфере рассуждений о язы-

ке Данте признает, что настоящее необратимо, что изменение реально, а не 



иллюзорно, что история языка есть история забвения (а грамматика — это 

культурная память языка [3, I, IX, 10 -11]). Он выбивает из под собственных 

ног традиционный онтологический базис, необходимый для создания совер-

шенной речи. Теперь его проект опирается лишь на добрую волю действова-

теля, на способность людей заново учредить благородное и правильное сово-

купным усилием разума.  

Мы видим,  что логика Монархии и логика собирания языка и сходят-

ся, и расходятся, но векторы их движения — противоположны. Логика Мо-

нархии описывает историческое  настоящее как пространство реализации 

всеобщего и необходимого плана, это логика провиденциального историче-

ского действия; логика собирания языка описывает настоящее как индивиду-

альную, изменяющуюся, необходимую ситуацию, которая и является мате-

риалом для поэтического действия — собирательного, индивидуального, со-

существующего с другими подобными действиями (других поэтов, или на 

других языках).  

           

       3. Макиавелли и телеология блага. 

Чтобы увидеть разительную новизну предложенной Макиавелли кон-

цепции государства, нужно сначала понять что субъективные его цели — та-

кие же как у Данте, но они полностью лишены метафизического горизонта. 

Это не связано с интеллектуальной бедностью Макиавелли или его духовной 

ущербностью. Просто для него метафизическая доктрина никак не может 

быть уложена в политическую практику. У Макиавелли человеческая доб-

лесть способствует возникновению правильной формы государства, а пра-

вильная форма государства поддерживает в гражданах доблесть (Римская 

республика), но, во-первых, это целиком человеческая доблесть, не приводя-

щая к изменению антропологического статуса, и, во-вторых, эта связь остает-

ся для Макиавелли где-то в  условном времени классической истории, у Тита 

Ливия, современность в принципе не представляет никаких возможностей 

для сохранения этой связки. Для реализации доблести нужна сущностно иная 



степень свободы, которой в современности нет: действия в наличном про-

странстве не могут быть структурированы как пластически выразительное, 

изолированно стоящее целое, то есть так, как представляется доблестное дей-

ствие в античной историографии. Ясно, что Макиавелли постоянно имеет ее 

в виду, и тем очевидней различия: частный сюжет античной истории траги-

чен, но ее герои действуют по собственной воле, добродетельной или пороч-

ной; катастрофа случается, когда чужая воля пересиливает. Государь Макиа-

велли выстраивает сложные диспозиции, которые эксплуатируют заранее 

просчитанную чужую волю. Государство сегодня — это механизм перерас-

пределения, где невозможно прямое высказывание, где все сущности явля-

ются эпифеноменами друг друга.  

Макиавелли, как и Данте, описывает историческое сегодня, время ста-

новления, время перехода от одного к другому. Современность вовсе не 

единственная его тема, но он любой сюжет уже рассматривает как современ-

ный, как становящийся: просто античность — это другое сегодня, другой на-

бор возможностей. Для Данте в любой точке истории предел возможного 

един, и вся история стягивается к точке еще не реализованной полноты. Но-

визна Макиавелли в том, что он использует альтернативную дантовскую ло-

гику построения языка для анализа исторической деятельности. Для Данте 

история становится в отношении доблести и благодати, для Макиавелли —  

доблести, Фортуны и некоего третьего члена, самого важного для образова-

ния стабильного пространства государственности. Поскольку государство у 

Макиавелли это тот остров постоянства, который аннигилирует  часто раз-

рушительную динамику доблести и Фортуны. И такое государство удержи-

вается неким третьим способом. Вот как Макиавелли описывает ситуацию 

Агафокла,  успешного правителя Сиракуз: « Вдумавшись, мы не найдем в 

жизни и делах Агафокла ничего, или почти ничего, что бы досталось ему ми-

лостью судьбы, ибо, как уже говорилось, он достиг власти не чьим-либо по-

кровительством, но службой в войске, сопряженной с множеством опасно-

стей и невзгод, и удержал власть смелыми действиями, проявив решитель-



ность и отвагу. Однако же нельзя назвать и доблестью убийство сограждан, 

предательство, вероломство, жестокость и нечестивость: всем этим можно 

стяжать власть, но не славу. Так что, если судить о нем по той доблести, с ка-

кой он шел навстречу опасности, по  той силе духа, с какой он переносил не-

взгоды, то едва ли он уступит любому другому прославленному военачаль-

нику, но памятуя его жестокость и бесчеловечность и все совершенные им 

преступления, мы не можем приравнять его к величайшим людям. Следова-

тельно, нельзя приписать ни милости судьбы, ни доблести то, что было до-

быто без того и другого» [6, гл. VIII].                                                                                                                                  

Это третье составляющее успешного исторического действия можно 

назвать негативным поведением, негативным не потому что дурным, но не 

имеющем никакого собственного образа — безобразным. Такого рода по-

ступки образуют как бы антириторику ( не забудем, риторика — политиче-

ская наука); они предполагают Другого, но не вступают с ним в общение, то 

есть выступают по отношению к другому не как  возможность, а как необхо-

димость. Это очень смелый шаг — провокация необходимости, искусствен-

ная организация ситуации, которая не равна собственной полноте, как поэти-

ческая ситуация, а является точкой развертывания бесконечных следствий. 

Для Данте действия людей исторически необходимы, когда провиденциально 

предусмотрены (так он рассматривает причины возвышения Рима), для Ма-

киавелли все внешние — обращенные к другому — действия будут лишь ка-

жимостью. Мир у Макиавелли расползается на множество цепей следования, 

происходящих из разницы начальных ситуаций, каждая из них поучительна и 

в  некой отдельной точке сходна с другой точкой в другой цепи, но полной 

гомологии быть не может. Поэтому анализ государственного устройства во-

обще расходится на анализ  множества сбывшихся государственных уст-

ройств. На место традиционной телеологии блага Макиавелли ставит телео-

логию начальных условий: поскольку обычно желающий стать государем 

начинает не с начала, а внутри уже существующего государства, его действия 

должны быть согласованы с телеологическим пределом данного типа уст-



ройства, и этот предел для Макиавелли исчерпывается не максимальным бла-

гом, а гибелью. Не реализация полноты возможностей, а постепенное исчер-

пание их — вот путь множества индивидуальных историй государств. Общая 

история продолжается, несмотря на постоянное умирание частных историй, 

как природа живет несмотря на непрерывную гибель своих созданий: «Раз-

мышляя о ходе дел человеческих, я прихожу к выводу, что мир всегда оста-

ется одинаковым, — столько же дурного, сколько и хорошего, но что зло и 

добро перекочевывают из страны в страну. Это подтверждают имеющиеся у 

нас сведения о древних царствах, которые сменяли друг друга вследствие 

изменения нравов, а мир при этом оставался одним и тем же. Разница состоя-

ла лишь в том, что та самая доблесть, которая прежде помещалась в Ассирии, 

переместилась в Мидию, затем в Персию, а из нее перешла в Италию и Рим. 

И хотя за Римской империей не последовало империи, которая просущество-

вала бы длительное время и в которой мир сохранил бы всю свою доблесть 

целостной, мы все-таки видим ее рассеянной среди многих наций, живущих 

доблестной жизнью»[7, кн. II, вступление]. Здесь очень заметно то, как Ма-

киавелли использует логику наличного, созданную Данте для собирания язы-

ка, для собирания исторического целого государства. Языковая (не общеис-

тоическая) логика Данте заключается в признании того, что идеальный и бо-

жественный язык более недоступен людям,  человек стоит в изменчивости 

исторических языков, и человеческая доблесть требует создания доблестного 

и блистательного языка из недоблестного и неблистательного. И этот язык 

своим референтом имеет странствующую курию доблестных умов. То же 

предполагает Макиавелли уже относительно мировой истории. Пространство 

недоблестного наличного позволяет доблести существовать лишь инкорпо-

рировано, телеологический максимум для доблести — сбыться. И здесь и 

происходит революция телеологической мышления, поскольку рушится 

связка бытие\благо, и злое приобретает собственную неотменимую содержа-

тельность. Это меняет всю поэтику исторического действия. Таков опере-

жающий кореллят картезианской системы — мир для разума состоит из пус-



тоты, и потому строится на дисциплине (аскезе) этого же разума, история со-

стоит из недоблестного, недоброго (то есть, по-старому, не существующего) 

и потому стоит на дисциплине воли. Именно аскеза воли, а никак не разнуз-

данный индивидуализм или безнравственность стоят в основании макиавел-

лиевой теории: если требуется что-то создать из недоброго, нужны не демон-

стративные, а манипулятивные действия.                      

В дантовой философии истории человеческая доблесть и «трансцен-

дентный фактор» (Провидение) естественным образом согласуются, у Ма-

киавелли доблесть взаимодействует не с Провидением, а с Фортуной, то есть 

никакого замысла о мире не реализует, а согласованность с Фортуной просто 

невозможна. Но Макиавелли безусловный поклонник доблести, и желал бы 

реализации такого государственного устроения, где бы доблесть процветала. 

Но поскольку ни в каком проявлении доблести нет провиденциальной преду-

смотренности, необходимо создать ей искусственное русло, дабы одна воля 

не сталкивалась с другой. В мире Макиавелли степень свободы реализации 

желаний, достаточная для разрушения государства, очень мала: его мир — 

мир компромиссов. Личная телеология добивающегося власти сталкивается с 

внешним миром, который в качестве внешнего не имеет никакой телеологии 

(для действователя): таким образом действия политика всегда парадоксальны 

— это и учреждение нового, приведение замысла к реальности, и подчинение 

непрерывной цепи причин и следствий, каковые  можно определить как  ес-

тественные, «физические», поскольку мир чужих целей не может быть впол-

не согласован с миром твоих целей, и должен рассматриваться как мир объ-

ективно — объектно — данного. Поэтому, оценивая политическую деятель-

ность Чезаре Борджиа, Макиавелли говорит: «Обозревая действия герцога, я 

не нахожу, в чем можно было бы его упрекнуть; более того, мне представля-

ется, что он может послужить образцом всем тем, кому доставляет власть 

милость судьбы или чужое оружие. Ибо, имея великий замысел и высокую 

цель, он не мог действовать иначе...» [6, гл. VIII]. Тут важнее всего это «не 

мог». С самого начала своего политического бытия — бытия в мире целей — 



человек включается без остатка в непрерывный ряд следствий и ими, а не це-

лью,  должны определяться все его поступки. 

Так в указанной главе Макиавелли показывает, как способом завоева-

ния власти генетически определены методы ее удержания и приумножения: 

Франческо Сфорца стал герцогом Миланским благодаря собственной добле-

сти, Чезаре Борджа — благодаря фортуне, высоко вознесшей его отца. Это 

предопределило разные ряды причинения, в которые они попали, и разные 

типы политического поведения. В сущности Макиавелли описывает жизнь 

политика как постоянную борьбу между двумя силовыми полями, двумя мо-

дальностями — полем целеполагания и полем вынужденных, причиненных 

действий. Но само содержание целеполагания целиком взято из внешнего 

мира причин —  это борьба «внутреннего внешнего» и «внешнего внутрен-

него», ибо главная задача властителя — вовсе не преодолевать своей тирани-

ческой волей естественный порядок вещей, а попытаться встроиться в него. 

Макиавелли видит пределы всякой человеческой власти очень умеренными: 

подлинная власть —  в природе вещей, которая у каждой вещи  (и у государ-

ства) своя. Поэтому, говоря о политике Борджа, полной авантюр и жестоко-

стей, он и ее описывает как попытку встроиться в естественный порядок, ко-

торая увенчалась бы заслуженным успехом, если бы не «необычайное ковар-

ство фортуны»: Борджа «как человек умный и доблестный, приложил все 

усилия и все старания, какие были возможны, к тому, чтобы пустить прочные 

корни в государствах, добытых для него чужим оружием и чужой фортуной. 

Ибо как я уже говорил, если основания не заложены заранее, то при великой 

доблести это можно сделать и впоследствии, хотя бы ценой многих усилий 

зодчего и с опасностью для всего здания»[6, гл. VIII].   

Итак, для описания политического действия (оно же историческое) 

Макиавелли использует дантову логику собирания языка, то есть историче-

ское действие толкует как пойесис — создание, произведение. Здесь он ока-

зывается близок античным историкам (у которых предлагает учиться), но 



полностью содержательно изменяет их риторической установке на действие 

как на речь, обращенную к другому.  

И в основе дантовой историософии, и в основе античной истории ле-

жит принцип трансценденции — мирской, или священной. Впрочем, это ка-

сается не только понимания истории: вообще и та и другая культуры были 

культурами трансценденции — встречи с другим через речь, что предполага-

ет онтологическую самостоятельность Другого. Макиавелли один из первых 

реализует установку нетрансцендентной культуры — Другое(-ой) существу-

ет, его нужно изучать, но обращение к нему невозможно. В своих отдален-

ных итогах эта культура приходит к невозможности легитимации осмыслен-

ного высказывания. 

 Из анализа структурных изменений пойесиса, которые предложены 

Данте и Макиавелли, следует: 

На место условных времен классической риторики, в новой культуре 

встает безусловное настоящее время, время актуального творящего (поэтиче-

ского) действия, обращенного к миру. 

Поэтому реализация готовых телеологических возможностей сменяется 

негативированием  негативности, неготовости мира. 

Открытие языка и истории являются именно открытием негативности, 

которую представляет собой настоящее состояние мира, по отношению к 

любому учреждающему действию. 

В подходе Данте, и, в меньшей степени, Макиавелли  представлено 

множество созидательных возможностей, но позднейшая культура, во  мно-

гом, сузила их до понимания настоящего модуса бытия как нормирующей и 

контролирующей инстанции.             
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С.С. Неретина 

ВЕЩЕЕ СЛОВО,  ИЛИ ГОВОРЯЩАЯ ВЕЩЬ:  

ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ ТРОПА 

 

Учение Августина о понимании является одной из стратегий средневе-

ковой мысли, не потерявшей значения и для современной философской ана-

литики языка. Совершив, по мнению Г.Г. Шпета, наиважнейшее деление по-

стигаемого мира на вещь и знак, лежащее в основе классификации науки, 

Августин озадачился способами выраженности истины, соответственно спо-

собами, какими обнаруживает себя любая вещь с разных точек зрения на нее: 

с теологической, философской, грамматической, исторической и пр. Естест-

венно, что проблемы знака, значения, понятия, смысла оказываются в числе 

приоритетных [подробно см: 5]. Решению этих проблем посвящены многие 

работы Августина, но ярче всего они проанализированы в произведениях "О 

количестве души", "Об учителе", "О христианском учении". И разработаны 

они столь глубоко, что иногда возникает недоумение, что только немногие 

лингвисты и филологи[5, 8] проявили к ним внимание. Кроме того, их анализ 

связан с постижением явных или скрытых смыслов и замыслов Священного 

писания, в котором откровенно высказаны заповеди Бога. 

Определив знак как то, что обозначает нечто и что существует ради чего-

то, а вещь как то, что не употребляется для обозначения чего бы то ни было, 

Августин делает следующие выводы: 1) поскольку знак существует, ибо не 

существует только ничто, то знак есть вещь, точнее сотворенная вещь (дере-

во, камень, животное), ибо любая сотворенная вещь в то же время может 

быть знаком другой вещи; 2) истинная же, или "высшая вещь" - это "Отец, 

Сын и Дух Святой, та самая Троица, общая для всех, наслаждающихся Ею" 

(10, col.21). Она и есть конечный пункт любой интерпретации и может быть 

описана через единость (unitas, Бог Отец), равенство (aequalitas, Бог Сын) и 

согласие (concordia) единости и равенства (Бог Дух Святой), причем и еди-

ность, и равенство, и согласие существуют не сами по себе, а ради Другого: 



все едины ради Отца, равны ради Сына и соединены ради Святого Духа. На-

правленность на Другого, следовательно, не только характерная черта твар-

ного мира (concordia выражает к тому же влечение, задушевность), это прин-

ципиальное свойство Бога, отчего Он и личен, персонален, субъектен. Лица 

Троицы существуют только ради других Лиц. Внутренние отношения такой 

Вещи обеспечивают творение, делают его неизбежным, как и обеспечивают 

согласие мира, с одной стороны, через односмысленность, или единоглас-

ность (univocatio), a c другой - через двуосмысленность (aequivocatio). 

Категория отношения, которую Аристотель в "Метафизике" (1088 а 22) 

назвал наименее самобытной из всех категорий, меньше всего сущностью (и 

некоторые современные философы до недавнего времени полагали, что такая 

традиция сохранялась вплоть до рубежа 19/20 веков [9, p.29]), рассматрива-

ется Августином как наиважнейшая категория. Одна из основных философ-

ских проблем - проблема общего - представлена здесь через отношение пол-

ного тождества (Всеобщий субъект, Бог) и неполного тождества, или сходст-

ва и подобия, выраженного в знаке либо тварной вещи. Эта странная универ-

салия действует как тождество внутри одной вещи (отношения между Лица-

ми) и как сходство и подобие вовне, как связи между отдельными вещами, 

причащающие эти тварные вещи истинной вещи - нетварной, существующей 

как отношение. 

"Единость-равенство-в-согласии" есть неделимая простота. О ней мож-

но высказаться, но всякий раз это будут недостаточные высказывания, хотя 

в высказываниях, организующих связи, будет формироваться своеобразное 

- бесплотное - тело этой вещи. Человек, к которому также применимы эти 

отношения, никогда не будет выражать их полное тождество, он их выра-

жает частично, потому он частица творений Бога. Но поскольку единство, 

равенство, согласие суть основания мыслимости вещи, то в качестве тако-

вых она полностью находится в человеке. Потому истинная Вещь, то есть 

Бог, невыразим в слове во всей полноте, ибо любое слово сложно (оно со-



стоит из букв и слогов), дрожанием и дрожью развернут (verberatum), ар-

тикулирован и интонирован в речи. 

Августин определил Вещь через то, что не только само по себе неопре-

делимо,  но недостижимо и непостижимо. Такую вещь  сопровождает молча-

ние. При переводе Слова, Которым сотворен мир, через ничто и при выведе-

нии Его из молчания, отделяющего звуки, буквы и слова тварного мира друг 

от друга искажается мысль, ибо "мысль (cogitatio) не превращается в… звук, 

но оставаясь сама в себе целой, принимает форму звучащего слова, которым 

пролагает себе путь к слуху, не позоря себя изменением" (col. 24). Мысль или 

первослово проходит искус ничтоженьем, что и позволяет откровенному 

быть выраженным неясно. Однако сам этот образец жизни  cтал возможен 

только благодаря воплощению Слова-Мудрости, сделавшей плоть соучаст-

ницей выразимости Бога и надежной свидетельницей Его существования. 

Можно сказать, что наличие плоти есть доказательство бытия Бога в его не-

определенности, что делает неопределенной и саму плоть, поскольку в Нее 

воплотился и принял ее целиком и полностью Бог. Можно также сказать, что 

парадоксализм - естественное состояние языка человеческого, поскольку он 

пытается выразить невыразимое, то есть непонятное пытается выразить с по-

мощью непонятного. Воплощаемое слово, еще не сказанное, но уже обла-

дающее энергией говорения, потому и может быть высказано множествен-

ными языками, выраженными знаками. 

Проведенная Августином дистинкция между тождеством-

неизменностью и сходством-подобием, создающим возможность изменения, 

помогают, как кажется, снять противоречие, которое обнаруживается в лин-

гвистике между синхронным и диахронным описаниями языка. Первое опи-

сание вызвано желанием остановить языковое движение ради постижения 

его структуры, второе "схватывает" язык в движении, но и то, и другое ока-

зывается связанным со временем [см. 5]. Августин исключает синхронное со-

стояние, полагая, что вечное Слово на то и вечное, что не изменяется, а вре-

менное потому и временное, что изменчиво. Дихотомия проводится не между 



синхронией и диахронией, а между вечным, где языковое движение успокаи-

вается,  и временным, представляющим собой процесс, не существующий 

нигде, кроме тех, кто наделен способностью говорить. При этом успокоение 

нельзя понимать как конец всякой речи. Это конец речи одного из говорящих 

(в данном случае им является земной мир с его коллекцией уникальных голо-

сов) и предоставление слова другому говорящему - им является один Всеоб-

щий субъект, Бог. Речь Бога - не мертвый язык, это речь (вещание) именно 

субъекта, вещи. Но это - речь, которую можно услышать только после того, 

как пройдет время мира, то есть когда скажет другой субъект, сотворенный, 

мирской, когда он скончается как говорящий субъект. Не случайно у Авгу-

стина постоянные предупреждения относительно того, что речь должна быть 

произнесена до конца. Именно в  конце стоит значимое слово, именно к кон-

цу несется ум из глубины вещи, слыша слова, означающие вещь [3, c.189]. 

Время мирской речи, говорящей на разных языках, - это время мира в его 

двойственности: как мира в целом, всего сразу, и как мира, составленного из 

разных индивидов, обладающих каждый своим собственным голосом (Бо-

эций впоследствии назовет такого речевого субъекта res subiecta). Любая 

речь при этом понималась как свободная творческая деятельность [см.5], на-

правленная на произведение, нуждающееся в вопросах и ответах, порождаю-

щих противоречия и работающих с ними. Двуосмысленно понятый мир 

предполагает две разные установочные позиции: набор строгих правил, 

грамматических в том числе, необходим для того, чтобы люди понимали 

друг друга на поверхности людского общения; свободная творческая речь 

необходима для внутреннего общения с людьми, желающими того, с самим 

собой, желающим найти Бога, а уткнувшимся в самого себя (Ансельм Кен-

терберийский) и с самим собой, желающим найти себя, а нашедшим Бога 

(Августин). Вся эта трехмерная речь составляет то, что и называется речью, 

говорением. Она необходима во всех своих проявлениях, в том числе в прак-

тике конкретного, потому исторического, языка, иначе люди не понимали бы 

ни друг друга, ни самих себя. Даже речь Бога называлась священным писа-



нием, или Священной историей, потому что она откровенно выражала себя в 

конкретно-историческом языке. История становилась основополагающим 

искусством и потому же речь - это, пожалуй, единственная вещь, знаки кото-

рой говорят не только о другой вещи, но и являются ею самой. Поскольку же 

речь выражает истинно свободно творящую вещь, то она в то же время явля-

ется деятельностью, действием, актом, что, по Августину, принципиально 

отлично от знака. Если кто-нибудь "спросит меня говорящего, что значит го-

ворить: что я ни скажу для показа ему, мне случится именно говорить, и, по-

ступая так, я буду учить его, пока не проясню ему желаемое им, не отступая 

от самой вещи", а ею является само говорение, "которую он просил ему пока-

зать, и не ища знаков, какими ему ее показать, вне ее самой" [3, c.175; см. 

также 2, сс.271 - 272. Курсив мой]. Или: "Мы… можем указывать или знаки 

знаками, или… не знаки, знаками же, или также без знака вещь, которую 

можем начать делать после вопроса" [3, c.186. Курсив мой]. 

 Совершенно беззнаковой предполагается Божественная речь, которая 

является искусством par excellence и которая проста и бесконечна. Человече-

ская речь, вынужденная создавать знаки хотя бы для того, чтобы люди пони-

мали друг друга, тем самым задает предел свободе (к примеру, нельзя гово-

рить сразу на всех языках). Она является сложным составом правил и искус-

ства, и это последнее позволяет ей выходить за пределы значений. Такое ис-

кусство, украшенное способностью каждого слова (будь то глагол, союз, на-

речие, предлог) субстантивироваться, быть именем, свидетельствует вещь 

как таковую [см. 2, сс. 179 - 187; 3, сс. 277 - 288] во всех ее связях, или отно-

шениях, чему способствуют те же глаголы, союзы, наречия, частицы, что ис-

ключалось философской практикой античности.  

Но как только вещь засвидетельствована,  "сила слов" исчезает за не-

нужностью, ибо "от слов мы учимся только словам, вернее звуку и шуму 

слов", без познания же вещей "мы и словам не научаемся" [2, c.198]. Вещь, 

следовательно, требует познания. Познание потому и существует, что суще-

ствует вещь, из которой исходит зов познания. Оно становится возможным 



только потому, что вещь уже есть;  лишь то, что она есть, побуждает к иска-

нию ее, а не наоборот.   

Именно требование вещи постичь себя Августин называет верой. На 

этом основании часто делается вывод о приоритетности веры над знанием. И, 

разумеется, вера не есть знание, не есть и разумение. Однако хотелось бы об-

ратить внимание на сопряженность того и другого, выраженные в предложе-

ниях следствия. Познание, по Августину, не следует из веры, потому что "не 

все, чему верю, также и понимаю", "но то, что я понимаю, в то поэтому и ве-

рю" [2, c.199]. Фактически перед нами два взаимоотрицающих положения: 

вера не следует из познания; вера следует из познания. Происходит это по-

тому, по-видимому, что причина и цель здесь совпадают. Вера может быть 

причиной познания потому, что она и цель его. А вещь, которую заставляет 

постигать вера, есть Бог, есть Слово, но это - и воплощенный Христос, слу-

жащий посредником между Божественным и человеческим словом. Вера по-

тому причина, что она - вестник изначального Слова-Мудрости-Разума, то 

есть рациональное уже внедрено в эту веру, вера потому цель, что она возве-

щает Богу о человеческом намерении Его постичь. Это, разумеется, не одно и 

то же, но две стороны одной медали, поскольку не только мир сотворен по 

Слову, но и мир должен постичь Слово. Эту  универсальную причину-цель 

нельзя понять на манер физики, которая показывает причины родового ха-

рактера. Дело касается как раз универсального явления, каким является речь, 

которая всегда выражается субъектно, с оттенками аффектации или экспрес-

сии, в определенном состоянии души [см. об этом 5, c.272, 308]. 

Из этого положения вытекает ряд проблем.  

Одна из них в том, что вера - не одна и та же вера, а познающий и ве-

рящий - не только тот, кто говорит о себе "я". "Я" - это местоимение, а "ме-

стоимение - это часть речи, подставляемая вместо имени и имеющая то же 

самое, только менее полное значение" [2, c.180 - 181]. Все дело именно в сло-

вах "то же самое, но менее полное", поскольку в них заключено противоре-

чие: тождество не может иметь степеней. И Августин использует это проти-



воречие именно как противоречие, зная, что речь идет о некоей изначальной 

двойственности всего, что может быть означено. На вопрос, например, "есть 

ли человек - человек?", можно дважды ответить правильно. Человек есть че-

ловек (на основании того означаемого, которое выражено первым и вторым 

словом) и не есть человек (на основании знаков, составляющих третье слово - 

"человек", которое, на первый взгляд, лишь повтор первого). В дискуссии по 

семантике похожее различение между двумя совершенно одинаковыми сло-

вами в 19 веке провел американский философ Ч.С.Пирс, разумеется, без вся-

кой ссылки на Августина. Так, например, можно рассмотреть дважды упот-

ребленный в предложении артикль the и на вопрос, сколько слов здесь упот-

реблено, получить два правильных ответа: два слова или только одно слово. 

Возможно также сказать, что здесь два знака одного типа. Но это различение 

прилагается и к вещам. Так, например, вполне можно сказать"две дамы одеты 

сейчас в одно и то же платье". Пирс полагает, что здесь имеют место два зна-

ка одного и того же типа. Но если "одно и то же" - тождество, то такое заклю-

чение неоправданно. Знаки в конце концов полностью разделены двумя раз-

ными местами, на которых они поставлены: слева - справа. 

 Но не исключено, что про оба знака можно сказать, что они имеют не-

кое сложное и жестко-связанное свойство, которое делает каждый знак зна-

ком "the". Современный логик Д. Армстронг, доказывая слабость этого аргу-

мента, рассмотрел в качества примера дистинкцию, касающуюся идеи тожде-

ства, очерченную английским философом ХУШ в. епископом Джозефом Бат-

лером. Батлер полагал в слове "тождество" два смысла: тождество в строгом 

смысле и тождество в "широком и общераспространенном смысле" [9, p.2]. 

По мнению Армстронга, проблема, которая занимала Батлера, была пробле-

мой тождества лиц и других вневременных вещей (то есть она касалась и того 

предмета, о котором вел речь Августин), однако непосредственно связана с 

проблемами современной логики и лингвистики. Армстронг напоминает, как 

часто мы употребляем слова: сегодня, как и вчера, мы видели N. Но тождест-

венны ли вчерашний N и сегодняшний?  



Для утверждения, что человек сегодняшний и человек вчерашний не 

строго идентичны, используется, как говорит Армстронг, довод: строгая 

идентичность руководствуется принципом, который называется неразличимо-

стью тождественного. Это значит, что, если а строго идентично b, тогда a и 

b имеют точно те же самые свойства. Тождество вещи предполагает тождест-

во свойств. Иногда это называется законом Лейбница. Нельзя, однако, путать, 

предупреждает Армстронг, этот принцип с тождеством неразличимого, при 

котором тождество свойств, возникающее при условии общности свойств a и 

b, предполагает тождество вещи. Очевидно, что у сегодняшнего и вчерашнего 

человека личностные свойства будет разными. Человек может быть сегодня 

холодным, тогда как вчера он был горячим, вчера он поднимался, а сегодня 

сидит. На основании принципа неразличимости тождественного можно ут-

верждать, что человек, увиденный вчера, не вполне тождественен совершенно 

тому же самому человеку, увиденному сегодня. Именно здесь вполне подхо-

дит дистинкция, проведенная Батлером. Термин "тождество" в этом случае 

можно употребить в широком и общераспространенном смысле слова "тож-

дество" [9, p.3], и, очевидно, что возникает искушение в этом смысле истол-

ковать слова Августина об "одном и том же, но менее полном", чем имя, зна-

чении местоимения. Однако Августин был не только более точен, он исходил 

из другого принципа: вещи как тождества различимого (Бог един, но в трех 

Лицах, которые вполне различимы, см. выше) и творения, предполагающего 

для сотворенного возможность быть только сходством и подобием для тож-

дества. Они лишь причащаются  тождеству. Вера, происходящая из знания, 

лишь сходна с верой, не исходящей из знания, как местоимение "я" сходно с 

именем того человека, который говорит о себе "я". Они  могут быть причаст-

ны тождеству. В этом случае прилагать к ним слово "одно и то же" означало 

бы приписывать им несуществующее тождество, или тождество в широком и 

общераспространенном смысле. В строгом же смысле вера, не следующая за 

знанием, не есть вера, следующая за знанием, как и человек - не его имя и не 



"я", или "я" + имя + многие свойства, позволяющие (см. выше) выходить за 

пределы его значений. 

Вторая проблема заключается в организации ума, способствующей и 

познанию, и верованию в существование чего-то. Трудность постижения та-

кой организации состоит в том, что требуется признание чего-то, что сущест-

вует вместе вне и независимо от нас, и внутри нас, - той самой Уникальной 

вещи, Бога. Если допустить, что эту Уникальную вещь можно описать как от-

ношение единства, равенства и согласия единства и равенства, то есть факти-

чески как точку, то становится ясно, что точка может существовать и сама по 

себе истинно как вещь, и внутри телесной вещи, о чем Августин говорил не 

только в "Христианском учении", но и в "Исповеди". Поскольку эта Вещь, 

Субъект, Бог, или Истина вещает, то она и побуждает ум к познанию. Нахо-

дясь вовне, Она повернута внутрь ума, изнутри освещая его. Ум двунаправ-

лен: к своему основанию, граничащему с той Вещью, которая передает ему 

известия о себе, и - к чувствам, которых использует в качестве переводчиков 

этих известий, отчего и кажется, что существует чувственное, плотское по-

знание и умопостигаемое, или духовное. На деле эта двоица выступает в 

единстве, выполняя разные функции познания, цель которого - предстатель-

ство перед самой Вещью-Богом. Именно от вещи научается человек, а не от 

слов. И если вещь телесна, от нее происходит первое научение [см.3, c.199]. 

Трудность познания обнаруживается тогда, когда речь заходит о вещах, кото-

рые невозможно увидеть непосредственно в настоящем, которые существуют 

в памяти как образы. Но образы - не вещь, а потому "я решительно не знаю", 

говорит Августин, "как в этом случае мы выдаем за истинное то, что сами 

считаем ложным". Однако тут же разрешает возникшую задачу: "Разве только 

утверждаем, что мы этого не видим и не ощущаем, но видели и ощущали" [2, 

c.306]. Прошедшее время, сменившее настоящее, указывает на доверие, ока-

зываемое увиденному, оставшемуся в памяти. Здесь явно намечен тот прин-

цип, который Августин сформулировал в "Исповеди" и в "Христианском уче-

нии": "Нельзя увидеть несуществующее" [4, 11, ХУП, с.295]. Но и увидеть 



существующее (в прошлом или будущем) можно лишь при условиях, что о 

нем оповещается "с чистой совестью", если речь идет о прошлом, и что оно 

представляется как возможное существование, если речь идет о будущем. В 

таком случае сама эта возможность актуальна, она не воспринимается как 

ложь.  

Эту аналогию Августин проводит и относительно "усмотрений ума, то 

есть понимания и осмысления", полученных при внутреннем свете истины, . 

Слушатель опознает то, о чем  я говорю, не благодаря словам, а "через свое 

созерцание… он научается не от моих слов, а от самих явленных вещей, от-

крываемых внутри Богом" [3, c.200]. Здесь возникает вторая трудность в по-

знании. Научение, происходящее от слов, - игра в бисер. Повернуть такого 

человека внутрь самого себя - дело, требующее многих усилий, хотя бы по-

тому, что ум обладает способностью обитать как внутри, где он не нуждается 

в знаках, так и вовне, куда "говорящий членораздельным звуком выносит 

знак своего желания" [3, c.171], и выносит это потому, что такая способность 

присуща речи: "мы вообще не можем говорить, если ум, слыша слова, не не-

сется к тому, чего они знаки". Остаться вовне значит остаться на уровне зна-

ков, составляющих понятие о вещи, но не ведущих к ее пониманию, ибо по-

следнее лишает знаки какой бы то ни было значимости.  

Вот два примера, которые приводит Августин и которые, на его взгляд, 

свидетельствуют именно о существовании Вещи-Слова самого по себе, кото-

рому только и способен научиться человек. Я могу сказать, что "видел ле-

тающего человека" точно так же, как могу сказать, что "мудрые люди лучше 

глупцов" [3, c.200]. И то и другое - говорение. Но одному никто не верит, с 

другим все согласны. Очевидно, что и вера, и согласие исходят не из слов, а 

из первоосновной вещи, которая порождает 5 способностей постижения: ве-

ру, сомнение, противоречие, отрицание, утверждение. Все эти 5 способно-

стей существуют вместе и работают одновременно, допуская рациональную 

организацию веры и ориентацию разума на веру. Потому говорить о приори-

тетности веры возможно только при этих условиях, то есть при поправке, что 



вера есть вестник Самого разума как такового. Но если стремящийся по-

нять вещь доходит до той границы, за которой прямо и непосредственно сто-

ит эта самая вещь, то оказывается, что и понимание, и вера как его следствие 

или как его исток (здесь, в этой точке понимания причина и следствие  суть 

тождество) оказываются по эту сторону границы. Когда человек оказывается 

лицом к лицу с самой вещью теряют всякий смысл подобные различения. 

Познание и вера или вера и познание оказываются средствами для подхода к 

границе, за которой кончается сила слов, или наступает их смерть. Эта гра-

ница и есть ничто. Именно через него осуществляется transitus ab re ad intel-

lectum и наоборот: ab intellectu ad rem. Ничто, к которому постоянно грозится 

вернуться Августин в диалоге "Об учителе" после вопроса о ничто, постав-

ленного в начале диалога, и к которому открыто не возвращается, заключено 

в звучании букв и слогов или в их знаках, которые сами по себе ничего не 

значат, то есть не указывают на означаемое. "Услышь ты мой… вопрос ["че-

ловек - это человек?"] весь в смысле звучания слогов, ты ничего не стал бы 

мне отвечать: тебе могло показаться, что я ничего и не спрашиваю" [3, с.189]. 

Требуется громадное усилие показать вещь уму, а уму перевести его в знаки.   

Августин проводит жесткое различие не только между психологиче-

ским и логическим знаками, но и между знаками, что важно для понима-

ния того, сколько значений имеет знак. Знак - это уже не просто недиффе-

ренцированный знак, но собственно знак, слово и имя, представленные 

звуком, который сравнивается с телом имени, и значением как "душой зву-

ка"
1
. Слушатель вместе с именем вещи получает от говорящего ("от тебя") 

вполне определенное значение, то есть одно значение, которое улавливает 

слух. 

       Но вот Августин предлагает проделать такой эксперимент. Когда мы 

произносим слово "солнце" (sol), то прежде, чем оно будет произнесено 

неким человеком, этот человек будет некоторое время пребывать в молча-

нии. При этом понятие солнца, которое само по себе имеет огромную ве-

                                                           
1
 Блаженный Августин. О количестве души. C. 251. 



личину, в мысли, которую потом услышит другой, не будет содержать 

этой величины. Вместе с произнесением названия значение слова "солнце" 

передается другому. Очевидно, что "понятие" и "значение" у Августина 

соотнесены друг с другом. Это первое. Второе. Августин обращает внима-

ние, что значение слова не может быть в уме разделенным, оно едино, в то 

время как имя может разделяться на буквы, каждая из которых соответст-

венно теряет "то значение, какое имеет составленное из них название". 

Значение, то есть душа, может не рассекаться, по Августину, с рассечени-

ем тела, которое составляют звуки. В звуках имени "солнце" ни одна часть 

не удерживает никакого значения. Однако можно найти слова, сочетания 

отдельных букв которых при рассечении будут иметь какое-то значение, 

например, слово "светоносец", lucifer, при рассечении может распасться на 

"свет" и "носитель". Все три значения могут быть чувственно восприняты, 

а, следовательно, "могут занимать известное место и время"
2
. При произ-

несении слова lucifer требуется больше времени, чем при произнесении 

только слова luci, свету (дат. падеж от lux), поэтому его значение остается 

неделимым в теле звуков, которое оно приводит в движение. Это одно зна-

чение, и оно присуще имени в определенных отрезках времени. Оно, это 

значение, присуще самому слову (имени), имеющему силу в предложении. 

В этом смысле имя однозначно.  

Но Августин обратил внимание на внутренний метафоризм (тропизм) 

самого слова, который отсылает к множественности значений, составляю-

щих его внутренние же интенции, возможность переиначить не только 

предложение в процессе произнесения, но и слово, позволить делать оста-

новки там, где они не ожидались, что составляет внутренний парадокса-

лизм (соответственно многосмысленность) не только предложения или 

слова, но даже звука. И эта многосмысленность происходит из содержания 

самой грамматики. Так что в одном смысле за знаком "признается единст-

венность значения, потому что само значение знака может выступать в ка-

                                                           
2
 Там же. С.250 - 251. 



честве знака" на протяжении определенного отрезка времени и места, а в 

другом смысле утверждается "принципиальная допустимость для знака", 

под которым подразумевается некое выражение, "иметь несколько значе-

ний", поскольку знаки выражения могут поделиться на другие знаки, про-

износимые в менее короткие промежутки времени. Потому и важно для 

выяснения смысла, чтобы не успокаивалась душа слушателя, пока не успо-

коится язык говорящего, то есть важно полное высказывание, а не его 

часть. И, разумеется, ясно, что знак может быть знаком только в том слу-

чае, если он что-нибудь значит. На пути же от знака к значению возникает 

понятие. С идеей значения, то есть содержания слова, которое закрепляет в 

сознании представление о вещи, которую он в этой связи называет обозна-

чаемым, связаны у Августина первые подступы на пути к пониманию. 

Значение образуется при познании предмета и зависит не столько от при-

роды вещи, а от "согласия на него общества" (10, col. 54). Номиналистиче-

ское приписывание значения вещи, о чем здесь говорит Августин, целиком 

и полностью соответствует научному,  объективному познанию. Придание 

слову значения есть первый подступ к познанию, но не само познание, ко-

торое связано с внутренним постижением, то есть с самим Богом. Без зна-

ния любое имя - пустой звук, лишь знание позволяет соотнести имя и 

предмет и придать ему значение. Без такой соотнесенности знак может ос-

таться простым жестом или звуком. Лишь "увидев вещь, мы получаем по-

знание и о знаке, который раньше слышали, но не знали… Силу слова, то 

есть значение, которое скрывается в звуке, мы узнаем, узнавши сам обо-

значаемый предмет, нежели получаем представление об этом предмете при 

помощи этого значения". В процессе познания я "доверяю не чужим сло-

вам, а собственным глазам; доверяю, пожалуй, и чужим словам, но лишь 

настолько, чтобы обратить свое внимание, то есть посредством осмотра 

исследовать то, что вижу" (2, сс. 302 - 303), то есть что вижу я. Тем самым 

объектное знание превращается в субъектное познание.    



Понимание не достигается с помощью объяснения. "Я, - говорит Ав-

густин, - добиваюсь не того, чтобы ты одно известное слово заменял дру-

гим, имеющим то же значение (хотя имеет ли оно то же значение - еще 

вопрос…)". Такого рода объяснение, происходящее на уровне знаков, а не 

вещей, Августин называет игрой [3, с.188]. Он же добивался того, чтобы 

его собеседник понял, что, "не ища знаков" и не отрываясь "от предмета 

любопытства", можно прояснить неизвестное или смутно ощущаемое. 

Способ, позволяющий избежать какой-либо оккультности в процессе 

мышления таков: воображение необходимо заместить действием смотре-

ния на вещь. Из этого очевидно, что понимание  ("минута постижения") - 

не только толкование, не понятие. Все это остается далеко позади. Толко-

вание (земли, воды и воздуха, неба и самой души и пр.) - лишь предвари-

тельный важный этап на пути к пониманию. Оно наступит, когда умолкнут 

язык, знак, сны и образы, загадки и подобия. Это не переход от знака к 

значению, а встреча непосредственно с самой Вещью, понимание - за пре-

делами толкования. Понимание - не обращенность к тексту с его объект-

ным смыслом, а прорыв к самому Субъекту-Вещи. Понимание связано со 

смыслом, к которому "быстрой мыслью прикоснулись". Смысл - это имен-

но касание. Не тяжеловесный комментарий, остающийся в знаковом и зна-

чимом мире, а легкая мысль, дотронувшаяся до незначимой Истины, к ко-

торой почему-то прилипло определение "значимой" или "весомой". К Ней 

действительно можно только "прильнуть", Ей причаститься, поскольку для 

Нее нет меры. Перед Нею можно только умолкнуть. Творение молча вни-

мает Творцу, обратившись к прямому смыслу его Слова, которое в этот 

момент одно, равнотождественно и согласно. Двузначность здесь преоб-

ражается в один, единый смысл, но не в однозначность, ибо знаков нет. 

Вот тогда Вещь-Бог вещает. Так понимаемый смысл передан словом 

sensus. Но смысл множится значениями, когда речь идет о сотворенной 

вещи. 



 Вещание Бога, разумеется, передается словами человеческого языка, 

но не в полноте смысла, а лишь позволяя делать о нем "прадоподобные  

догадки", отчего любая речь, какой бы точной она ни казалась, представля-

ется через тот или иной троп, "который, по-моему, шире открыт, чем это, 

казалось бы, возможно, пониманию кем-либо всеобщего" (10, сol.88).  

Такая широкая открытость пониманию, делающая тропы важнейшей 

тео-онто- гносео-логической категорией, представляет содержательную 

сторону мышления в ее тождестве с формально-образными структурами. 

Она, эта открытость как свойство тропической речи в себе содержит спо-

собность и постоянную готовность вещи выразить себя в разных значени-

ях, обусловленных переходом мысли через ничто, обеспечивающим  ва-

риативную способность понимания (два пишем, три в уме). Поскольку 

мысль и слово, выражающее мысль, не тождественны, тем более не тожде-

ственны вещь и слово о вещи, то "там, где одно говорится, а другое подра-

зумевается, даже если имя самого тропа не обнаруживается в искусстве го-

ворения, там присутствует тропическая речь" [там же]. Можно, конечно, 

сказать, что искусство говорения - это риторика. Но Августин понимает 

дело шире: при любом искусном говорении, а им является, как мы видели, 

обыденная речь идиотов, то есть простонародья, тропы оказываются при 

сути бытия, выражая одну важнейшую вещь посредством множества дру-

гих. 

При наличии идеи сходства и подобия, которая выражает связи и со-

отношения между созданными вещами, а также между созданными вещами и 

нетварной вещью, онтологическое присутствие тропов естественно, ибо они 

как раз и выражают это сходство и подобие. Троп, разумеется, не первоосно-

вание вещи, но он способствует ее постижению. При этом каждый троп - не 

некая единичная вещь, он может быть общим понятием, выражающим статус 

вещи, или состояние ее дел, как сказали в ХХ в. Бытие человеком есть опре-

деленный статус Сократа как единичного человека, не говоря уже о том, что 

это определенный его статус относительно человека как образа и подобия 



Бога. Универсальное понятие, понятое как единичный троп,  становится спе-

цифически противоречивым понятием.  Введение идеи тропов в таком каче-

стве - это аргумент против платоновой теории идей. 

 Однако термин "троп" - старый термин, и смешно думать, что его не 

было в дохристианские времена, когда поэтике уделялось много внимания. И 

тогда вещь выражалась множеством тропов. Потому Августин не мог не за-

думаться над тем, что такое то, с помощью чего должна достигаться много-

значность выражений смысла вещи. Вот в этой идее долженствования - ко-

рень вопроса. Через 8 веков после Августина Петр Коместор напишет в од-

ном из прологов "Схоластической истории", казалось бы, странную фразу: 

"Тропология - вознесение на крышу дома, когда, благодаря содеянному, нам 

сообщается то, что должно делать" [6, c.283].  Перифрастика (описание, ино-

сказание, основанное на тропах) вообще чрезвычайно свойственна средневе-

ковой латыни [см.: 9. Там же помещена обширная библиография]. Э.Косериу 

обратил особое внимание на перифрастические формы выражения будущего. 

В своем во всех отношениях замечательном труде "Синхрония, диахрония и 

история", отметив (со ссылкой на Фосслера, что отношение к будущему "ха-

рактеризуется скорее волеизъявлением, желанием, надеждой или опасением, 

чем созерцанием, изучением, познанием" [9, c.252]. Выражение будущего 

сдвинулось в сторону модальных значений (habeo + инфинитив). При этом 

Косериу прямо ссылается на "Исповедь" Августина с его "знаменитым ана-

лизом времени", где тот с будущим связывал чаяния, упования, надежды [9, 

c.262] и шире - христианство в целом, которое "пробуждало и усиливало чув-

ство бытия и придавало самому бытию подлинную этическую направлен-

ность" [там же, с.261]. Когда в "Христианском учении" Августин пишет, что 

якобы безнравственные слова и события, упоминаемые в Библии, должно 

принимать в противоположном смысле, то он тем самым объясняет, что троп 

- это не любое иносказание, а выбор значения, соответствующего нравствен-

ной направленности христианина, которого "должен учить благому и отучать 

от зла" [10, col.91. Курсив мой] христианский учитель. Этот учитель учил ре-



лигиозно-философским истинам. Это именно  философ-теолог, теологизи-

рующий философ или философствующий теолог, которого он называет также 

экспо-зитором - изъяснителем, мысли и побуждения которого направлены на 

ясное представление того, что выражено неясно. При такого рода задаче во-

прос "как сказать?", elocutio, в компетенцию которого входили фигуры речи 

и тропы, приобретал чрезвычайную важность, здесь практически должны 

быть использованы все возможные средства: повествование, наведение, рас-

суждение с помощью доказательств разного рода, моления, побуждения, за-

прещения - все, что способствует "возбуждению души", ad commovendos 

animi [там же]. Такое возбуждение души вызывает в слушателе определен-

ную реакцию, поскольку в результате такого возбуждения происходит сме-

щение смыслов. 

 Прекрасно понимая, что слова истины могут произноситься разными по 

степени обученности людьми, Августин выводит общие правила, необходи-

мые для учителя: читать, слушать, подражать имеющим дар речи (eloquentia 

у Августина - не ораторское красноречие, которое может иметь целью дока-

зать ложное, это именно божественный дар речи, имеющий целью направить 

к истине). Понимание обеспечивается разумом в единстве с речью. Речь 

формирует с помощью тропизмов одно значение, но лишь совокупность ре-

чений, их, соответственно, многозначность способствует произведению ве-

щи и общему пониманию вещи.     

 Сама идея тропа оказалась чрезвычайно существенной для философии, 

ибо, по мнению, например, Армстронга, она по-новому открыла бытие. Сам 

Армстронг принял термин "троп" "с некоторым колебанием". Тревога его 

происходила не от недостатка терминов, а от их преизбыточности. Не зная, 

что теория тропов была уже старой и респектабельной, каждый философ 

должен был заново создавать для них имя. Так, Дж. Стаут, сообщает Армст-

ронг, придумал термин "абстрактные особенности", Г.Бергман - "совершен-

ные особенности", Д.С.Уильямс воспользовался старым названием "тропы", 

Н. Уолтершторф употребил "случаи", Г. Кюнг - "конкретные свойства", есть 



еще "свойство-инстанции". Термин троп сейчас понемногу прививается. 

Сам Армстронг  решил следовать примеру Уильямса [9, сс.113 - 114], однако 

без выяснения природы тропа, фиксируя его только как партикулярию и 

субститут. Подробно анализируя и критикуя "тропические" теории связки, 

отношения, свойства, теорию тропов как партикулярий, Армстронг рассмат-

ривает их в отношении к универсалиям, понимая под последними общие по-

нятия и не касаясь универсалии как творящего субъекта. Вопрос о тропе как 

выборе отсутствует, и, разумеется, вообще не ставится вопрос об этических 

ориентациях современной науки. Дело даже не в том, что Армстронг рас-

сматривает систему тропов и универсалий как взаимодополнительные, а в 

том, что троп в этих системах выполняет чистую функцию сходства или от-

ношения, эрзац-универсалии или связки, будучи этически нейтральным. С 

вещи вообще снята этическая нагрузка, она разыгрывается перед взглядом 

аналитика, становится игровой, даже игривой вещью, позволяя ей расплы-

ваться, совершать метаморфозы, превращая произведение или в продукт, то 

есть в музейную вещь, или в перформативную вещь, ускользающую от ори-

гинала, как текст от произведения. 

 

Литература: 

1. Аврелий Августин. О количестве души // Блаженный Августин. Творения (том пер-

вый). - СПб.-Киев, 1998. 

2. Аврелий Августин. Об учителе // Там же. 

3. Аврелий Августин. Об учителе // Памятники средневековой латинской литературы IV - 

VII веков. - М., 1998 / Пер. В.В.Бибихина. 

4. Аврелий Августин. Исповедь. - М., 1991. 

5. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып.III. - М., 

1963. 

6. Неретина С.С. Верующий разум. Книга бытия и Салический закон. - Архангельск, 

1995. 

7. Неретина С.С.  Августин: значение и понимание // Истина  и благо: универсальное и 

сингулярное. - М., 2002.  

8. Тодоров Ц. Рождение западной семиотики // Тодоров Ц. Теории символа. М., 1999. 



9. Armstrong  D. M. Universals.  An  opinionated   introduction. - Boulder - San- Francisco - 

London, 1989. 

10. S.Aurelius Augustinus. (Hipponensis episcopus). De doctrina christiana libri quattuor // Pa-

trologiae cursus completus… series latina… acc. J.-P.Migne. Т.34. 

 



Прядко И.П. 

 «ЛИШЬ ЧАСТИ ОДНОГО КОЛЬЦА…» 

(Русская логика начала XX в. в социально-культурологическом аспекте) 

В обзорных исследованиях, посвященных отечественной науке XX века, 

развитие отдельных областей знания рассматривается в социальном, 

экономическом и политическом контекстах. При этом не всегда учитываются 

культурно-исторические моменты, определяющие динамику науки, развитие 

ее отдельных направлений и форм организации. Рассмотреть историю 

отдельных научных дисциплин в XX в. в этом ракурсе необходимо именно 

сегодня, когда реализация проекта открытого информационного общества 

становится делом недалекого будущего. В этих условиях актуальным 

становится вопрос: какое место займет Россия в грядущей информационной 

цивилизации. Будет ли культурный опыт России востребован мировым 

сообществом или нет. 

Чтобы понять эпоху или нацию, - считает Б.Рассел, - «мы должны 

понять ее философию, а чтобы понять ее философию, мы должны сами в 

некоторой степени стать философами»
1
. Изучение философских учений 

прошлого и настоящего, другими словами, служит освоению культурного 

опыта народов и стран. Не меньше чем его английский коллега ощущал связь 

между наукой и культурой выдающийся отечественный исследователь Н.А. 

Васильев. В качестве одного из примеров воздействия культурной среды на 

философию Запада он называл феномен англосаксонского прагматизма. 

Культурные истоки этого учения философ связывает прежде всего с 

«наличием практической жилки у американского и английского народов»
2
. 

                                                           
1
 Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями от античности до наших дней. Новосибирск, 1994. С.7. (Англ. оригинал: 

Russell B. History of western philosophy and its political and social circumstandces from the 

earliest times to the present day. London, 1946). 
2
 Васильев Н.А. Третий международный философский конгресс в Гейдельберге. СПб, 

1909. С.29. Цит. по: Бажанов В.А. Николай Александрович Васильев: жизнь и 

творчество// Васильев Н.А. Воображаемая логика. Избранные труды. М., 1989. С.219. 
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Неповторимый культурный опыт, накопленный обществом, оказывает 

влияние на деятельность любого крупного мыслителя, а результаты 

индивидуального творчества становятся достоянием национальной и 

мировой культуры. Так индивидуальный опыт превращается сначала в 

коллективный, а затем и мировой опыт человечества. Именно поэтому мы 

можем говорить о немецкой, русской и английской философии как 

целостных системах, не ставя под сомнение возможность их взаимовлияния и 

взаимообогащения. 

Признано, что на развитие отечественной науки в XX в. отрицательно 

повлиял идеологический диктат марксизма. Развитие науки в России 

замедлялось прежде всего тем, что исследователям приходилось подгонять 

концептуальный каркас своих теорий под жесткие рамки марксистской 

идеологии
3
. Эта идеология ограничивала поле исследования и сужала 

интеллектуальный горизонт. Однако можно утверждать, что давление 

идеологии на исследование было не одинаково: в разные периоды оно то 

усиливалось, то ослабевало. 

В научном творчестве находят отражение не только идеологические 

установки определенного дня, момента, но и духовные реалии иного рода, 

прикосновенные традиции и более устойчивые во времени. Развиваясь в 

условиях политической несвободы и господства догматико-теологических 

учений, отечественная наука приобрела черты, которые отличают ее от 

других национальных школ и направлений. В одних случаях эти особенности 

определяют ее достоинства, в других – недостатки. Так, например, в работах, 

посвященных истории логики XX в., отмечается связь между развитием 

                                                           
3
 См. Бирюков Б.В. О судьбах психологии и логики в России периода «войн и 

революций»// Вестник Международного Славянского университета. Вып. IV, М., 

1998.с.11. 
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систем релевантной логики и утвердившейся в нашей стране идеологией 

марксизма
4
. 

По мнению Бертрана Рассела, как политический диктат, так и влияние 

на исследование абстрактных идей в одинаковой степени ограничивают 

свободу научной деятельности. Последнее, полагает ученый, более опасно, 

поскольку, признавая существование предметов и явлений, скрытых от науки 

и разума, ученый добровольно налагает цензуру на свои собственные 

исследования. Он отказывается от поиска истины, надеясь, что существует 

сверхрациональный путь ее достижения
5
. Другие авторы, наоборот, считают, 

что философия нуждается в идеологической санкции. Иначе она 

превращается в разновидность литературной деятельности, а ее выводы 

теряют общезначимость. 

По убеждению большинства, логика есть концентрированное выражение 

отвлеченной мысли. Между тем, как в науке о «ментальных процессах»
6
, в 

логике мы можем обнаружить отражение конкретных идей и понятий, 

относящихся к числу «вечных» для той или иной культуры. Мышление 

укоренено в культуре. Б. Рассел полагал, что логика является сущностью, 

фундаментом философии
7
. В силу этого специфика философских школ (в том 

числе и национальных) находит выражение в исследованиях по логике. 

В данной статье мы проанализируем взгляды известного русского 

логика Н.А. Васильева. На примере его научного наследия мы покажем, как в 

логических разработках реализуется культурное своеобразие. Признано, что 

заслуга Н.А. Васильева состоит прежде всего в том, что он заложил основы 

неаристотелевой паранепротиворечивой логики. Логическое учение 

Васильева характеризуется совершенно особым подходом к таким 

                                                           
4
 См. Шуранов Б.М., Бирюков Б.В. У истоков логической релевантности: спор двух 

русских философов-естественников в 29-е годы XX столетия (И.Е. Орлов против А.Н. 

Щукарева) // Вестник Международного Славянского университета. Вып. IV.с.33-39. 
5
 См. Рассел Б. Указ. соч. с. 925. 

6
 Бирюков Б.В. Указ.соч.с.7. 
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категориям логики, как количество суждения, акцидентальный признак, 

суждение о единичных предметах, суждения о факте и о понятии. 

Отправляясь от логического учения Н.А. Васильева и его философских 

взглядов, мы покажем, как логико-методологический подход может 

применяться в культурологических исследованиях, в частности при анализе 

содержания некоторых культурных текстов: он позволяет выявлять в них 

смысловые нюансы, которые невозможно обнаружить иным путем. К 

интересным выводам приводит сопоставление воззрений Н.А. Васильева с 

философскими учениями русских и европейских мыслителей - 

обнаруживаются параллели между его логическим учением и некоторыми 

сторонами философии всеединства, в частности, между субстанциальным 

пониманием личности у Л.П. Карсавина и тезисом Н.А. Васильева о 

вневременной природе субъектов единичных суждений. 

Литература, посвященная творчеству Н.А. Васильева, очень велика. 

Наиболее значительные работы логика и критические отзывы его коллег 

содержатся в сборнике «Воображаемая логика», который мы использовали в 

нашем исследовании
8
. Помимо этого следует назвать работу Б.В. Бирюкова и 

Б.М. Шуранова «В каком смысле «воображаемую логику» Н.А. Васильева 

можно считать многозначной», где затронуты новые аспекты изучаемой 

темы
9
, а также диссертационное исследование Б.М. Шуранова

10
. В последнем 

логическое учение Н.А. Васильева анализируется в ряду прочих под углом 

зрения общественно-политических изменений начала XX в. В нашей статье 

мы, используя логико-методологические принципы Н.А. Васильева, 

попытались более точно определить смысловое содержание литературных 

текстов, являющихся составной частью культурного наследия. Мы полагаем, 

                                                                                                                                                                                           
7
 История философии. Запад – Россия – Восток. Книга третья: Философия XIX-XX вв. М., 

1999. С. 229. 
8
 Васильев Н.А. Воображаемая логика. Избранные труды. М., 1989. 

9
 Бирюков Б.В.,. Шуранов Б.М. В каком смысле «воображаемую логику» Васильева можно 

считать многозначной// Вестн. Моск. Ун-та. Сер.7. Философия. 1998. №5. С. 74-84. 
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что наша попытка соотнесения идей Н.А. Васильева с изысканиями в 

гуманитарной сфере лежит в русле эмпирико-логических исследований. О 

настоятельной необходимости таких исследований много говорится в 

последнее время. Особое внимание мы обращаем на раннюю статью Н.А. 

Васильева «О частных суждениях, о треугольнике противоречий и о законе 

исключенного четвертого», где излагаются основные положения его учения. 

*** 

Центральным пунктом учения Н.А. Васильева является закон 

исключенного четвертого, полученный в результате критического 

пересмотра положений аристотелевской Первой аналитики. Критику 

Аристотеля Н.А. Васильев начинает с классификации суждений. При этом 

исследователь сравнивает виды классификации, предложенные У. 

Гамильтоном, А. Де Морганом, Д.С. Миллем, Хр. Зигвартом и У.С. 

Джевансом
11

. Обилие нетрадиционных классификаций дает повод 

исследователю утверждать, что старое деление суждений по качеству и 

количеству не вполне отвечает требованиям современной ему науки. 

Н.А. Васильев указывает на двусмысленность частных суждений, 

понимаемых «традиционно» – как суждения о некоторых, а может быть и 

всех предметах. Такое суждение, убежден Васильев, отражает более 

«психологическую стадию познавательного процесса, чем его логическое 

выражение»
12

. Какой смысл в частном суждении имеет квантор некоторые? 

В обыденном языке слово некоторые используется только в значении не все, 

некоторая часть от целого. В науке, так же как в обыденной речи 

некоторые тоже понимаются прежде всего как не все
13

. Обнаружив какой-

                                                                                                                                                                                           
10

 Шуранов Б.М. Русская логика переломной эпохи (1880-1930) в социо-

культурологическом аспекте. [Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. филос. наук]. М., 

2000. 
11

 Васильев Н.А О частных суждениях, о треугольнике противоречий и о законе 

исключенного четвертого// Васильев Н.А. Воображаемая логика. Избранные труды. С. 

12-13. 
12

 Указ. соч. С. 21. 
13

 Там же. С. 15. 
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либо признак, ученый ставит перед собой задачу выяснить, всем ли 

предметам определенного класса присущ этот признак или только части. 

Наука, которая, как правило, оперирует общими суждениями и определяет 

общие закономерности, понимает некоторые как не все. 

Именно так подходит к данному вопросу Н.А. Васильев: он считает, что 

частноутвердительное суждение формы Некоторые S суть P и 

частноотрицательное суждение формы Некоторые S не суть P выражают 

мысль об одном и том же
14

. Только первое утверждает данную мысль явно, а 

второе утверждает ее прикровенно, через отрицание
15

. Более адекватным 

выражением мысли, заключающейся в частном суждении, оказывается 

сложное дизъюнктивное суждение Все S суть или не суть P (т.е. неверно, что 

они суть P). Другой формой выражения мысли о том, что некий предикат P 

присущ не всем S, Васильев считал акцидентальное суждение S могут быть 

P
16

. В такого рода суждении предполагается, что предикат P хотя и является 

характеристикой субъекта S, но он не требуется его природой; предикат P 

есть случайный признак субъекта S. Формула акцидентального суждения 

включает в себя модальную связку может быть (S может быть P или не P). 

Однако это может быть имеет здесь не тот смысл, который имеет данная 

связка в суждении вида Некоторые, а может быть и все S суть (не суть) P. 

Если в последнем может быть свидетельствует о познавательной 

неопределенности, о незнании, неуверенности говорящего, то 

акцидентальное суждение – это суждение о том, что присутствие признака P 

в субъекте класса S установлено как факт, но это присутствие характерно не 

для всех предметов, входящих в класс S, и класс S может обойтись и без 

этого признака. 

                                                           
14

 Указ. соч. С.24. 
15

 Заметим здесь, что случаи, когда разные словесные формы служат для обозначения 

одной и той же мысли, рассматривает Б. Рассел в работе «Исследование значения истины» 

(Рассел Б Исследование значения истины. М., 1999. С. 9. Англ. оригинал: Russell B. An 

inquiry into meaning and thruth. London, 1940). 
16

 Васильев Н.А О частных суждениях, о треугольнике противоречий… С.26. 
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Дизъюнктивное суждение Н.А. Васильев истолковывал в духе Гегеля 

как специфический синтез утверждения и отрицания, а утвердительное, 

отрицательное и акцидентальное суждения как триаду
17

. В ходе 

исследования какого-либо явления познающий субъект восходит от частных 

суждений к синтетическому общему – дизъюнктивному (т.е. к такому, в 

котором субъект распределен, и которое дает полную информацию о 

предмете). Синтез, таким образом, представляет собой более высокую 

ступень познания и позволяет созерцать «объективную данность» с разных 

сторон, как бы вне времени. Между тем, предлагаемая логиком схема 

соответствует не только гегелевской триаде, но и системе тройственных 

сопоставлений, характерных для восточно-христианской патристики. И коль 

скоро мы рассматриваем связь философии с традиционными формами 

мышления, мы можем сопоставить концепцию Н.А. Васильева с 

философским наследием Средних веков. Система тройственных 

сопоставлений, свойственных ортодоксально-христианскому мышлению, 

выглядит следующим образом: 

Божеское –человеческое – бесовское 

духовное – душевное – плотское 

мужское – среднее – женское 

единственное – двойственное – множественное 

аорист – имперфект – перфект
18

 

К этому можно добавить: 

лик - лицо - личина
19

 

истинное - индифферентное - ложное 

Акцидентальное суждение в этой системе занимает промежуточное 

положение между полюсами, представленными в правой и левой части 

                                                           
17

 Васильев Н.А. Указ. соч. С. 28. 
18

 См. Ковтун Л.С., Колесова В.В. Новый труд о древних теориях искусства слова на 

Руси// ТОДРЛ, XXXVII, Л., 1983. С.398. 
19

 См. Флоренский П.А. Иконостас. М., 1994. С.52-56. 
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схемы. Акцидентальное суждение есть синтез этих двух начал и в мире 

факта тяготеет к одному из них. Рассуждение Н.А. Васильева о 

дизъюнктивном общем и акцидентальном суждении лежит в русле 

отечественной философской традиции. Средствами логики Н.А. Васильев 

показывает, как должно происходить синтетическое познание мира. 

Классическая логика, обращая внимание на частные свойства предметов, 

упускает из вида общее, путается в частностях и разлагает изначальную 

целостность мира на отдельные элементы. Построение целостной картины 

мира в рамках такой, используя терминологию П.А. Флоренского, 

омиусианской системы происходит путем прикладывания одних элементов к 

другим. Логико-методологическая схема Васильева позволяет видеть явление 

целиком и определить, является ли признак P для предмета S необходимым 

его свойством, или он есть его не основная, случайная характеристика. 

Отвергая бинарные истинностно-ложные дискурсивные конструкции, 

предлагаемые формальной логикой
20

, Н.А. Васильев нацеливает 

исследователя на реальный познавательный процесс. В реальном познании, 

как известно, доминируют не двузначные, а многозначные оценки 

истинности. Предлагая свою логико-методологическую схему, Н.А. Васильев 

показывает, как может происходить познание явлений и предметов, сущих в 

мире. Между тем, восхождение от частных суждений к общим, 

взаимодействие субъективного и объективного, видение общего в частном, 

противоречивая природа истины – все эти проблемы являются вечными для 

философии. В рамках омоусианских философских систем истина 

рассматривается как сверхрациональное начало, как фокус, в котором 

совмещаются противоположности. С точки зрения рассудка истина есть 

антиномия. Истина прикосновенна вечности, поэтому постижение истины 

для познающего субъекта представляет собой бесконечный процесс. В этой 

связи полезно вспомнить слова александрийского грамматика Дидима: 
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Всяка творимаf благоCть сgщьство им=Hть, 

еже всегда ся творить, а не gже сътворила ся Hсть 

Сущность всякого творимого блага состоит не в установленном,  

но в том, что оно вечно само себя устанавливает 

Квантор общности указывает, что свойство себя устанавливать 

есть неотъемлемое качество - сущность – мыслимого объекта. Следует 

отметить, что в славянском переводе аористный инфинитив 

переводится описательно – «всегда ся 

творить». Не находя в славянском языке грамматической формы, 

соответствующей греческому аористу, переводчик, чтобы передать 

глубинный смысл текста, использует описательное выражение. Эта 

особенность перевода проясняет значение греческого аориста – прошедшего 

времени, не маркированного в отношении завершенности-незавершенности. 

При помощи аориста здесь обозначается действие, которое происходит 

всегда, во все времена. Рассмотренный пример показывает, каким образом 

характеристика P, являющаяся неотъемлемым качеством субъекта S, может 

быть выражена при помощи грамматических форм естественного языка. С 

другой стороны, греческую фразу мы можем использовать как пример, 

подтверждающий теорию Н.А. Васильева. Ведь в данном отрывке речь идет 

о свойстве устанавливаемого разумом качества, процесс определения 

которого бесконечен. Следует сказать, что изречение Дидима входило в 

                                                                                                                                                                                           
20

 Ср. Бирюков Б.В. Социально-идеологические аспекты торможения науки в 

тоталитарном социуме// Вестник Международного Славянского университета. Вып. II, М., 

1997.с.46. 
21

 Melissa. Ein byzantisches Florelegium Grichisch und altrussisch Nachdruck der Ausgabe von 

V. Semenov mit einer Einfuehrung und neuen Registern von Dm. Tschizewskij. Muenchen. 

1968. S.5. 
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состав «Пчелы» – популярного энциклопедического древнерусского 

сборника XIII в. Это дает нам право предположить, что мысль философа об 

устанавливающем себя качестве уже в XIII в. вошла в культурный обиход 

книжных людей Древней Руси и в известном смысле оказала влияние на 

формирование отечественной философской традиции. При этом она, может 

быть неявно, оказала воздействие и на философию Нового времени. 

*** 

В совокупности частных суждений Н.А. Васильев выделяет групповые 

неопределенно-числовые суждения. Групповое неопределенно-числовое 

суждение – это суждение о некоторой группе предметов, о том, что 

некоторая фактическая группа S обладает определенным признаком, ей 

присуще свойство P
22

. Высказывание Не все S суть P есть высказывание о 

понятии S, которому P присуще лишь как случайный признак. Далеко не 

всегда этот признак проявляется в S. Неопределенно-количественное 

суждение Несколько S суть P говорит о самих предметах, о некотором их 

числе, причем здесь мы абстрагируемся от количественной определенности 

группы. Акцидентальное суждение есть свидетельство о некотором признаке, 

присущем классу предметов в течение длительного промежутка времени. В 

неопределенно-числовом утверждается определенный факт - то, что 

наличествует в данный конкретный момент. Разделение частных суждений 

на акцидентальные и неопределенно-числовые (фактические) Н.А. Васильев 

использует для прояснения методологических принципов, на которых 

базируется современное исследование. 

Подчеркнем, что правильное понимание количественного содержания 

суждений бывает необходимо для уяснения смысла предложений 

естественного языка. Мы полагаем, что понять этот смысл поможет 

классификация суждений, предлагаемая Н.А. Васильевым. В частности, 

используя методологию Н.А. Васильева, мы можем увидеть определенные 

                                                           
22

 Васильев Н.А  О частных суждениях, о треугольнике противоречий… С. 29-30. 
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смысловые нюансы в текстах, которые прочно вошли в культурный обиход и 

стали частью традиции. Рассмотрим в качестве примера евангельскую фразу 





Сказуемое здесь выражено отглагольным 

прилагательным (от глагола  - 

преобладать, превосходить). Такое сказуемое означает возможность, 

способность к действию. На частный характер суждения указывает артикль, 

стоящий перед существительным - день. Таким образом, 

точный смысл рассматриваемого греческого предложения будет: Для 

некоторого дня злое может стать чем-то преобладающим, [основным]. 

Учитывая то, что частноутвердительное и соответствующее ему 

частноотрицательное суждения выражают одну и ту же мысль, мы можем 

выразить смысл рассматриваемой греческой фразы по-другому, имплицитно: 

Не для каждого дня злое может быть чем-то преобладающим. Данное 

частное суждение не тождественно общему суждению, которое могло бы 

иметь вид 



(II). В славянском переводе (как впрочем, и в Иеронимовой Вульгате) 

сложная семантика исходной греческой фразы не учтена. Славянский 

перевод больше соответствует фразе (II), которой нет в Евангелии: Довл=етъ 

дневи bлоба егr24. 

Итак, мы видим, что в славянском переводе, с одной стороны, не учтена 

модальность исходной греческой фразы, а с другой – то обстоятельство, что 

греческая фраза есть акцидентальное суждение. «Злоба» в данном контексте 

должна рассматриваться как случайная, а не постоянная характеристика 

времени. 

*** 

                                                           
23

 Math. 6.34. Цит. по: //Евангелие от Матфея [тетраглотта]. М., 

1993. с.40. 
24

 Указ. соч. С. 41. 
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Н.А. Васильев особо подчеркивает, что областью применения его логики 

является не мир чувственно наблюдаемых объектов, но мир понятий, мир 

обобщенных представлений об этих объектах. При этом в качестве 

иллюстрации ученый использует понятие треугольник
25

. Треугольнику как 

понятию не требуется признак прямоугольности-непрямоугольности. 

Свойство быть прямоугольным не является постоянным свойством 

треугольника. Противоположное свойство также не входит в число 

постоянных характеристик данной геометрической фигуры. Между тем, 

свойства иметь три угла, иметь три стороны, иметь сумму углов, равную 

180
0
 являются неотъемлемыми качествами каждого треугольника. Однако 

реальные треугольники могут быть либо прямоугольными, либо 

непрямоугольными. В мире факта истинно может быть только одно из двух 

утверждений: Данный треугольник является прямоугольным или Данный 

треугольник не является прямоугольным. При этом нельзя утверждать, что 

некоторые, а может быть и все треугольники суть прямоугольные, 

поскольку ложно допущение Все треугольники суть прямоугольные. 

Неверным будет и обратное допущение: Ни один треугольник не может 

быть прямоугольным. 

Треугольник как понятие, в отличие от реального треугольника, как мы 

указали выше, не нуждается в признаке прямоугольности-

непрямоугольности, так как этот признак не является постоянной 

характеристикой треугольника. В самом деле, как мы должны отвечать на 

вопрос: треугольники - это прямоугольные геометрические фигуры или нет? 

Ясно, что отрицательный и утвердительный ответы на данный вопрос 

одинаково ложны. 

Из содержания рассматриваемой нами статьи не ясно, предполагал ли 

Н.А. Васильев уже в 1910 г. существование особого мира общих понятий, в 

                                                           
25

 Обращение к примеру из математики здесь не было случайным: вспомним, что отец 

логика – А.В. Васильев – был одним из основателей Казанского физико-математического 

общества и страстным пропагандистом идей Лобачевского. 
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котором действуют законы изобретенной им логики. Мысль об ином мире – 

мире, где господствуют законы паранепротиворечивой логики, Н.А. 

Васильев разовьет позже, в статье «Воображаемая (неаристотелева) 

логика»
26

. Между тем, следует отметить, что полагание мира абстрактных 

объектов является особенностью многих философских учений. В этой связи 

достаточно будет вспомнить постулируемый Г.Фреге третий рейх – мир 

реально существующих логических абстракций. В одном из ранних 

стихотворений Н.А. Васильева мы можем обнаружить набросок 

фантастического мира, в котором могут действовать особые законы: 

Есть мир иной, мир беспечальный, 

Где все единство без конца. 

Где каждый атом, близкий, дальний 

Лишь части одного кольца. 

Там волк покоится с овцою, 

С невинной жертвою палач. 

Там смех смешался со слезою. 

Затихнул жизни скорбный плач
27

. 

 Возможно, логика, предложенная Н.А. Васильевым, должна была стать 

орудием познания этого «беспечального» мира. Все дальнейшее научное 

творчество ученого было, как нам представляется, обоснованием и 

экспликацией этого раннего поэтического «открытия». 

*** 

Сопоставляя логико-методологическую теорию Васильева с 

философскими учениями его предшественников и современников, нельзя не 

обратить внимания на сходство некоторых деталей его теории с 

концепциями, предлагаемыми русскими философами. Так, например, Н.А. 

Васильев полагал, что единичные суждения и соответствующие им 

единичные неописательные имена (субъекты единичных суждений) являются 

                                                           
26

 Васильев Н.А. Воображаемая (неаристотелева) логика// Васильев Н.А. Воображаемая 

логика. Избранные труды. С. 53-. 
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понятиями, которые в обобщенном виде содержат «единичные моменты 

существования этих предметов». Данный тезис соответствует 

представлениям Л.П. Карсавина, который выводил предметы и явления из 

суммы их моментов, считая, при этом, все наблюдаемые в природе объекты 

индивидуациями всеединой Личности
28

. Центральным пунктом учения Л.П. 

Карсавина является мысль о «всеединой» природе человечества. Понимая 

личности как множества, состоящие из отдельных моментов, как единства 

этих множеств, сохраняющиеся какое-то время неизменными «в потоке 

временного измерения», Л.П. Карсавин считал, что и они (индивидуальные 

личности), в свою очередь, есть моменты коллективных личностей
29

. К числу 

последних ученый относил нации, социальные группы, общественные 

объединения и т.п.
30

. 

Н.А. Васильев менее «онтологичен», поскольку рассуждает о понятиях, 

об именах, называющих единичные предметы. На основании того, что 

понятия типа «Цезарь» или «Вега» суть понятия, охватывающие единичные 

моменты жизни римского императора или далекой звезды, ученый 

утверждал, что к ним (как к понятиям) не применим закон исключенного 

третьего. В этих понятиях объединены те признаки, которые остаются 

неизменными на протяжении всего периода существования предмета. Если 

какой-либо признак присущ предмету постоянно, мы имеем дело с 

утвердительным суждением. Если признак ни при каких обстоятельствах не 

может быть приписан данному предмету, то эту ситуацию мы будем 

описывать при помощи общеотрицательного суждения. Если признак 

проявляется в предмете от случая к случаю, в определенные моменты его 

существования, то можно говорить, что данный признак является 

                                                                                                                                                                                           
27

 Васильев Н.А. Воображаемая логика. Избранные труды. С.214. 
28

См., например, Карсавин Л.П. Государство и кризис демократии.// Новый мир. 1991, №1. 

С.189. 
29

 Карсавин Л.П. Основные тезисы метафизического миропознания// Карсавин Л.П. 

Сочинения/ Сост. С.С. Хорунжий. М., 1993. С.471-472; Карсавин Л.П. Пролегомены к 

учению о личности// Карсавин Л.П. Сочинения…С.460. 
30

 Карсавин Л.П. Государство и кризис демократии. С. 188. 
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акциденцией. Васильев приводит пример: Вега всегда светит. – Вега никогда 

не светит. – Вега то светит, то не светит. 

Итак, мы видим, что русские философы Серебряного века решали 

зачастую сходные задачи и решали их одинаково. Ведь представление 

единичных предметов в виде множеств, состоящих из отдельных моментов, в 

учении Васильева отвечает философским воззрениям всеединцев. Такой 

взгляд на окружающие предметы и явления отстаивает, в частности, Л.П. 

Карсавин. Свое учение о всеединстве Л.П. Карсавин увязывает с проблемами 

личности и проблемами взаимодействия личности и общества. Проблему 

человеческого индивида в какой-то мере затрагивает и Н.А. Васильев. 

Обращает на себя внимание то, что оба мыслителя одинаково решали 

проблему «личность и время». Личность Карсавин понимал как 

многоединство, объединяющее в себе моменты прошлого, настоящего и 

будущего. По Карсавину, личность над- и вневременна. Она есть фокус, в 

котором соединено «предвидение вполне конкретного будущего», и 

воспоминание о канувшем в Лету прошлом
31

. Это рассуждение Карсавина 

соответствует воззрениям Н.А. Васильева. Мы уже отмечали, что единичные 

неописательные имена, в том числе такие, как Цезарь и Кай, логик считал 

общими понятиями. Поэтому данные имена, согласно учению Васильева, 

обладают теми свойствами, какие есть у общих понятий. Другими словами, и 

они не могут быть отнесены к единичному факту, но должны выражать ту 

ситуацию, которая наблюдаема в течение длительного периода времени. 

Понятия типа Кай и Цезарь охватывают собою все отдельные моменты 

жизни конкретных людей. Коль скоро единичные имена суть понятия, то они 

тоже подчиняются закону исключенного четвертого, и как понятия 

устойчивы во времени. 

Итак, мы видим, что Карсавин и Васильев сходятся в понимании 

индивида как вневременной реальности. Со своей стороны мы добавим, что 

                                                           
31

 Карсавин Л.П. Основные тезисы метафизического миропознания. С.472. 
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вневременная природа индивида дает право в естественном языке описывать 

его действия не формами глагола будущего, настоящего или прошедшего 

времени, но при помощи какой-то особой неопределенной формы, не 

соотнесенной с категорией времени. В латыни, например, для обозначения 

длящихся во времени событий, для ситуации, которая «паки и паки» 

повторяется, нередко использовалась форма Infinitivi historici
32

. 

Увязывание онтологии и гносеологии с проблемами «антропосферы» 

является, как нам кажется, парадигмальной особенностью отечественной 

философской традиции. Именно для умозрений Серебряного века характерно 

стремление рассматривать проблемы философии в гуманитарном, 

антропологическом аспекте. Именно русские религиозные философы 

пытались построить открытое для всех жизнестроительное учение, опираясь 

на культурно-исторический опыт России. Мы полагаем, что такой взгляд на 

философию, такое тяготение к антропологической проблематике 

унаследовано от более раннего периода. Более рассредоточенная по всему 

контексту культуры, философская мысль Древней Руси обнаруживает себя в 

морально-этических, исторических и житийных текстах. Философия, 

опирающаяся на традицию, в меньшей мере была нацелена на решение 

оторванных от конкретной практики теоретических проблем, на построение 

отвлеченных схем и моделей
33

. 

*** 

Даже беглое знакомство с логической теорией Н.А. Васильева 

позволяет утверждать, что ученый признавал наличие только одной истины, 

а не нескольких. В рамках его логики суждения могут быть трех видов 

(утвердительное, отрицательное, акцидентальное), и истинность одного из 

                                                           
32

 См. См. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Часть теоретическая. 

Морфология и синтаксис. С-Пб., 1998. С.210; Schmalz Josef. Syntax und Stilistik// 

Lateinische Grammatik. Laut- und Formenlehre. Syntaks und Stilistik. Muenchen, 1910. S.485-

486 
33

 См. История философии. Запад – Россия – Восток. Книга первая: Философия древности 

и средневековья. М., 1995. С. 449-450. 
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них исключает истинность двух других. В своей логике Васильев предлагает 

выбор только между двумя значениями – «истиной» или «ложью». Имея это 

в виду, Б.В. Бирюков и Б.М. Шуранов в статье, посвященной 

рассматриваемому вопросу, определяют логику Васильева как 

трехкачественную и двузначную
34

. 

Н.А. Васильев полагал, что пути достижения истины могут быть 

разные, но само значение истины должно быть едино. Сказанное не 

противоречит тезису, который состоит в том, что теория Васильева 

сопоставима с ортодоксально-христианским взглядом на мир, отвергающем 

дискурсивные истинностно-ложные конструкции. Ведь дихотомия 

утверждения и отрицания в теории Н.А. Васильева смягчается некоторым 

количеством того и другого в акцидентальном суждении. При этом 

суждение, содержащее сразу и утверждение, и отрицание является либо 

истинным, либо ложным. С другой стороны, в ходе исследования 

конкретного факта мы можем столкнуться с тем, что нам будет не известно о 

наличии какого-либо свойства P в субъекте S. Б.В. Бирюков и Б.М. Шуранов 

в данном случае пишут об индифферентном суждении, и предлагают 

отождествить незнание факта с безразличным к нему отношением
35

. 

Итак, согласно теории Н.А. Васильева, могут быть «воображаемые» 

логики, но нет «воображаемой» истины. Все это соответствует 

парадигмальной специфике отечественного умозрения. Ведь религиозные 

философы Серебряного века, с одной стороны, полагали единственность 

истины, а с другой - допускали множественность путей ее достижения. 

*** 

Формально-логические законы противоречия и исключенного третьего 

с особых позиций были рассмотрены Бертраном Расселом. Для Бертрана 

                                                           
34

. Бирюков Б.В.,. Шуранов Б.М. В каком смысле «воображаемую логику» Васильева 

можно считать многозначной. С.81. См также: Шуранов Б.М. Русская логика переломной 

эпохи (1880-1930) в социо-культурологическом аспекте. С.13-15. 
35

 Указ. соч. С.82. 
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Рассела проблема исключенного третьего связана с решением древних 

логических антиномий
36

. Ученый полагал, что определить качество суждения 

мы можем лишь в том случае, если есть возможность определить, истинна ли 

формула высказывания или нет. В ряде случаев это сделать нельзя. Здесь Б. 

Рассел предлагал вспомнить концепцию математика Луитцена Яна Эгбертуса 

Брауэра. Ведь последний отказался от применения закона исключенного 

третьего к бесконечным совокупностям
 37

. Помимо этого, проблему 

логических законов Рассел связывал с противоречием, в литературе предмета 

известным как парадокс класса классов
38

. Вопрос, задаваемый ученым, 

звучал следующим образом: если какое-либо суждение утверждает 

истинность некоторого множества формул, то является ли истинным само 

это суждение. Утверждая истинность логического закона, т.е. утверждая, что 

множество формул определенного вида истинно, включаем ли мы в это 

множество саму формулу данного закона. Б. Рассел использует мольеровский 

образ: китайский император принял решение собрать все коллекции 

шкатулок в одной комнате, но не учел, что сама эта комната станет тоже 

собранием шкатулок
39

. Заданные Расселом вопросы созвучны тем, которые 

обсуждались русскими философами Серебряного века в рамках 

христианской онтологии. Здесь проблема класса классов «всплывала» при 

доказательстве логической несостоятельности пантеизма. В этом отношении 

заслуживает внимания критика, которой подверг философские представления 

«всеединцев» Н.О. Лосский. Возражая Л.П. Карсавину и С.Н. Булгакову, 

Н.О. Лосский говорил, что Бог, утверждающий и организующий вселенную, 

есть сверхсистемное начало. Бог-Творец создает мир как нечто, вне Него 

находящееся
40

. Сам же Господь не входит во множества сотворенных им 

вещей и явлений. Рассуждая таким образом, Лосский снимает (по крайней 

                                                           
36

 См. Бирюков Б.В. Философско-логические основания математики в культурологическом 

аспекте: исторические судьбы древних контроверз точного мышления (в печати). 
37

 Рассел Б Исследование значения истины. С. 19. 
38

 См.: История философии. Запад – Россия – Восток. Книга третья: Философия XIX-XX 

вв. С.223, 229-230. 
39

 Рассел Б. Исследование значения истины. С.220. 



  19 

мере, в области, относящейся к христианской онтологии) расселовскую 

проблему вхождения утверждения о множестве в само это множество. Также 

как и Лосский отвечает на данный вопрос сам Б. Рассел. Последним была 

разработана теория типов, основное положение которой гласило: «То, что 

включает всю совокупность чего-либо, не должно включать себя»
41

. Поэтому 

множество, охватывающее собой все множества (а Бог и есть полнота всего, 

множество всех множеств
42

), не может включать в качестве элемента Самого 

Себя. 

Из сказанного видно, что русская философская мысль двигалась 

параллельно с западноевропейской. Между тем, русские философы, как 

впрочем и наиболее вдумчивые европейские мыслители, чувствовали, что у 

проблемы класса классов есть определенные теологические и историко-

культурные коннотации
43

. Парадигма западной философии в этом отношении 

более рационалистична. Западноевропейские исследователи сильны 

подробной и конкретной разработкой проблем. В центр своих исследований 

они ставят собственно философские и логические вопросы, отвлекаясь от их 

теологического, «вечного» содержания. 

Подведем итог. При рассмотрении учения Н.А. Васильева о законе 

исключенного четвертого, нами была выявлена связь между логическими и 

философскими воззрениями исследователя. При этом были обнаружены 

черты, общие для теории Н.А. Васильева и философских учений русских 

религиозных мыслителей Серебряного века. 

Методологические принципы Н.А. Васильева мы можем использовать в 

культурологических исследованиях. Это особенно важно на современном 

этапе развития гуманитарных наук. Ведь сегодня многими осознана 

                                                                                                                                                                                           
40

 См. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1994. С. 333-334. 
41

 Russell B Logic and Knowledge. Essays 1901- 1950. L., 1956. P. 38. Цит. по: История 

философии. Запад – Россия – Восток. Книга третья: Философия XIX-XX вв. С. 228. 
42

 Здесь достаточно вспомнить фразу, сказанную самим Спасителем : 

 
43

 См. Бирюков Б.В. Философско-логические основания математики… 
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необходимость формализации логики в гуманитарных, историко-культурных 

исследованиях. Пример формально-логического подхода к гуманитарным 

вопросам мы находим в упомянутой работе Б.В. Бирюкова и Б.М. Шуранова. 

Здесь показано, как, опираясь на методологию Н.А. Васильева, можно 

построить таблицу несовместимостей для анализа единичных фактов
44

. 

Подобного рода метод, по мысли авторов, может быть применен в 

исторических исследованиях. Однако в культурологическом исследовании 

целесообразно использовать не только «формально-математический», но и 

«философско-логический» подход. Некоторые возможности последнего 

продемонстрированы в настоящей статье. 

В нашей работе мы использовали классификацию высказываний, 

предложенную Н.А. Васильевым, для анализа текстов, ставших составной 

частью литературного наследия и прочно вошедших в культурный обиход. 

Нами было показано, что, используя методы Н.А. Васильева, в знакомых 

высказываниях можно обнаружить до этого неизвестные смысловые нюансы. 

Предлагаемые в данной работе примеры анализа суждений следует 

рассматривать как претворение в жизнь идей эмпирической логики, которая 

изучает локальную логическую организацию текстов
45

. Выбранные нами 

фрагменты, относящиеся к сакральным пластам национальной культуры 

(Евангелие, Пчела)
46

, достаточно нагружены логически и представляют 

интерес для исследования подобного рода. Отметим здесь, что работы по 

логическому анализу языка, где провозглашаются сходные задачи, на деле 

посвящены разбору разнообразных языковых шаблонов и не касаются 

логико-содержательной части текстов. 

В последней части нашей статьи мы сопоставили учение Н.А. Васильева 

с логическими воззрениями предшественников, а также попытались 

                                                           
44

 Бирюков Б.В.,. Шуранов Б.М. В каком смысле «воображаемую логику» Васильева 

можно считать многозначной. С. 81-82. 
45

 Об этом см. Бирюков Б.В., Геллер Е.С. Кибернетика в гуманитарных науках. М., 1973. 

с.65–73. 
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выяснить, чего достигла в данном направлении западная наука (здесь интерес 

представляет решение рассматриваемых проблем, предлагаемое Б. Расселом). 

Обращение к западноевропейскому примеру позволило сравнить стиль 

мышления, с одной стороны западного, а с другой стороны некоторых 

русских философов Серебряного века. Последнее дало нам возможность 

выявить наиболее существенные, парадигмальные особенности 

отечественной философской традиции. 

                                                                                                                                                                                           
46

 Под сакральным здесь мы понимаем то, что в восприятии современников «освящено» 

авторитетом старины и отошло в область исторического предания. 



 1 

Г.В. Гриненко  

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

В своѐм выступлении на конференции «Культурология - Культурная 

политика – Развитие» (Москва, 1-3 июля 2001 г.) А.П. Огурцов совершенно 

справедливо указал, что проблема языка заняла одно из ведущих мест в ду-

ховной культуре ХХ века - и особенно в философии, когда был осуществлѐн 

«лингвистический поворот», и в культурологии, когда произошло формиро-

вание семиотического и лингвистического подходов к культуре (семиотика 

культуры и лингвокультурология). Но к этому тезису я хотела бы кое-что до-

бавить:  

во-первых, не просто заняла, но вновь заняла;  

во-вторых, говоря о роли языкознания в культуре, стоит учитывать, что 

язык в его различных аспектах является объектом изучения в самых различ-

ных дисциплинах (философии, психологии, логике, семиотике и т.д.), и толь-

ко учитывая достижения всех этих наук можно установить действительную 

роль языкознания в культуре; 

а в-третьих, нельзя забывать, что не только языкознание даѐт нам свой 

особый ключ для понимания культуры, но и культурология может и должна 

внести свой вклад в понимание проблем языкознания, ибо обращение к исто-

рии культуры позволяет обнаружить, что связь фундаментальных идей язы-

кознания с соответствующими культурными парадигмами имеет гораздо бо-

лее глубокий и существенный характер, чем об этом обычно говорится. 

  

Языкознание и культура 

Обращение к истории культуры  позволяет обнаружить, что ХХ век - 

это далеко не первый исторический период, в который проблемы языка иг-

рают важнейшую роль. На протяжении громадного исторического периода, 

включающего в себя, по крайне мере, эпохи Древнего мира и Средневековья, 
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в разных постановках и в различных аспектах языковедческие проблемы, 

безусловно, фигурировали среди важнейших в сложившихся системах науч-

ного, философского, религиозного знания. Люди довольно рано обнаружили, 

что обладание языком (речью) – одно из важнейших отличий человека от 

животного, и умение говорить тесно связано с умением мыслить. Именно по-

этому в древних культурах те, кто не говорил на «нашем» языке, часто вооб-

ще не считались людьми или же помещались в какую-то промежуточную 

нишу между человеком и животным, либо, по крайней мере, характеризова-

лись как «варвары»
1
.  

Языку (речи) приписывалось божественное происхождение: в пантео-

нах многих народов мы встречаемся с отдельным божеством речи и/или 

мысли, воплощенной в словах, например, в древнеиндийском – это Брихас-

пати, в зороастрийском –  Воху Мана (Благая мысль), а воплощением Благого 

слова является сам верховный бог добра и света Ахура-Мазда, в этом же пан-

теоне имеются демоны (дэвы) Злого слова и Злой мысли. В других культурах 

имеет место бог красноречия: древнеегипетский Тот (являющийся одновре-

менно богом мудрости), древнегреческий Гермес и древнеримский Меркурий 

(которые выступают еще и в роли вестников богов и истолкователей божест-

венных сообщений) и т.д.  

У самых разных народов мы находим космогонические мифы, в кото-

рых говорится, что процесс сотворения мира (из Ничего) или устроения по-

рядка-космоса
2
 (из Хаоса) осуществлялся богами с помощью речи. Так, древ-

неегипетский бог Птах творит мир «словом и сердцем» (мыслью, так как с 

точки зрения древних египтян сердце является органом мышления); в зороа-

стризме процесс творения мира совершается Ахура-Маздой "словом и мыс-

лью", с помощью речи творят мир боги майя. Подобные же идеи мы находим 

в «Поймандре» Гермеса Трисмегита, в каббале и других учениях. Божест-

                                                 
1
 Греческий термин «варвары» возник на базе восприятия греками чужой (ино-

странной) речи как невнятного бормотания «вар-вар». 
2
 На древнегреческом языке «космос» означает «порядок». 



 3 

венное слово непосредственно участвует и в библейской картине космогене-

за. Примеров такого рода можно привести множество. 

Пожалуй, один из интереснейших вариантов соотношения языка и он-

тологии имеется в философии мимансы – одной из ортодоксальных школ 

древнеиндийской философии. Почитая веды как священные книги, миманси-

ки пришли к выводу о том, что первоосновой бытия, теми начальными эле-

ментами, из которых возникло позднее всѐ сущее, были звуки, из которых 

составлены слова вед.  

Знатокам священной традиции ведомо,  

   что весь (мир) – 

   это лишь развертывание слова, 

И вся эта (вселенная) 

   изначально проявляется 

   от Ведийского стиха [2, с.186]. 

И не только при создании мира, но и в уже созданном мире Слово и 

Речь почитались как могущественная сила, способная воздействовать на мир.  

Отмечу, что в развитии идей языкознания Древнего мира особую роль 

играли сакральные (священные) тексты: с одной стороны, потому, что имен-

но они часто были главным источником информации о происхождении язы-

ка, его священной сущности, космогонической и космологической функциях; 

а с другой - потому, что они сами считались носителями магической или бо-

жественной силы и важнейшим средством воздействия как на естественные, 

так и сверхъестественные существа). И бурное развитие теологической экзе-

гетики и герменевтики, во многом послужившее основой развития филоло-

гии, а позднее – лингвистики, было вызвано необходимостью сохранения, 

передачи и понимания сакральных текстов. Так, например, развитие древне-

индийского языкознания стимулировалось необходимостью сохранения и 

правильной передачи текстов вед в бесписьменный период индийской куль-

туры.  

На мой взгляд, вышесказанного уже достаточно для понимания того, 

что, строго говоря, понятие «языкознания» всегда было шире понятия «фи-
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лологии» или «лингвистики» и что знание истории культуры существенно 

для анализа истории языкознания. Но укажу еще на несколько фактов, под-

тверждающих этот тезис.  

Так, для античной культуры характерно включение вопросов языко-

знания в комплекс проблем, связанных с Логосом, который понимался как 

Закон, Учение, Речь, Слово, Мышление и т.п. А значит, изучение языка не 

было задачей только филологии, но шло вместе с исследованием проблем он-

тологии и гносеологии, логики, психологии, риторики. В различных культу-

рах Древнего мира возникли два основных подхода к семантике языковых 

знаков, которые в европейской культуре связаны в первую очередь с имена-

ми Платона и Аристотеля. Платоновский подход получил название «природ-

ной теории языка». Согласно ей, имя любого объекта соответствует сущно-

сти (природе) этого объекта, и тем самым уже устанавливается связь между 

онтологией и языком. Согласно же аристотелевскому подходу, имена даются 

объектам «по установлению», т.е. в силу договора между людьми, и никоим 

образом не связаны с природой и сущностью обозначаемых объектов.  

Возникшая в конце античности и господствовавшая в западной и цен-

тральной Европе на протяжении  всего Средневековья система наук «семь 

свободных искусств», объединяла в тривиуме в единый комплекс граммати-

ку, диалектику (логику) и риторику. И все они в определенном смысле явля-

лись науками о языке: грамматика изучает сам естественный язык, логика – 

правильные рассуждения, проводимые посредством языка, а риторика – пра-

вильное, красивое и убедительное построение речи.  

Но понимание сути этой системы наук требует учета еще нескольких 

идей, занимающих важное место в средневековой культуре и науке. 

Во-первых, дисциплины, входящие в тривиум, связывались воедино 

еще и потому, что овладение ими всеми было необходимо для успешного 

участия в диспутах – основной форме обоснования, доказательства и даже 

изложения любых идей.  
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Во-вторых, вспомним, что античный Логос, понимаемый в том числе и 

как Божественное Слово, в христианстве часто отождествлялся с Богом-

Сыном
3
, что придаѐт наукам о Логосе совершенно иное звучание и позволяет 

иначе взглянуть на связь логики и грамматики. В неоплатонической онтоло-

гии от исходной идеи Единого, отождествляемой с Богом-Отцом, исходит 

эманация, порождающая Божественный Разум (Логос), отождествляемый с 

Богом-Сыном. В таком случае законы логики и законы языка, присущие че-

ловеческому сознанию, полагались законами Божественного Разума, и изуче-

ние их оказывалось одним из способов познания Бога.  

И, в-третьих, грамматика в раннее Средневековье была связана с онто-

логией еще одним образом, и на это большое влияние оказал философ и бого-

слов Исидор Севильский (570-636). В его сочинении «Этимология» наблюда-

ется развитие платоновского подхода к отношению между именем и именуе-

мым объектом, утверждающее их связь «по существу». Отсюда овладеть 

именем какого-то объекта, научится правильно называть его, полагалось рав-

ноценным овладению соответствующим объектом, обретением над ним вла-

сти. С этим связаны, например, такие удивительные явления средневековой 

европейской культуры, когда определение правильного названия болезни 

считалось достаточным для излечения больного – без всякого иного лечения. 

При таком подходе сходство или тождество имен трактовалось как 

сходство или тождество обозначаемых объектов (семантическая абстракция 

отождествления), и через сходство имен средневековые мыслители пытались 

установить сходство именуемых объектов.  

И только в период высокой и поздней схоластики, с распространением 

томизма, начала утверждаться аристотелевская точка зрения на отношение 

референции, согласно которой имена даются вещам «по установлению». В 

таком случае связь грамматики с онтологией и гносеологией обрывается, 

                                                 
3
 Самый известный пример такого отождествления мы находим в Евангелии от Ио-

анна, которое начинается словами: «Вначале было Слово,  и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог». Причѐм там, где в русском синодальном переводе стоит термин «Слово» в гре-

ческом оригинале стоит «Логос» (Ев. от Иоанна, I, 1). 
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или, по крайней мере, становится в значительной степени опосредованной. 

Именно эта точка зрения стала господствующей в европейской культуре в 

Новое время. Поэтому не приходится удивляться, что на протяжении  XVIII-

XIX вв. проблемы языкознания были в основном отданы «на откуп» лингвис-

тике –  самостоятельной, отдельной науке.  

В ХХ веке исследование языка опять активно начало проводиться в це-

лом ряде других дисциплин, и на новом уровне опять были поставлены неко-

торые вопросы, интересовавшие ещѐ учѐных Древнего мира, например, во-

прос о связи языка и онтологии. Так, гипотеза «лингвистической относитель-

ности» Э. Сепира и Б. Уорфа утверждает, что естественный (национальный) 

язык детерминирует картину мира, существующую у этноса, пользующегося 

этим языком; силой, «ответственной за онтологию», считали язык М. Хай-

деггер, У. Куайн и другие. 

Семиотика, возникшая во второй половине ХIХ в., а в ХХ веке полу-

чившая статус самостоятельной науки, рассматривает естественный язык как 

одну из возможных знаковых систем; логический позитивизм попытался че-

рез язык постичь законы человеческого мышления, его логику.  Во второй 

половине ХХ века активно стали развиваться в философии такие направле-

ния, как герменевтика и лингвистическая философия, в лингвистике – семан-

тика и текстология (лингвистика текста), в логике – логическая семантика и 

прагматика, логический анализ естественного языка и другие направления. 

Добавьте к ним ещѐ, по крайней мере, работы в области когнитивной психо-

логии, где проблемы языкознания занимают важнейшее место, и появление 

таких дисциплин, как этнолингвистика, психолингвистика и, наконец, лин-

гвокультурология. Полагаю, что уже сказанного достаточно, чтобы подтвер-

дить исходный тезис о том, что в наше время проблема языка вновь заняла 

важнейшее место в духовной культуре человечества, в различных научных 

дисциплинах. И хотя каждая дисциплина пользуется при изучении языка 

своими методами, изучает «свои» аспекты, но стремление познать сущность 

и законы функционирования языка ведѐт нас к необходимости синтезировать 
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различные (в том числе и культурологический) подходы при изучении еди-

ного объекта – языка и текстов, создаваемых посредством языка. С другой 

стороны, и изучение истории культуры будет далеко не полным и не вполне 

адекватным, если не учитывать представления о сути языка, бытовавшие в 

различные исторические эпохи в разных регионах мира – слишком уж важ-

ное место проблемы языкознания в них порой занимали.  

Поэтому я полагаю, что в настоящее время можно и нужно говорить не 

только о той пользе, которую приносит использование методов семиотики и 

лингвистики (семиотики культуры и лингвокультурологии) в изучении куль-

туры, но и о применении достижений культурологии для адекватного пости-

жения языковедческих, в том числе семиотических и лингвистических идей, 

бытовавших в различные исторические эпохи, т.е. о культуроязыкознании, 

культуросемиотике, культуролингвистике. Но семиотика – это молодая нау-

ка, насчитывающая всего около полутора столетий своей истории, тогда как 

история лингвистики, объединенная с еѐ прародительницей – филологией, 

имеет гораздо более почтенный возраст – более двух тысяч лет и - что гораз-

до более важно – охватывает целый ряд исторических эпох и практически 

всю историю цивилизации. Поэтому для понимания еѐ идей и закономерно-

стей развития обращение к истории культуры гораздо более существенно. 

Но что такое культуролингвистика? Не есть ли она та же история лин-

гвистики? Это может показаться парадоксальным, но ответ на этот вопрос 

связан с тем, к феноменам какого рода мы относим язык и к наукам какого 

типа мы относим лингвистику (или языкознание в целом). История матема-

тики, физики, химии и других естественных наук справедливо делает акцент 

на тех учениях, концепциях, открытиях, которые вошли в «золотой фонд» 

соответствующей науки, на эволюции тех идей, которые и сегодня призна-

ются истинными, считаются адекватными действительности (или какому-то 

еѐ фрагменту) в рамках современной научной парадигмы. Поэтому, хотя уже 

полтора столетия известна неэвклидова геометрия, но и геометрия Евклида 

сохраняет почѐтное место не только в истории математики, но и в современ-
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ной математике как таковой. Так же обстоит дело с классической логикой, 

хотя в ХХ веке появились неклассические логики, с механикой Ньютона – 

хотя и появилась теория относительности и т.д. Но различные ошибки и за-

блуждения из истории соответствующих наук вольно или невольно изгоня-

ются. И лишь мимоходом, а иногда и мелким шрифтом в примечании, как об 

одном из давно преодоленных заблуждений, говорится в учебниках по исто-

рии химии об алхимии, в учебниках по истории астрономии – об астрологии, 

в учебниках по истории математики – о мистике чисел (нумерологии) и т.д. 

И, хотя астрология, нумерология и ряд аналогичных феноменов продолжают 

занимать важное место в современной культуре, они при этом оказались вы-

брошенными за рамки соответствующих наук, отданы «на откуп» массовому 

сознанию, маргинальным «псевдонаукам» и ... культурологии, которая не 

может их игнорировать, обо они существовали и продолжают существовать 

как явления культуры. 

Обратимся теперь к истории искусства. Здесь, несмотря на кардиналь-

ное изменение техники, стилей, появление новых жанров, направлений и да-

же видов искусства, произведения искусства даже самых отдалѐнных эпох не 

рассматриваются всего лишь как «пройденный этап» или «строительный ма-

териал» для современного искусства. Поэтому древнеегипетские фрески и 

скульптура Микеланджело, древнегреческий театр и готические соборы, 

«Эпос о Гильгамеше» и индийские раги, хотя и были созданы в далѐком 

прошлом, но и сегодня оцениваются как непревзойдѐнные шедевры. И пусть 

древнеегипетский канон в изображении человека
4
 или характерная для евро-

пейского Средневековья обратная перспектива не используются современ-

ными живописцами, но в истории живописи эти приѐмы не характеризуются 

как «заблуждение» или «тупик», а произведения, созданные с их помощью, 

сохраняют оценку шедевров.  

Историю естественных наук можно сравнить со «столбовой дорогой», 

любые ответвления от которой (и особенно отходящие от неѐ тупики, петли и 



 9 

т.д.) можно проигнорировать, поскольку главная цель: проследить путь «из 

точки А в точку Б». Тогда как история искусства скорее напоминает горный 

хребет, по которому мы мысленно путешествуем, глядя со своей горы на 

другие вершины: да, между отдельными пиками можно разглядеть протоп-

танные тропки и мосты, идущие через долы, провалы и перевалы, но зато 

между другими – непроходимые пропасти, и только крылатые обитатели не-

бес способны преодолеть этот путь. С каждой горы по-разному виден весь 

горный хребет: то одна, то другая гора кажется выше, то та, то другая яснее 

видна или, напротив, ускользает от взора. Но всѐ равно, каждая из них – это 

пик, покорѐнный кем-то и когда-то и оставшийся недоступным для большин-

ства, а не проложенная дорога, по которой пройти может любой.  

Как же в этом смысле обстоит дело с лингвистикой или языкознанием 

в целом? Стоит только пролистать несколько учебников по истории лингвис-

тики, и очевидным становится стремление их авторов следовать примеру ес-

тествознания, оставляя «за скобками» и в примечаниях различные «заблуж-

дения» предков, не вписывающихся в современную научную парадигму. Но 

не выплѐскивается ли вместе с водой порой и ребѐнок? Конечно, как вы-

страивать историю лингвистики - правомочны решать только сами лингвис-

ты, другое дело – отношение к этому вопросу со стороны культурологов.  

Древняя восточная мудрость гласит: «Заблуждение – это истина, кото-

рая живѐт минуты, а истина – это заблуждение, которое живѐт века». Поэто-

му не только сегодняшние истины, но и истины, жившие века в прошлом, а 

ныне считающиеся заблуждениями, являются предметом непосредственного 

изучения в истории и теории культуры.  

Именно поэтому ниже я хотела бы коснуться культурологических ас-

пектов двух проблем, связанных с языком: проблемы происхождения языка и 

«природной теории языка». 

 

Проблема происхождения языка 

                                                                                                                                                             
4
 Голова в профиль, тело – анфас, ноги – в профиль. 
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Проблема происхождения и сущности языка является одной из древ-

нейших в науке. Уже в I тыс. до н.э., на самой ранней стадии существования 

философии, во всех трех древних цивилизациях, где самостоятельно зароди-

лась философия, она ставилась и активно обсуждалась. В Древней Греции ей 

большое внимание уделялось в работах Платона, Аристотеля и стоиков; в 

Древнем Китае – в  «школе имѐн» и в конфуцианстве; в Древней Индии оп-

ределенные подходы к ней можно проследить еще в гимнах Ригведы, а затем 

– в философии таких школ, как миманса, веданта и ньяя.  

После зарождения и утверждения в качестве господствующей религии 

(в соответствующих регионах) христианства и ислама в христианском и му-

сульманском мире утвердилась ветхозаветная версия происхождения языка, 

включающая в себя два интересных момента: во-первых, идею существова-

ния единого «исходного языка», на котором говорил Адам, а во-вторых, объ-

яснение происхождения множества национальных языков. Об этом говорят 

два фрагмента в первой книге Библии «Бытие».  

В главе первой говорится, что самые первые прозвучавшие слова были 

сказаны Богом, они были произнесены Им при сотворении мира и, произнося 

их, Бог творил мир: 

«В начале сотворил Бог небо и землю.  

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над во-

дою. 

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 

И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. 

И назвал Бог свет днем, а тьму ночью». (Бытие. 1: 1-5) 

Язык (Речь, Слово) предстает здесь перед нами не в генезисе, он не 

изобретается и не порождается; он есть изначально, и Бог им владеет. На 

этом же языке Он говорит с Адамом и Евой, которые были созданы с гото-

вым знанием языка, со способностью понимать то, что говорит им Бог, и са-

мим говорить с Богом и друг другом. И когда Бог поручает Адаму дать имена 

всем животным, то Адам, судя по всему, не испытывает при этом никаких за-

труднений. Но вот интересный вопрос: имена, которые дал животным Адам, 
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сам Адам знал как слова языка Бога, или же это были совершенно новые сло-

ва (имена), которыми Адам обогатил исходный язык и тем самым положил 

начало процессу развития человеческого языка? 

Второй библейский текст, существенный для обсуждения нашей про-

блемы, это знаменитый рассказ о вавилонском столпотворении, где объясня-

ется, как люди утратили общий язык: 

«На всей земле был один язык и одно наречие. 

…И сказали они: построим себе город и башню, высотою для небес; и сделаем себе 

имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. …И сказал Господь: вот, один народ, и 

один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали 

сделать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И 

рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город». (Бытие. 11: 1-

9). 

Рассказывая, как на смену единому и единственному языку пришло 

множество языков, этот текст, так же как и все другие, содержащиеся в Биб-

лии, не дает ответа на вопрос: сохранился ли исходный язык как националь-

ный у одного из народов, став одним из множества и затерявшись в этом 

множестве, или же люди его полностью утратили после «смешения языков»?  

А теперь кинем взор на эту проблему через призму современных лин-

гвистических учений, исходящих из установленного ныне факта историче-

ского развития языков. Такой подход сразу заставляет нас задать еще не-

сколько уточняющих вопросов: а не был ли тот первый язык праязыком для 

всех остальных, т.е. не на его ли базе развились остальные языки? И нельзя 

ли, сравнивая различные языки, вычленить в них нечто общее – «языковые 

универсалии» - и, отнеся их к праязыку, хоть частично реконструировать 

его? 

Совершенно однозначный ответ на первый вопрос предлагает нам ис-

лам. Как известно, мусульманство многое позаимствовало из иудаизма и 

христианства, но многое и переосмыслило, опираясь на местные традиции. 

Коранический рассказ о сотворении мира и людей очень близок к библей-

скому, но в интересующем нас плане имеются любопытные отличия. Так, 
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Коран говорит о том, что Адам, так же как и ранее сотворенные ангелы, не 

знал имен всего сущего. Но их открыл ему Аллах, причем первоначально 

только ему. И именно то, что Адам знал эти имена, а ангелы не знали, выну-

дило ангелов выполнить приказ Аллаха и поклониться Адаму, признавая его 

превосходство. 

Таким образом, в Коране, как и в Библии, мы обнаруживаем идею о 

существовании исходного языка, первым носителем которого был Бог (Ал-

лах). Но мусульмане верят, что именно на этом языке еще до сотворения ми-

ра Аллахом был создан Коран. Осталось только учесть, что Коран написан на 

арабском языке, и следует очевидный вывод: именно арабский язык и явля-

ется древнейшим, а значит, когда-то именно он был универсальным языком 

для всех людей, и тогда он является наиболее очевидным кандидатом на роль 

праязыка.  

Правда, за пределами мусульманского мира почему-то никто не спе-

шил признать арабский язык древнейшим. И хотя идея существования ис-

ходного языка была широко распространена, но на эту роль в разных культу-

рах выдвигались совершенно различные кандидатуры, как правило – свой 

собственный язык или язык священных текстов «своей» религии в случае, 

когда речь идѐт о международных религиях. Ведь считается, что священные 

тексты люди получили от богов, и это накидывает флер божественности и 

святости на язык, на котором излагалось Откровение. 

 

Я не случайно начала с обращения к священным текстам, говорящим 

об исходном языке. Фиксируя широкое распространение и высокую автори-

тетность таких текстов (в соответствующих культурах), мы исходим из того, 

что вся культура, всѐ сознание и подсознание людей веками были пронизаны 

их идеями, их содержанием. И поскольку тексты прямо или косвенным путем 

толкуют о существовании общего исходного языка, можно предполагать, что 

оттуда эта идея воздействовала на людей, порождая в них мечту и (носталь-

гическое?) стремление к обретению такого языка. 
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В культурах, признающих авторитет Ветхого Завета, есть версия, объ-

ясняющая причину различия языков. Но ведь другие культуры, не имеющие 

такой легенды, не только возможны, но и существовали в действительности. 

Одна из них  -  это культура древних греков, в которой были заложены осно-

вы европейской цивилизации. Как же там решался этот вопрос? 

Геродот  рассказывает нам любопытную легенду, интересную и как 

свидетельство одного из первых в нашей истории лингвистических экспери-

ментов, и как мнение о врождѐнности языка. 

Египетский фараон Псамметих решил выяснить, какой народ древнее 

всех. Вполне  логично он предположил, что тот народ древнее, чей язык 

древнее. Чтобы узнать, какой же это язык, он велел полностью изолировать 

двух новорождѐнных, только кормить, не разговаривая при этом с ними, и 

ждать, слово какого же языка первым сорвѐтся с их уст. И так как власть его 

была беспредельна, нам не приходится сомневаться в чистоте эксперимента: 

а эксперимент показал, что первым уста  младенцев пролепетали фригийское 

слово «бекос» (хлеб). [1, с. 36] 

Однако эта легенда не была широко известна в античном мире и мало 

кем принималась во внимание. Может быть, она казалось мало убедительной 

потому, что сам «экспериментальный» метод решения проблемы почти на 

две тысячи лет опередил своѐ время. Практически во всех древних культурах, 

и греческой в том числе, господствовала точка зрения, что исходным языком 

является «наш» собственный, созданный богами или первопредками – пер-

выми людьми, находившимися у «начала времен». А изменения, происхо-

дившие в «нашем» языке со временем, и происхождение других языков при 

этом чаще всего воспринимались как «порча» языка, связанная с общей де-

градацией мира (от «золотого века» к «железному»). 

Вновь волна интереса к проблеме происхождения языка поднялась в 

Новое время. В  XVII-XVII вв. она активно обсуждалась в связи с поставлен-

ной в то время проблемой «универсального языка» и попытками построить 

универсальную грамматику (грамматика и логика Пор-Рояля, исследования 
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Кондорсе и др.). В XVIII веке стало известно сходство и родство санскрита с 

европейскими языками, что также стимулировало работы по реконструкции 

«праязыка» и созданию «универсального» языка. 

При этом сама возможность построения универсальной грамматики 

связывалась с идеей существования исходного праязыка, на роль которого по 

чисто историко-культурным причинам
5
 чаще всего предлагался то древнеев-

рейский язык, то латынь. Однако, в силу принадлежности древнееврейского 

языка к совершенно иной языковой группе семитских языков (что было осоз-

нанно несколько позднее), все попытки найти в нѐм основу для европейских 

языков провалились. Латынь же естественным образом служит такой осно-

вой для романо-германских языков, распространѐнных в значительной части 

Европы, но вот для других языков и она оказалась неподходящей. 

Отмечу также, что проект создания универсального языка был тесней-

шим образом связан с логическими представлениями, поскольку и логика 

считалась универсальной, одинаковой для всех людей. При этом логические 

и грамматические категории рассматривались как единые. 

Проблема происхождения языка обрела «второе дыхание» в XIX и ХХ 

вв., когда в науке и культуре, с одной стороны, утвердился принцип историз-

ма, а с другой – влияние религиозных идей значительно ослабло. Современ-

ная лингвистика выделяет ряд языковых групп, языки которых восходят к 

единому «праязыку», и с большим или меньшим успехом пытается их рекон-

струировать. Так, в настоящее время достигнуты значительные успехи в ре-

конструкции индоевропейского праязыка. Однако реконструкция более ран-

них языков (так сказать, пра-праязыков) пока не может быть осуществлена с 

помощью средств, имеющихся в распоряжении современной лингвистики. И 

хотя гипотеза о происхождении Homo sapiens в небольшом регионе земли 

является в настоящее время почти общепринятой, а значит, можно предпола-

гать и наличие какого-то единого исходного праязыка, но ничего определен-

ного о нѐм пока невозможно сказать. Также во многом неясным остается и 

                                                 
5
 Т.е. господству христианского мировоззрения и библейской картины мира. 
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сам механизм возникновения языка, законы его функционирования и разви-

тия.  

 

Природная теория языка и отношение референции 

Историко-культурные аспекты проблемы происхождения языка тес-

нейшим образом связаны с вопросом о самой природе языковых знаков, с ха-

рактером отношения референции (обозначения). Выше уже упоминалось, что 

в различных культурах Древнего мира и Средневековья имели место два ос-

новных подхода в решении этой проблемы, которые в рамках европейской 

культуры получили название платоновского и аристотелевского. И поскольку 

аристотелевский подход стал господствующим в Новое время, то платонов-

ский  оценивается ныне как заблуждение, достойное лишь упоминания ми-

моходом. 

Обращаясь здесь к «природной» теории происхождения языка, я вовсе 

не собираюсь отстаивать ее правильность. Но хочу заметить, что одно дело - 

отказать ей в адекватности как теории происхождения языка, а другое – это 

полное ее игнорирование как историко-культурного феномена. Отказываясь 

еѐ изучать как неправильную, устаревшую и т.д., мы тем самым утрачиваем 

важный ключ для понимания древних текстов и особенностей мышления лю-

дей соответствующих культур
6
. 

Поэтому обратимся опять к этим двум подходам, пытаясь выявить их 

роль в истории культуры. Как уже выше говорилось, в  Древней Греции у ис-

токов одной из них стоят Аристотель, который утверждал условный, дого-

ворный характер имен. Он прямо говорил об этом в работе «Об истолкова-

нии»: «имя есть звук с условным значением, без отношения ко времени, от-

дельная часть которого (звука) ничего не обозначает». Или далее: «От приро-

                                                 
6
 Не говоря уже о том, что исследования последних лет в области психолин-

гвистики (дисциплине, зародившейся в ХХ в.) выявили некоторые связи между матери-

альными характеристиками знаков в естественных языках (звучанием), значениями этих 

знаков и определенными аспектами человеческой психики, связанными со способностью 

продуцировать и воспринимать знаки. А это заставляет нас внимательней отнести к этой, 

казалось бы, давно отброшенной теории природы языковых знаков. 
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ды нет имен; они получают условное значение, когда становятся символом, 

ибо ведь и нечленораздельные звуки поясняют собой нечто, как например, у 

животных, хотя ни один из этих звуков не есть имя» [1, с.64]. В Древнем Ки-

тае аналогичной точки зрения придерживался Сюнь Куан (IV-III вв. до н.э.), 

который говорил, что имена существуют не изначально, а «устанавливаются 

людьми по договоренности». В древней Индии такое отношение к именам 

прослеживается в школе ньяя. 

Суть противоположной концепции, получившей ещѐ название «при-

родной», состоит в том, что имена соответствуют природе означаемого объ-

екта. В рамках этой концепции возможны различные подходы, и о некоторых 

из них я еще буду говорить ниже. Так, имя может пониматься как часть или 

грань обозначаемой сущности, а значит, имя рождается и умирает вместе с 

этой сущностью; в таком случае имя можно только узнать или открыть. Но 

имя может считаться и подобием означаемого, в таком случае оно может да-

ваться, приписываться объекту, хотя уже и не произвольно, а в соответствии 

с определенными свойствами этого объекта.  

 Этот последний подход нашел свое воплощение в Древней Греции в 

учении Гераклита, работах стоиков и Платона (в частности, в диалоге «Кра-

тил»).  

Вот что пишет о происхождении первых имен Платон, вкладывая свои 

слова в уста Сократа: 

«Сократ. Однако если первые имена должны быть выражением чего-либо, знаешь 

ли ты иной, лучший способ создать эти выражения, нежели сделать их возможно более 

тождественными тому, что они должны выразить?» [7, с.481].   

Аналогичную идею мы обнаруживаем в Ригведе: 

О Брихаспати, первое начало Речи (возникло),                           

Когда они пришли в действие, давая имена (вещам).                      

Что было у них лучшего, незапятнанного,                                

Это тайно сокрытое в них проявилось с помощью  любви. 

Когда мудрые мыслью создали Речь,                                 

Очищая (ее), как муку через сито… [8, с. 206]  
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У стоиков можно найти подробно разработанное учение о видах сход-

ства между словами и их означаемым. Анализируя подход стоиков (как он 

изложен у Аврелия Августина в работе «О диалектике»
7
), можно выделить 

следующее: 

Во-первых, некоторые «слова звучат так, как сами вещи, которые эти-

ми словами обозначаются». Здесь речь идет о словах, которые в современной 

терминологии называются звукоподражательными
8
. Звукоподражательная 

теория происхождения языка активно обсуждалась в лингвистике XIX-XX 

веков, но была отвергнута, так как к числу звукоподражательных слов в на-

циональных языках обычно нельзя отнести более 3-5% слов. Спешу при этом 

отметить, что для современного человека связь между звуком, характерным 

для некоторого предмета или существа, и самим этим предметом или суще-

ством представляется скорее случайной. Тогда как в культурах Древнего ми-

ра она понималась как связь по существу, сущность объекта может выра-

жаться в такого рода звучании. Поэтому звукоподражательное слово пред-

ставлялось гораздо более тесно связанным с обозначаемым объектом, чем мы 

сейчас привыкли считать. 

Во-вторых, стоики прекрасно видели, что в языке имеются многочис-

ленные слова для объектов, которые «не звучат». Для них предлагается более 

тонкое решение: эти объекты «воздействуют на чувство мягко или грубо», 

отсюда «мягкость или грубость букв, действующая на слух, породила для 

них такие же имена». «Сами вещи воздействуют так, как ощущаются слова: 

mel (мед) – как сладостно воздействует на вкус сама вещь, так и именем она 

мягко действует на слух». Мне кажется, что эта идея стоиков не получила 

должного признания в современном языкознании, хотя здесь есть свое ра-

циональное зерно: ведь отдельные звуки и их определенные комбинации 

способны оказывать влияние на психику людей, вызывая определенные эмо-

ции и образы. И этим всегда (сознательно или бессознательно) пользуются 

                                                 
7 См. [1, с. 77-78] 
8 В современном русском языке примерами звукоподражательных слов могут 

служить «громыхать», «жужжать», «скрипеть», «мяукать» и т.п. 
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ораторы и поэты, добиваясь нужной им реакции слушателей. И, к сожале-

нию, этим же весьма серьезно пользуются создатели современной рекламы, 

особенно опирающиеся на разработки в сфере нейролингвистического про-

граммирования. 

Таким образом, в данном случае стоики выделили особый тип отноше-

ния между словом и обозначаемым объектом, где имеет место сходное пере-

живание, ощущение человека при восприятии слова, с одной стороны, и при 

восприятии объекта - с другой. Это согласие ощущения вещи с ощущением 

звука стоики считают как бы «колыбелью слов». (Аналогичные идеи имеют-

ся и у Платона, что будет обсуждаться несколько ниже.) 

В-третьих, как отмечали стоики, сходство между вещами привело к то-

му, что они стали называться сходными словами. 

В-четвертых, некоторые слова рождаются не в силу сходства между 

вещами, а в силу некоторой «смежности»: «хотя то, что называется в банях 

piscina (бассейн), не содержит в себе никаких рыб (pisces) и не имеет ничего 

сходного с рыбами, все же оно очевидно получило название от рыб по при-

чине воды, в которой живут рыбы». 

И, наконец, в-пятых, некоторые слова получают значение «по контра-

сту». 

Анализируя эту концепцию, можно вслед за современными лингвиста-

ми неоднократно повторять, что этимология конкретных слов, рассматривае-

мых в качестве примеров Платоном или стоиками, часто является неправиль-

ной, фантастической и даже смешной. Но для меня здесь существенно иное: 

в этой концепции языковые выражения – слова и/или имена – оказываются 

по происхождению весьма похожими на магические символы (см. [3]).  

Сторонники «природной» концепции происхождения языка обычно ут-

верждают, что со временем – по мере деградации людей (например, от Золо-

того века к Железному или для тех, кто «стал неповоротливым и ожирев-

шим»
9
) – язык портится, искажается, и поэтому в современном им языке 

                                                 
9 [7, c. 207] 
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связь имен с означаемым уже не очевидна. В тех культурах, где признается 

существование священных языков
10

, в ряде религиозно-мистических учений 

можно найти утверждения, что в этих священных языках и в написанных на 

них сакральных текстах связь имен с означаемым наиболее значительна.  

 «Природная» теория происхождения языка имела место в самых раз-

личных культурах и учениях: почти во всех школах древнеиндийской фило-

софии, в конфуцианстве (здесь особо интересна программа Конфуция по ис-

правлению имен, суть которой состояла в необходимости исправить дейст-

вительность в соответствии с именами), в гностицизме, в суфизме и др. В 

европейской философии эта «линия Платона» отчетливо прослеживается до 

поздней схоластики, выступая обоснованием терминизма В. Оккама. И толь-

ко начиная с эпохи Просвещения в Европе доминирующим становится пони-

мание вербальных знаков как чисто условных. Таким образом, природная 

теория имен - это не просто одно из устаревших лингвистических учений, но 

концепция, игравшая ведущую роль на протяжении громадной исторической 

эпохи в самых различных культурах мира. 

Специфика природной теории лежит именно в своеобразном отноше-

нии референции, которое усматривается между знаком и его значением. При 

этом  часто утверждается наличие связи с означаемым уже простых состав-

ляющих слова (фонем). Связь эта может быть непосредственной, например, 

произнесение, скажем, звука [л] заставляет вибрировать, отзываться, реаги-

ровать все сущности, которым сопричастен звук [л]. (Близкая к этому кон-

цепция имеет место у Платона [7].) Второй способ связи — опосредованный: 

когда произнесение или восприятие человеком соответствующего звука дей-

ствует на его психические силы, которые, в свою очередь, могут воздейство-

вать на бытие (см., например, [6]). 

Говоря о сходстве, тождестве или сопричастии имени его значению, 

необходимо выделять два соответствующих уровня:  

                                                 
10 Напомню, что священным языком считается санскрит в индуизме, авестий-

ский в зороастризме, арабский в исламе, древнееврейский, древнегреческий и 

латынь в католицизме и т.п. 
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1. имя в целом - обозначаемый объект;  

2. составляющие имени (морфемы, звуки или буквы) – свойства обо-

значаемого объекта.  

"Сократ. Если имя будет подобно вещи, то по природе необходимо, чтобы и буквы, 

из которых составлены первые имена, были подобны вещам. Разве не так?" [7, с.481]. 

При таком подходе самим звукам речи приписываются определенные 

свойства: 

"Сократ. Скажи, хорошо ли, по-твоему, говорить, что буква r соответствует поры-

ву, движению и в то же время твердости (непреклонности)? Или нехорошо? 

Кратил. По-моему, хорошо. 

Сократ. А  гладкости, податливости, ну и всему тому, о чем мы говорили? 

Кратил. Да" [7, с.481]. 

В целом ряде религиозных и мистических учений обнаруживается вера 

в то, что сами звуки языка (фонемы) обладают самостоятельным значением в 

силу своей сопричастности каким-то высшим сущностям бытия. Звукам при-

писываются мистические свойства в тантризме, гностицизме, митраизме, су-

физме, исихазме и т.д.: "Звук А по своему тональному и мантрическому зна-

чению стоит посредине между всеобъемлющим О и глубинным У. Он со-

ответствует горизонтальному движению и выражает способность речи и 

мышления (соответствуя "логосу" в западной традиции). Это первый звук но-

ворожденного ребенка. Это первое выражение распознавания других и окру-

жающего мира и связи с ними. Это выражение удивления и непосредственно-

го сознания» [6, с.70-71]. 

Сравнивая различные подходы к сути имен, можно выделить три раз-

личных: логический, лингвистический и «магический».  

В логическом анализе естественного языка в качестве обозначающих 

выражений – сингулярных термов - рассматриваются определенные слова и 

словосочетания, и их значениями являются денотаты. Отдельное слово при 

этом считается элементарным знаком, и никакие его составляющие не обла-

дают значением. Поэтому при переводе на формализованный язык имени,  
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каким бы длинным и сложным по своему составу оно ни было, оно все равно 

переводится как элементарный знак.  

В лингвистике в качестве обозначающих выражений рассматриваются 

уже составные части слова – морфемы, но при этом морфемам сопоставля-

ются не денотаты, а лексические значения. Морфемы являются сложными 

знаками и состоят из простых - фонем, которые сами по себе не обладают 

лексическим значением (исключением является тот случай, когда морфема 

оказывается отдельным звуком, т.е. тождественна фонеме). 

Логический и лингвистический подходы совпадают (относительно соб-

ственных имен) только для аналитических языков, где нет словообразования.  

И, наконец, еще один вариант дает нам разбираемая выше религиозно-

мистическая трактовка языка: здесь уже каждая фонема (а иногда даже – ал-

лофон) рассматривается как обладающая особым значением.  

При таком подходе семантику и синтаксис сакральных текстов необхо-

димо рассматривать, на мой взгляд, как трехуровневые. Так, пусть z будет 

отдельным словом, например, сингулярным термом священного языка L, 

обозначающим объект Z. В логико-семантической интерпретации данного 

языка функция приписывания значения R просто сопоставляет z индивид Z 

из множества возможных объектов данного мира – {Z}. При этом между z и 

Z действительно нет никакой связи, z есть чисто условный знак для Z, на-

стоящее имя-ярлык по способу приписывания. И в пределах данной интер-

претации z оказывается жестким десигнатором для Z. Но именно потому, что 

R ничем не обусловлена, правила обозначения мы задаем сами, нам ничто не 

мешает в другой интерпретации данного же языка задать R таким образом, 

что значением z окажется уже не Z, а Z1 или Z2 и т.п. И ни о какой «жестко-

сти» референции здесь уже говорить не приходится. Напротив, имя-ярлык 

оказывается при таком подходе предельно произвольным по способу припи-

сывания денотата.  

Но пусть при этом z состоит в естественном языке из звуков или пись-

менных знаков: z=a1,a2...an , т.е. является синтаксически сложным. С точки 
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зрения логической семантики, соответствующие синтаксические единицы не 

являются носителями смысла и значения, и тем самым все выражение z в це-

лом оказывается семантически простым, так как не имеет в своем составе 

значащих конституэнт. Но предположим, что z состоит хотя бы из двух мор-

фем: z=(a1,..ak), (an , ... am). Тогда с точки зрения лингвистической семантики 

оно оказывается уже сложным выражением, так как каждая морфема имеет 

свое лексическое значение. Теперь z уже больше напоминает дескриптивное 

имя, нежели имя-ярлык: в силу лексического значения морфем оно несет оп-

ределенную информацию о денотате. Тогда R не может приписывать z произ-

вольный индивид из множества возможных объектов, а только объект опреде-

ленного типа.  

Но в сакральном языке L в его, так сказать, сакральной семантике каж-

дому звуку или письменному знаку аi в L приписывается свойство (или набор 

свойств) Аi. Отсюда, в силу наличия отношения обозначения между 

z(=а1,а2...аn) и Z (на уровне обыденной семантики), объект Z считается носи-

телем свойств А1, А2, ...Аn. Таким образом, языковое выражение, которое в 

профанном языке было бы простым именем-ярлыком, в сакральном языке 

оказывается чем-то аналогичным дескриптивному имени. С одной стороны, 

повторяется ситуация с лингвистической семантикой, где простое имя-ярлык 

истолковывается как состоящее из значащих частей - морфем. А с другой - в 

сакральной семантике даже на уровне  элементарных составляющих слова – 

фонем – нет места условным знакам: фонема оказывается не просто знаком, 

который по соглашению между субъектами обозначает некоторое свойство; 

звук сопричастен сути обозначаемого, он сам носитель того же свойства, ко-

торое обозначает. Поэтому имя на сакральном языке – это всегда жесткий 

десигнатор, во всех возможных интерпретациях данного языка имя обозна-

чает один и тот же индивид из множества возможных объектов. 

Именно в силу этой сопричастности звуки или письменные знаки, из 

которых состоит слово, т.е. сама материальная оболочка слова,  рассматрива-

ется в ряде мистических учений как носитель магической силы. Так, Климент 
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Александрийский говорит о том, что правильное произнесение истинного и 

сокровенного имени Бога убивает непосвященных, услышавших его, и рас-

сказывает, как во время ежегодного богослужения в Иерусалимском храме 

некий мирянин оказался рядом с верховным жрецом, произнесшим это имя; в 

результате мирянин упал мертвым. А правильное произнесение мантр счита-

ется в буддизме (в частности, в тантризме) способом преобразования дейст-

вительности. Но замечу, что носителем такой же магической силы могут 

быть и неязыковые объекты - это и графические изображения (янтры, манда-

лы), и вещи  (амулеты, языческие фетиши, кресты, иконы, мощи святых и 

т.п.), и акустические эффекты, например, сакральная музыка (или, скажем, 

звук церковного колокола, который способен сбить на землю летящую в небе 

ведьму). Таким образом, сверхъестественная или магическая сила, которой 

обладают или которой сопричастны сакральные тексты и знаки, не является 

свойством исключительно языковых объектов. И здесь обнаруживается сле-

дующая фундаментальная особенность: в мистическом сознании язык обла-

дает гораздо большими чертами сходства с неязыковыми объектами, чем это 

признается в современных научных теориях. При этом не только неязыковым 

объектам приписывались вербальные свойства, но и слова и другие языковые 

выражения овеществлялись. Например, Ра, не желая открывать Исиде свое 

истинное имя, говорит, что у него его нет, и предлагает Исиде обыскать его; 

Моисей, получив от Ягве истинное имя последнего, прячет имя в складках 

своей одежды. 

Такое сближение вербальных и невербальных знаков производилось, 

прежде всего, на том основании, что они были сопричастны одному и тому 

же объекту. Отсюда рождается удивительный, на взгляд современного чело-

века, принцип, который может быть назван «семантической абстракцией 

отождествления».  

Он может реализоваться в различной форме. 

 Так, здесь оказалась возможной синонимия знаков различной природы. 

Крест естественно стал символом христианства, поскольку был орудием каз-
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ни Христа. Но такой же статус получило и изображение рыбы. Это произош-

ло в силу  того, что древнегреческое слово "ихтис" (рыба) рассматривалось 

как аббревиатура, т.е. как образованное из первых букв слов, составляющих 

на древнегреческом языке выражение: "Иисус Христос, Сын Божий, Спаси-

тель". А графический символ рыбы связан с языковым выражением "рыба" 

посредством того, что и графический и вербальный знаки обозначают один и 

тот же объект.  

Интересно, что древние египтяне называли иероглифы своего письма 

«священной речью». Хотя, конечно, последовательность фонем, из которых 

состоит слово в устной речи, не обладает никакими чертами сходства с ри-

сунком, идеограммой и иероглифом, но вполне достаточно уже и того, что 

слово в устной речи и иероглиф обозначают один и тот же объект. 

А в каббале было провозглашено тождество трех Серафимов - числа, 

звука и буквы. Связь графического знака (буквы) со звуками речи (фонема-

ми) вполне очевидна для фонетического письма. 

Связь буквы и числа уходит корнями в традицию, существовавшую во 

многих странах древнего мира, где имело место фонетическое (алфавитное) 

письмо, традицию обозначать цифры буквами. Простейший, наиболее «про-

зрачный» вариант состоит в том, что буква обозначает цифру, соответствую-

щую порядковому номеру данной буквы в алфавите. Так, пятая буква означа-

ет число пять, восьмая – восемь и т.д. Такой способ обозначения цифр имел 

место у древних индусов, древних евреев, у древних греков, древних славян 

и многих других народов. В других случаях отдельные буквы алфавита ис-

пользовались для создания системы цифровых обозначений (например, у 

древних римлян). 

Кроме того, сходство между словами или текстами по количественным 

показателям тоже часто служило указанием на тождество магических значе-

ний или связь с одной и той же магической сущностью. Так, в структуре 

Авесты выделялся 21 наск – раздел. Тем самым текст Авесты структурно 

уподоблялся исходной и важнейшей молитве зороастризма, которую создал 
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(или впервые использовал) верховный бог Ахура-Мазда и которая состояла 

из 21 слова. 

Другой пример такого рода – это каббалистический метод гематрия. 

Каждая буква в древнееврейском алфавите имела определенное числовое 

значение, значение слова или текста определялось как сумма числовых зна-

чений букв в данном языковом выражении. Тогда все языковые выражения, 

имеющие одинаковое числовое значение, считались тождественными (или, 

по крайней мере, близкими) по значению. 

Еще одна особенность семантики сакральных текстов порождается со-

четанием двух свойств: во-первых, многозначностью терминов, а во-вторых, 

сопричастностью (мистическое тождество) своим значениям. Отсюда следу-

ет, что все значения термина оказываются взаимосвязанными между собой (в 

силу транзитивности тождества).  

С этим связаны своеобразные виды семантической абстракции отожде-

ствления, например, в суфизме утверждается тождество значений всех слов, 

имеющих одинаковое написание (в арабской письменности опускались крат-

кие гласные) – даже при их различном звучании; каббалистический метод 

тамура утверждал подобное же тождество значений для тех слов и предло-

жений, которые получались из данного языкового выражения при переста-

новке или замене букв по определенным правилам.  

С весьма интересным вариантом такой семантической абстракции ото-

ждествления мы встречаемся в древнеегипетских текстах, где отождествле-

ния строятся на тождестве не только определенных слов, но и морфем или 

даже наборов фонем. Так, например, в Драматическом папирусе из Ремес-

сеума Хор говорит «сыновьям Хора»: 

Сделайте так, чтобы Сет вечно пребывал (джед) 

ниже Осириса. 

Слово «джед» означает «вечно пребывать», но «джед» имеет еще зна-

чение «столб». Тогда утверждение о том, что посланцы фараона поставили 
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столб (джед), оказывается равноценным выполнению вышеприведенного 

указания Хора. 

Или: 

Они побратаются (сен) с тобой в твоем имени «Святилище» (сенут). 

Ты был доставлен (сиа) к ней в ее имени «Мастаба» (иа). 

 

Но иногда мистические свойства языковых знаков приписываются им 

на базе того набора значений, которые имеет определенная совокупность 

слов священного языка, состоящих из данных знаков или начинающихся с 

данных знаков, и т.п. 

Можно усмотреть определенную аналогию этим методам в способах 

развития письменности от иероглифического письма к силлабическому, а за-

тем - алфавитному: иероглиф, ведущий свое происхождение от рисунка, был 

знаком отдельного объекта и читался первоначально как целое отдельное 

слово; в силлабическом письме он становится знаком слога (или трансфор-

мируется в знак слога), с которого начиналось слово, обозначавшееся (запи-

сывавшееся) данным исходным иероглифом, аналогично при переходе к ал-

фавитному письму. Буква – алфавитный знак – уже не имеет ни малейших 

черт сходства с обозначаемым объектом (отдельным звуком), но человече-

ская память хранит информацию о ее происхождении (буква – слог - иерог-

лиф).  Имя, записанное алфавитным письмом, оказывается в таком случае 

чем-то вроде аббревиатуры.  

Один из способов каббалистического метода  нотарикон  как раз и ос-

нован на понимании слов Священного Писания (Торы) как аббревиатур, т.е. 

каждая буква в составе некоторого слова понимается как начальная буква но-

вого слова. Таким образом, слово оказывается при его расшифровке целым 

предложением. Но в отличие от современных аббревиатур, здесь усматрива-

ется определенная связь между смыслом и значением слова, подвергнутого 

расшифровке, и смыслом и значением предложения, полученного в ре-

зультате расшифровки. 
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Другой способ нотарикона в некотором смысле повторяет упомянутый 

выше ход развития письменности: здесь из предложения "вычитывается" имя 

путем выписывания первых и последних букв слов в составе предложения. 

Но и в этом случае фиксируется связь между смыслами и значениями соот-

ветствующих выражений на двух уровнях. Так, например, из стихов, говоря-

щих об ангелах Господних, вычитываются имена этих ангелов. Другой при-

мер: каббала называется еще Хохмо Нейсутро, т.е. тайная мудрость, а из на-

чальных букв этих двух слов образуется слово ХН,  Хейн, т.е. милость, и 

тайная мудрость и милость трактуются как в некотором смысле тождес-

твенные. 

Магическая сила, которой обладают сакральные тексты и знаки, не яв-

ляется свойством исключительно языковых объектов: язык обладает мно-

гими чертами сходства с неязыковыми объектами. Идея эта, безусловно, не 

отличается новизной, но ее необходимо подчеркнуть, так как в научных дис-

циплинах, занимающихся изучением языка, основное внимание сосредото-

чивается скорее на специфике языка, на его отличии от других феноменов 

действительности. Так, рассматривая звуки артикулированной речи - фоне-

мы, лингвистика принципиально отгораживается от всех остальных  звуков, в 

том числе от неартикулированных звуков, которые продуцируются органами 

речи человека. И это вполне понятно и оправданно, учитывая те цели, кото-

рые ставят перед собой лингвистика, логика, психология и другие науки. Но 

для адекватного понимания сакральных текстов полезно помнить, что в те 

времена, когда люди обрели большинство этих текстов и когда создавались 

их древнейшие интерпретации, Язык в сознании людей еще не отделился от 

природы и был такой же божественной составляющей бытия, как Солнце, Ве-

тер или Земля. Здесь как бы размывается граница между языком и внеязы-

ковой действительностью, утрачивается привычная (для современного чело-

века) при изучении языка дихотомия на языковые выражения и внеязыковые 

объекты. Одной из психологических предпосылок такого «размывания гра-

ниц», безусловно, является комплексное восприятие мира или то, что А.Р. 



 28 

Лурия называл синестезией. Как предполагал А.Р. Лурия, нервные импульсы, 

идущие от наших рецепторов, индуцируют друг друга в подкорковой зоне, 

так как нервопроводящие пути расположены близко друг от друга. В резуль-

тате визуальные ощущения «объединяются» со вкусовыми, слуховые с ося-

зательными и т.д. Отсюда рождаются такие выражения естественного языка, 

как горькая правда и сладкая ложь, кричащие цвета, жесткие слова и мягкий 

звук и т.д. 

Звуки - и в том числе вербальные - в восприятии человека часто связы-

ваются с цветами. Хорошо известен сонет Рембо о гласных, где с каждой 

гласной соотносится определенный цвет. Но звуки соотносятся не только с 

цветами. В религиозно-мистических учениях мир часто предстает как един-

ство, в котором различного рода явления есть всего лишь проявления в раз-

ной форме на различных планах бытия одной и той же сущности или силы. 

При этом звук связан с буквой, числом, цветом, но также и с планетами сол-

нечной системы, богами, основными стихиями, металлами, частями челове-

ческого тела, животными и т.п.  

Такое единство мира и языка приводит к тому, что мир может пони-

маться как текст. В оккультной теории «сигнатур» все существующее пони-

мается как знак и может быть «прочитано»: «форма дерева, расположение 

трех или более скал на равнине, цвет чьих-то глаз, знаки, оставленные при-

родными силами на естественной или искусственной почве, структура ланд-

шафта, узор созвездия и т.д.» [5, с.217]. А, например, в суфизме особый ха-

рактер начертания арабских букв породил идею о том, что на лице человека 

написана его сущность: нос соответствует букве «алеф», бровь может быть 

изогнута как «нун» и т.д. [9]. 

При таком растворении «языка в мире» или «мира в языке» специфика 

сакрального языка проявляется скорее в том, что сакрализация знаков может 

быть непосредственно связана с самой знаковой природой языка: знак может 

приобрести статус сакрального в силу того, что обозначает  священный объ-

ект.  
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В ряде древних религиозно-мистических учений явно прослеживается 

дифференциация языка, речи, текстов на обыденные, профанные – не обла-

дающие магической силой, и сакральные. Это различие отчетливо проводит-

ся в культуре Индии, где с древнейших времен различаются шабда и мантра: 

«Формы высшей жизни во Вселенной и в природе вырываются, вопло-

тившись в видения пророка, в звучание голоса певца, и предстают перед на-

ми чарами видения и звука, чистые и открытые, их существование - признак 

священной силы провидца-поэта. Слова, слетающие с его уст, - это не обыч-

ное слово - шабда, образующее речь. Это - мантра, импульс к созданию мыс-

леобраза, власть над тем, что есть, тем, как оно действительно существует в 

своей чистой сущности... Мантра суть сила, а не обычная речь, которой разум 

способен противиться или может избежать. То, что своим звучание выражает 

мантра, существует, случается. Именно здесь, а не где-нибудь, слова являют-

ся деяниями, проявляющимися непосредственно. Сила истинного поэта и за-

ключается в том, что его слова творят действительность, вызывают ее, влекут 

за собой и раскрывают нечто реальное. Его слова не повествуют, они дейст-

вуют»
11

. Cвященная речь и текст могут иметь место только при использова-

нии священного языка, на обыденном языке звучит только обыденная речь 

(шабда).  

Каким же образом Язык, Слово, Текст могут воздействовать на мир? 

В этом процессе воздействия на мир можно выделить, на мой взгляд, 

две фазы. Во-первых, произнесенные или написанные слова творят особую 

действительность – воображаемую, создают некий возможный или, в совре-

менной терминологии, виртуальный мир, где имеет место нужная ситуация 

(например, отсутствующая, но желаемая ситуация описывается в терминах 

настоящего времени). Во-вторых, факт виртуального мира становится фак-

том действительного мира. Эта вторая фаза осуществляется не всегда. И 

именно для ее реализации требуется правильное продуцирование слова, при-

чем чаще всего – в структуре правильно осуществленного ритуала. Эта вто-

                                                 
11
 Циммер «Вечная Индия», цитируется по [5, с.200-201]. 
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рая фаза может осуществляться по воле богов, тогда текст, продуцируемый 

человеком, представляет собой молитву – просьбу к богам. Но текст может 

представлять собой и заклинание, тогда сама сила слов трансформирует дей-

ствительность. Можно выделить еще и случай, когда трансформация дейст-

вительности производится богами, вынужденными повиноваться силе закли-

нания
12

. 

Одна из особенностей сакральных текстов, в частности, заклинаний, 

позволяющих понять и объяснить «механизм» их воздействия на мир, состо-

ит в том, что слова и ритуальные действия определенным образом вписыва-

ются в структуру мира, уподобляясь ему. В этом смысле сакральный текст 

можно сравнить с храмом: он тоже есть подобие или уменьшенная копия 

Вселенной.  

Уподобление сакрального текста Вселенной осознавалось далеко не во 

всех культурах и учениях, с другой стороны, широкое распространение 

принципа подобия («то, что вверху, то и внизу», приписываемого еще Герме-

су Трисмегисту) создавало предпосылки для такого уподобления. Интерес-

нейший пример такого рода интерпретации текста дает японский трактат 

«Ивами дзѐсики», составленный около 857 г. и проанализированный в [4]. 

Авторство этого трактата приписывается богу Сумиѐси; в древности он по-

читался как бог мореплавателей, в Средневековье становится богом поэзии. 

В этом тексте анализируется сакральный смысл танки. Пять ее строчек свя-

зываются с пятью пространственными направлениями (четыре стороны света 

и центр или вертикальное направление) и пятью первоэлементами (в соот-

ветствии с древнекитайской космологией). Четыре строчки, связанные с че-

тырьмя сторонами света, также связываются еще и с четырьмя временами 

года. Далее автор занимается слогами: в танке должен быть 31 слог. «Итак, 

тридцать один слог – предел письменных знаков. Соответственно в песнях 

вака и пребывают божества и будды. Поэтому 31 божество – это и есть те, 

                                                 
12 Эта ситуация, скорее, характерна для политеистических религий. В ми-

ровых религиях, в частности – в христианстве и исламе,  где Бог приобретает 

характер всемогущего, возможными являются только молитвы – просьбы к Богу. 
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кто хранит и создает вака. Если в песне 32 и 33 слога, то божества управляют 

лишними. И если в этом одном слоге имеется благоприятное и дурное, то 

божества могут разгневаться. Поэтому, выправляя число слогов, выправляют 

благоприятное и дурное». Далее в трактате сообщаются имена 31 бога и та-

кого же числа храмов в конкретных местностях, которые управляют после-

довательностью слогов пятистишия. 
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Вадим Рабинович 

ИМИТАФОРЫ  КУЛЬТУРЫ. ОБРАЗ И ПОДОБИЕ
1
 

 

Имитафора… 

Этот неологизм – кентаврической природы (точнее сказать, - породы) и 

звуко-слуховой своей памятью отсылает к имитации и метафоре сразу. Но 

не последовательно – сначала к имитации, потом к метафоре, а именно сразу: 

потому и кентавр, не подлежащий оперированию, как не подлежат рассече-

нию (если рассчитывать на витальный исход) сиамские близнецы. Культура 

как творчество кентаврична: традиционна (=имитационна) и супротивна 

(=инновационна) купно. 

Вторая часть названия – по образу и подобию – как бы повторяет пер-

вую его часть, но заглядывает в ветхозаветную глубь – к первосотворению 

Богом человека, которому творить и творить по той же мерке (?), по которой 

сотворен и он сам, - весь свой нескончаемый Седьмой день: «по образу и по-

добию… из праха… вдохнул в лице его дыхание жизни, и стал человек ду-

шею живою». И теперь уже без божества (?), но с вдохновеньем. На весь 

свой нескончаемый Седьмой день. 

А теперь вчитаемся в это самое по образу и подобию. Но начнем читать 

«Книгу Бытия» чуть раньше – с Дня пятого. 

«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую… и 

птицы да полетят над землею, по тверди небесной» (Быт., 1, 20). 

Обратите внимание: производить приказано воде. Но тут же после это-

го: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающих-

ся, которых произвела вода, по роду их и всякую птицу пернатую по роду ее» 

(21). Вода произвела, а Бог произведенное сотворил. Со- потому, вероятно, 

что вместе с водою; а сотворил тем,  что душу вдохнул, то есть одушевил-

оживил. И здесь же: «по роду их», «по роду ее». Стало быть, по какой-то 

мерке, форме, по мысленному, только Богу ведомому образцу. Сотворил, 

                                                           
1
 Статья выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 01-03-00230а 



 2 

уложив в род (форму?). А вода все это произвела, как еще не живое, а Бог 

уже знал, что конечная цель и конечный результат со-творения – «душа жи-

вая». Неживое (вода) произвести живое (одушевленное) не может. 

То же самое Бог приказал и земле, только более определенно (24): 

«душу живую по роду ее». Теперь это касается уже другой живности: скотов, 

гадов, зверей земных по роду их. Почему так, с забегания вперед? Не потому 

ли, что у земли уже есть пример воды, которой Бог помог как бы досотворить 

(одущевить) произведенное? Но и здесь, хоть «и стало так», Бог все это, по-

сле того, как стало, создал всех их по роду их. 

Изделия, произведенные водой по ее же природе и землей тоже по ее 

природе, хотя и по приказу свыше. Потенция есть, но акт следует иницииро-

вать извне. Это пока еще не вполне творчество. Вполне творчество – только 

божественное (или только человеческое?) дело. А коли человеческое, то по-

смотрим, как будет сотворен человек. Из чего, как и зачем? 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию 

Нашему и да владычествуют они над всем сотворенным (26). 

Почему они? Не потому ли, что имеется в виду не один человек? Ого-

ворка с загадом наперед. И здесь уже  обошлось без посредников. Точнее: 

сам же себе и посредник. Потому что сказал себе “сотворим”, то есть сказав 

это,  тем самым сделал из себя автора для столь ответственного дела. Ответ-

ственного потому, что человеку назначено далее творить самому. И лишь 

сделавшись автором, “сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его…” (27). А дальнейшее – “плодитесь и размножайтесь”. 

А это, так сказать, дело техники, хотя и природное для всякой живой суб-

станции, и потому возможно и без божественного вмешательства (если, ко-

нечно, речь не идет о непорочном…) 

Но еще раз вчитаемся в стих 26 и в стих 27. Когда Бог сказал себе, го-

товясь стать автором, “сотворим”, то добавил к сказанному план предстояще-

го сотворения: “по образу Нашему [и ] по подобию Нашему”. А сотворил че-

ловека  “по образу Своему, по образу Божию сотворил его…” 
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Подобие исчезло, остался только образ. Замышление и результат разо-

шлись, как и полагается быть в творчестве. Имитационное ушло, осталось 

только инновационное. Но в виде образа, утратившего свою подобность че-

му-то; утратившего также и неукоснительность образца. Если в чем и оста-

лась подобность, так это в полной тождественности сотворенного самому се-

бе. Но самому себе как автору, равному своему же творению. Своему образу, 

который, однако,  не равен до-авторскому себе. Потому что образ себя как 

автора больше просто себя. Ведь автор может творить и дальше. Еще и еще… 

Впервые торжествует над не впервые. Потому что впервые ничему не подоб-

но, а не впервые чему-то подобно. Пусть даже и самому себе. 

Так было произведено (в стихиях и из стихий) и сотворено (Богом) все 

живое. Но так сотворено, что в каждом из всего этого живого еще  и “душа 

живая” (30). 

Но у человека еще и Дух, потому что он “по образу” Бога. А по “подо-

бию” ушло, потому что “по роду” и есть “по подобию”. Но “по роду” – для 

всех прочих. А для человека “по образу”. Если Дух, то только по образу. 

И все же из материала, но материала дышащего: Дыш – Душ – 

Дух…Вот как сказано об этом: земля была пустынна, “ибо Господь Бог не по-

сылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар 

поднимался с земли и орошал все лице земли. И создал Господь Бог человека 

из праха земного,  и вдохнул в лице его дыхание жизни, и стал человек ду-

шею живою” (2, 5 – 7).  

По образу и   подобию? Или по подобию и образу? Или только по по-

добию? Или, наконец, только по образу – изначальному, нерукотворному? На 

весь только человеческий Седьмой день. А Бог отдыхает, являя свой образ и 

маня к подражанию (если такое возможно, как в случае Святого Франциска, 

например). 

Или так: по образу (=подобию)? 

Или совсем уже радикально: ни по образу, ни по подобию?.. 
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Но вернемся к метафоре (еще не образу), вознамерившейся имитиро-

вать (подобие подобия).  

Если метафора – всего лишь транспортное средство для переноса чего-

то куда-то, то новое место для этого чего-то вспыхнет образом, напоминаю-

щим иное, таящееся в потемках памяти (не по подобию ли?), но в свежести 

речи, краски, формы, никогда досель не бывшее. 

Все это может быть явлено только в поэтической речи как дарении 

имен вещам в тождестве духословия и вещесловия – в гейзерах звукобуквови-

дов начал речи (футуристический проект Хлебникова – Крученых, сотво-

ривших теперь уже самого Бога, то есть самих себя по своему же образу и 

подобию). А может быть, вне образа и вне подобия? А по своему же собст-

венному образу-подобию – это только на наш взгляд (отстраненный и остра-

ненный, причем с высоты нашего настоящего, да и то посторонне и со сторо-

ны)?  

Но… как оно было – в результативных формах – у Мандельштама, 

бьющегося в своем «Утре акмеизма» (1912 год) над формулой «А=А», то есть 

над законом тождества – над этим бесконечным источником удивления как 

«главной добродетели поэта»? Здесь тоже нет ни образа, ни подобия, потому 

что «А=А». Зато сама стихопрактика, вдохновленная этим удивлением,  вос-

станавливает жизнь имитафоры как путь от подобия к образу и обратно в 

пульсирующем времени культуры как творчества (времени О) в каждый 

творческий миг. (Вспомните: «Образ  твой мучительный и зыбкий…» и «No-

tre Dame»; между прочим, и то, и другое, как и «Утро…» , написаны тоже в 

1912 году.) 

Но об этом обо всем, то есть о рождении (и смерти?) Слова, а с ним и о 

Происхождении Мастера – чуть позже. А пока представлю краткое обосно-

вание акмеистического проекта самими же акмеистами. 

 

* 
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«Слово как таковое» представляется Мандельштаму «чудовищно уп-

лотненной реальностью» («Утро акмеизма»). Строить слово, строить из 

слов, бешено сопротивляющихся, но… сдающихся в бесстрастии словесной 

материи. Материя такой плотности не просквожена предтворческим ничего, и 

потому ни образа, ни подобия не предполагает.  Это материя слова. Слово 

суперплотно, как протонно-нейтронное атомное ядро, лишенное внутренних 

пустот. 

Сергей Городецкий, обращаясь к поэзии Владимира Нарбута, пишет, 

что его (как, впрочем, и Мандельштам) «отличает присутствие того химиче-

ского синтеза, сплавляющего явление с поэтом… Этот синтез дает совсем 

другую природу вещам, которых коснулся поэт». Все «рождается впервые», 

«как невиданные доселе, но отныне реальные явления» («Некоторые тече-

ния в современной русской поэзии», 1913 год). 

Но… с каждой вещью рождается и поэт, представительствуя себя в 

ней, а ее представляя в себе. Все эти вещи его и им же порождены. Миг сов-

падения точечно неразымаем. Он беспросветен. Такие поэты «не символи-

сты, потому что не ищут в каждом мгновении просвета в вечность. Они ак-

меисты, потому что они берут в искусство те мгновения, которые могут быть 

вечными» (он же и там же). А причастно к вечному только свершенное, и 

потому – совершенное, то есть всецело воплощенное. 

«Отныне безобразно только то, что безобразно, что недовоплощено, 

что завяло между бытием и небытием» (Опять Городецкий, из той же рабо-

ты). И – далее: «…у акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими 

лепестками, запахом и цветом, а не своими мысленными подобиями с мисти-

ческой любовью или чем-нибудь еще». 

Метафора заплутала на пути «между бытием и небытием». И образ как 

недовоплощенный не вспыхнул. Метафора как перенос не сработала. Нет и 

подобия вещи чему-то еще, вне ее находящемуся и возвышающему эту вещь. 

Она самоценна, и потому формула по образу и подобию здесь неуместна. 
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Вещь здесь еще и безобразна, но не потому, что «недовоплощена», а потому, 

что совершенна. Оттого и безобразна (бесподобна). Слита со своим творцом. 

Как же происходит это отождествление? Если Адам давал имена при-

родному, то Мандельштам дает имена и рукотворному тоже. И в совершенно 

иных условиях – в мире культуры. И тогда одного величания именем мало. 

Надо, чтобы это повторное наречение сделалось событием. Событием имени. 

Событием имени и со-предельных к нему. Тогда-то и станет вещь не просто 

ею самой, а воистину бытийствующей. Живой! А раз живой, то, возможно, и 

любимой. И поэт расширяет имя до бытия имени, а значит, и до бытия того, 

что поименовано. Для той же формулы – по образу и подобию – места по-

прежнему нет… 

В «Утре акмеизма» Мандельштам пишет: «Любите существование ве-

щи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя…» 

Именно любовь единит вещь в ее полнобытийственности с тем, кто ее в 

этой полнобытийственности и представил, то есть с поэтом,  а вслед за ним и 

читателем. Поэт – Любовь – Вещь в их триадическом единстве ничему не 

подобны. Они – все вместе – и не по образу тоже, потому что они образ и 

есть. Всецелый образ… Дарование имени вещи, ее называние в сей же миг ее 

и творит. Как творил Бог, говоря «Да будет…». А потом – «И это хорошо», 

как «Ай да, Пушкин…» Не по роду, не по подобию и не по образу. А просто 

творит. И даже не из ничего. Творит самобытно.  И… удивляется сотворен-

ному. 

«Утро акмеизма» это провидит (и даже знает, что это так), убежденно 

декларируя стиховую практику поэта. 

Но… еще раз о тождестве, поведанном поэтом Мандельштамом тем же 

утром. 

«А=А: какая прекрасная поэтическая тема… Способность удивляться – 

главная добродетель поэта. Но как же не удивиться тогда плодотворнейшему 

из законов – закону тождества?.. Логика есть царство неожиданности. Мыс-

лить логически значит непрерывно удивляться. Логическая связь – для нас не 
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песенка о чижике,  а симфония с органом и пением, такая трудная и вдохно-

венная, что дирижеру приходится напрягать все свои способности, чтобы 

сдержать исполнителей в повиновении». 

Не от неповиновения ли выдохнуто: «Господи! – сказал я по ошибке, 

/Сам того не думая сказать»? 

Так что же: беспредпосылочная безобразность и беспредпосылочная 

же бесподобность или все-таки по образу и подобию? 

Это значит, что именно сейчас должно начаться аналитическое чтение 

двух уже названных здесь стихотворений Мандельштама в свете имитафо-

рического их со-бытия, хотя и под присмотром акмеистической теории. 

 

* 

Образ твой, мучительный и зыбкий, 

Я не мог в тумане осязать. 

«Господи!» – сказал я по ошибке, 

Сам того не думая сказать. 

 

Божье имя, как большая птица, 

Вылетело из моей груди. 

Впереди густой туман клубится, 

И пустая клетка позади. 

 

1912 год                Осип Мандельштам 

 

В чем дело?.. 

Образ Бога или он сам? Или сам себе же и образ? Неосязаемый потому, 

что туман? Или потому не осязаемый, что нет его в этом тумане? Или пото-

му, что зыбкий? 

А почему мучительный? Не потому ли, что не мог, но очень хотел (ося-

зать)? 
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Во всяком случае, обозначено место этого образа или того, чей этот об-

раз, то есть Бога. Это место – впереди. А тот, кто взыскует, - позади. 

И все-таки: образ Бога или сам Бог?.. 

В коловерти скрытых читательских (или тайных авторских) вопроша-

ний произнеслось междометное «Господи!», омонимически совпавшее с 

именем Бога. Хоть и сказалось неосознанно (подсознательно), но … сказа-

лось. Необратимо сказалось, и потому немедленно воплотилось. Так или 

этак, но воплотилось. Как боготворимое (боготворящее) «Да будет…» Ведь 

сказать не думая, или по ошибке, или даже всуе – едино. Потому что все-таки 

сказать (=воплотить). У Бога это всегда так. 

Чаще всего так и у поэта (ведь поэт – бог). И у просто человека тоже 

такое бывает, потому что он по образу и подобию Того, Кто («Не поминай 

имя Господа всуе…»). Поэт по образу и подобию Бога, но и Бог по образу и 

подобию поэта. И эти два по образу и подобию аннигилируют друг друга. 

Взаимно. Не переча друг другу. Произвольно и легко. Простым сказыванием. 

Безобразно и бесподобно. Но бесподобно ли?.. 

Но слово летуче. Слово-имя летуче. Божье имя летуче. И в своей лету-

чести сравнивается с птицей. Не с воробьем («слово не воробей»), а с боль-

шой птицей. Но вылетело из груди, и потому оно пока еще не птица, а как… 

птица. Сравнение по модусу летания. Но сравнение не есть еще образ. Но 

уже какое-никакое подобие. Сродственное с имитацией? Или предчувствие 

образа,  метафорически образующегося? Посмотрим… 

Просто туман второй строки всклубился и сделался густым. Не вопло-

тилось ли таким образом слово-имя, а значит и Бог, коли слово – имя Божье? 

И клетка (грудная) уже пуста, и стала она клеткой для птицы. Перенос 

свойств теперь уже птицей-метафорой, а не просто сравнением с птицей, до-

вершил дело метафоры как транспортного средства, удвоив смысл (как два 

смысла) омонимической пары: клетка (грудная) – клетка (для птицы). И те-

перь уже клетка  пуста, а Бог-птица впереди. 
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Туман уплотнился, а Бог (или его образ?) по-прежнему не осязаем. Не 

осязаем теперь еще и потому, что человек обезбожился, выпустив из самого 

себя в свободный полет сущностную часть себя самого. Птицу-Бога. Душа 

опустынилась. И оттого яснее тем более не стало. 

Зато обозначился путь: от себя теперь уже пустого – вперед в гущу бо-

говдохновенного тумана. Ведь в нем теперь птица-Бог. Вперед. Но и назад: 

птица-Бог из туманных млечных своясь – в человеческие потемки грудной (и 

птичьей тоже) клетки. 

Неосознанный Бог в самом человеке или осознанный во вне? Прохож-

дение пути к самому себе в пылкости пульсирующей мысли, взыскующей 

Бога-себя, или путь действий и поступков в протяженности трудов и дней? 

Навстречу? Или за горизонт?..  

 

«Сквозь туман кремнистый путь лежит…» 

 

Такой вот образ. Только Мандельштамовский. Лишенный имитацион-

ности (поэтически бесподобный). И метафоричности теперь уже тоже ли-

шенный, потому что метафора  сделала свое дело, раздвоив клетку на две – 

грудную и для птицы. Но так раздвоила, что представила ее как две в одной: 

съединив и разъяв две природы - человеческую и божественную, придав с 

этого момента нескончаемую мучительность и никогда не очерчиваемую 

зыбкость образу Бога. 

И снова: образ Бога или он сам и есть?.. 

Мучение до скончания дней. 

Вперед и обратно… 

А теперь снизу вверх и снова вниз. А это значит, что пришел черед сти-

хотворению  

 

Notre Dame 
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Где римский судия судил чужой народ, - 

Стоит базилика, и радостный и первый,  

Как некогда Адам, распластывая нервы, 

Играет мышцами крестовый легкий свод. 

 

Но выдает себя снаружи тайный план! 

Здесь позаботилась подпружных арок сила, 

Чтоб масса грузная стены не сокрушила, 

И свода дерзкого бездействует таран. 

 

Стихийный лабиринт, непостижимый лес, 

Души готической рассудочная пропасть, 

Египетская мощь и христианства робость, 

С тростинкой рядом - дуб, и всюду царь - отвес. 

 

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, 

Я изучал твои чудовищные ребра, 

Тем чаще думал я: из тяжести недоброй 

И я когда-нибудь прекрасное создам. 

 

1912 год                     Осип Мандельштам 

 

Предварю аналитическое чтение этого стихотворения тематически 

сродственными высказываниями из того же «Утра…»  

Мандельштам отмечает родство акмеизма с «физиологически гениаль-

ным средневековьем». 

И близко к сему о самом соборе: «Notre Dame есть праздник физиоло-

гии, ее дионисийский разгул. Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу 

символов», потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес – 

божественная физиология, бесконечная сложность нашего организма». 
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Здесь уже выговорены смысловые рифмы к самому стихотворению: 

праздник физиологии, дионисийский разгул; «лес символов», противостоя-

щий лесу девственному, дремучему; иначе: божественной физиологии беско-

нечной сложности нашего организма. А в стихотворении: распластанные 

нервы, играющие мышцы,  чудовищные ребра  самого собора… 

И все это для того, чтобы сказать, что «строить – значит бороться с 

пустотой, гипнотизировать пространство»? Скорей именно для того, потому 

что им же и там же сказано абсолютно гениальное, и потому верное: «Хоро-

шая стрела готической колокольни – злая, потому что весь ее смысл – уко-

лоть небо, попрекнуть его тем, что оно пусто». Такое пустое небо что-либо 

означать или ознаменовывать не может. Оно бесподобно пусто. И безобразно 

тоже. Самодостаточно пусто. А постройка – будь то собор или стихотворение 

– органична. Плотно живая. Как плотно слово. А небо пусто?.. 

Но согласится ли со всем этим «физиологически- гениальное средневе-

ковье»?  

Но… к тексту. 

С виду все хорошо: «играет мышцами крестовый легкий свод». Обра-

тите внимание: легкий…  Но так ли уж легок этот свод? Он только кажется 

легким, потому что есть тайный план скрыть истинную тяжесть грузной его 

массы, чтобы таран дерзкого свода бездействовал. И поэт этот план разобла-

чает, догадываясь о силе подпружных арок. 

Так пусто небо или, напротив, тяжко давит? Небо, может быть, и пусто. 

Но его подобье – свод. И этот свод тяжел и не добр. Средневековая апофати-

ка пустоты, чреватой Всем, и недобрая тяжесть Мандельштамовского пусто-

го неба  в стихотворении спорят. При этом пустое небо Мандельштама берет 

себе в поддержку утренне-акмеистические мысли. Готический шпиль, ули-

чающий небо в том, что оно пусто, для средневекового человека – не улика 

вовсе. Ведь чем пустее, тем божественней. «Физиологически-гениальное 

средневековье» по контрасту гарантирует этой пустоте его апофатически 

значимую божественность. А для Мандельштама эта пустота («дерзкий 
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свод») тяжела недоброй тяжестью, из которой можно, если только поэтиче-

ски повезет, создать прекрасное. 

Но что значит для Мандельштама поэтически? Это значит проредить 

плотность слов не подобиями и образами, а просквозить бесподобным чудо-

словием, назначенным к тому, чтобы и в самом деле разверзлась рассудочная 

пропасть готической души, из которой бы восстала мощь Египта и вспыхну-

ла робость христианства. Пирамидой и шпилем. Игольчатым.  Длинным. 

Гнущимся на ветру… 

И тогда дуб и тростинка и в самом деле окажутся рядом друг с другом  

по любви и влечению. И тогда же весь этот непостижимый лес из тростинок 

и дубов спрямится по вертикали, вытянется, потому что в этом лесу царству-

ет отвес, указуя на амбивалентно пустое небо. Какое это небо – собственно 

средневековое или поэтически Мандельштамовское – теперь уже не ясно. 

Пусто ли оно божественной пустотою, чреватой Всем, или просто пусто? По-

эт и готический строитель вместе сработали стихотворение Notre Dame, и 

они же сработали и настоящий Собор Парижской Богоматери,  как бы прочи-

тав роман Гюго. 

Так создано трижды прекрасное из недоброй тяжести: пирамид, рим-

ского судейства, химер, дуба, чудовищных ребер-перекрытий, тайных под-

пружных арок, чтобы свод действительно предстал легким, с тростинкой - 

шпилем. А поэт чтобы распластывал, как Адам, нервы-нервюры. Играл бы, 

но только «на разрыв аорты». 

Именно тогда каждое, что ни есть на свете, сделается образом самого 

себя и самому же себе подобным. И потому безобразным и бесподобным… 

Таким вот образом прочитанные стихотворения Мандельштама соста-

вили диптих о двух образах прекрасного как божественного. Бог, оставивший 

человека в момент называния («Господи!»). Но вернется ли?.. Впереди – по-

зади… Речь идет о пустой клетке в первом стихотворении. А теперь пустое 

небо во втором стихотворении. В нем уже не впереди-позади, а внизу-вверху. 

Первое стихотворение свидетельствует личное пульсирующее время, но и 
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пространство пути. А второе – свидетельствует время истории, время куль-

туры. Пустое небо – пустая клетка на весь вселенский окоем. Вперед – на-

зад, но и вверх – вниз. А вместе это и есть пространственно-временное всеце-

лое мироздание, равное самосозиданию человека-творца, которому формула 

по образу и подобию не нужна. Не нужна, - но только в случае свершѐнного 

произведения (=текста). И очень нужна по ходу дела в поле имитафор, еще 

только складывающих культурно значимое целое (Адам, египетская мощь, 

робость христианства, арка – свод – стена, дуб и тростинка, таран и отвес…) 

Как, впрочем,  и в случае  двусмысленной клетки – грудной и для птицы (в 

стихотворении «Образ твой…»). 

И все это результаты, где образы и подобия не нужны по завершении, 

но без которых нельзя по ходу дела в имитафорическом творчески-

ремесленном делании. 

Иное дело в русском футуристическом проекте  Хлебникова - Круче-

ных, творящих мир впервые как впервые-бытие из гула дословия. Под стать 

Богу. Но при этом вполне без него обходящихся. А из этого гула – звукобук-

вовиды. И здесь тем более нелепы все эти образы и подобия. 

Зато сам этот проект вот уже второй век существует как образ культу-

ры, полагаемой творчеством per se в его артеактности, без артефактной сде-

ланности и всегда при начале.  

А уж если творить, то как впервые и на все времена. И потому – только 

в настоящем. И ни в каком другом. 

Вне образа и подобия.  

А имитафоры – так… Для связки слов и для начала речи. 

* 

Но только ли для связки слов и так ли уж для начала речи? А может 

быть, как раз к началу речи? К самому ее началу. К перворечи, первослову, 

первозвуку… Первовиду первозвучащему. 

Вниз и вглубь…  
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Только имитафорически искушенный ухо-глаз сможет сызнова взал-

кать и возжаждать эдемской первозвучной тишины
2
 и умиротворенного све-

толития, чтобы, устав от умучивающей искусительной изощренности, про-

стодушно пребывать в первой радости. Вновь к началу, но только теперь уже 

в умудрении изысканностью всем прочим. Образами и подобиями. Имита-

форами… 

Чистое чувство. Чистый звукобуквовид. Только он и воздействует. Но 

воздействует не сам по себе, а лишь во взятом с листа – литерально внятном 

– чтении. В артикулированном – сонорно внятном – звучании (=огласовке). А 

чистые звукобуквовиды не поются и не читаются. И только в ауре имитафор 

первовзору-первозвуку суждено (если повезет) стать «литературой». Пресу-

ществиться в Слово стихотворца, которое можно слушать  и можно читать. 

Читать и слушать…  

(А футуристов вряд ли льзя.)  

Пройти путь имитафор. Но лишь для того, чтобы вновь к началу. Путь 

вверх, но и обратно – вниз. И запомнить этот путь, дважды взять его в толк и 

сделать его хрестоматийно-совершенным (=свершенным).  

Ради прекрасного «из тяжести недоброй». Но… «по ошибке», хотя и 

расчислено и выверено – на обратном пути в Эдем. 

 

 

 

                                                           
2
 см. Рылева А.Н. Возвращение в Эдем. Попытка № 7/Онтология диалога: метафизический и религиозный 

опыт. СПб., 2002, № 12. 
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  Столович Л.Н. 

  

АНЕКДОТ И МИФ 

 

На первый взгляд может показаться несерьезным и даже кощунствен-

ным само сопоставление грандиозного явления Мифа  не только прародите-

ля всех видов культурной деятельности людей, но и одной из непреходящих 

форм их современного существования,  и анекдота  смешного минирас-

сказа о бывшем или небывшем, оживляющем нашу беседу. Но обратимся к 

одному из таких минирассказов. 

 

На том свете встретились Христос и Маркс.  

Почему твое антинаучное учение существует уже почти 2000 лет, а мое научное 

рассыпается через полтора столетия? – спросил Христа основоположник научного комму-

низма. 

– Твоя основная ошибка в том, что ты свой рай показал. 

 

В этом анекдоте, как  в фокусе, скрещиваются лучи, идущие и от мифа 

и от анекдота. Анекдот воспроизводит фантастически-мифическую реаль-

ность  посмертную встречу основателей двух систем мифологий: религиоз-

ной и утопически-светской. Но миф анекдота как бы без особых усилий оп-

рокидывает и ту, и другую мифологию. 

Разумеется, не все анекдоты таковы. Они могут быть не только умны-

ми, но и глупыми, тонкими и пошлыми, блистательно-остроумными и при-

митивно-тупыми. Однако и то, что называют произведением искусства,  да-

леко не всегда шедевр, и, вместе с тем, существует понятие «искусство», 
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вполне определенное в своей неопределенности (см. одно из недавних осно-

вательных исследований этого понятии  книгу Бориса Бернштейна «Пигма-

лион наизнанку. К истории становления мира искусства.  М.: «Языки сла-

вянской культуры», 2002). 

Для того, чтобы определить соотношение анекдота и мифа, необходи-

мо договориться о понятиях, составляющих это соотношение. О том и дру-

гом существует обширная литература. Опираясь на нее, я постараюсь опре-

делить схождение и расхождение феноменов мифа и анекдота, без которых, 

при всей их кажущейся неравнозначности, немыслима история человеческой 

культуры.  

 А.Ф. Лосев писал в «Диалектике мифа»: «Действительно, только очень 

абстрактное представление об анекдоте или вообще о человеческом высказы-

вании может приходить к выводу, что это просто слова и слова. Это – часто 

кошмарные слова, а действие их мифично и магично» (Лосев А.Ф. Из ранних 

произведений. –  М., 1990, с. 466). 

Анекдот обладает мифотворческими потенциями, создавая эстетико-

художественную реальность, переходящую в массовое сознание (образ 

«страны дураков», без которой не обходится ни один народ, «армянское ра-

дио», анекдотический «англичанин» или «чукча», Ленин, Пушкин, Чапаев, 

Штирлиц, Брежнев как анекдотические персонажи, послевоенные «генераль-

ской жены» и послеперестроечные   «новые русские» и т.п.).  

Как и миф, анекдот, по словам Ю.М. Лотмана,   «один из самых древ-

них жанров фольклора» (Лотман Ю.М. Письма. 1940 1993.  М.: «Языки 

русской культуры», 1997, с. 461). Будучи результатом народного творчества, 

и миф, и анекдот анонимны. Анекдот к тому же живет полулегально, а порой 

и вообще без легальной «прописки». По-гречески anekdotoi означает «не-
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опубликованный», «неизданный». Поэтому безответным остается вопрос: 

«Кто сочиняет анекдоты?» По этому поводу тоже есть анекдот: 

 

В радиопередаче  ведущий программу говорит: «Нам поступают много вопросов о 

том, кто сочиняет анекдоты. Этим интересуется товарищ Иванов из Брянска, товарищ Си-

доров из Тюмени, товарищ Петров из Перми, товарищ Андропов из Москвы. 

  

Даже в тех редких случаях, когда достоверно известно, что тот или 

иной анекдот придуман Карлом Радеком, Фаиной Раневской или каким-либо 

другим остроумным человеком, его авторство, как это ни звучит парадок-

сально, включается в мифическую анонимность анекдота, ибо сама личность 

анегдототворца становится легендарной и очень часто невозможно отличить 

анекдотические события с участием Раневской, рассказанные Радеком или 

Хармсом, от потока анекдотических историй, выдаваемых за их творчество. 

К примеру, остроумие Фаины Раневской было поистине феноменальным. 

Она не утруждала себя придумыванием метких ответов и афоризмов. Они 

возникали сами собой как ее находчиво-остроумная реакция на ситуацию или 

определенных людей. Потом их передавали из уст в уста, а затем возникал 

юмор по типу «как бы сказала Раневская». В книге «Фаина Раневская. Слу-

чаи, шутки, афоризмы» (Составитель и издатель И. В. Захаров. М.: «Захаров», 

1999) собрано и то, что, по авторитетным свидетельствам, сказано самой ве-

ликой артисткой, и то, что она могла бы сказать. Но и в тех, и в других при-

сутствует образ хулиганисто-гениальной Раневской, образ, сам ставший  ре-

ально-мифическим. 

Фольклорная анонимность,  общая для мифа и анекдота, вступает в 

противоречие с их литературной явленностью при публикации. Это особенно 
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явственно стало обнаруживаться, когда после начавшейся в СССР пере-

стройки анекдот вышел из подполья и многочисленные издания стали печа-

тать старые и новые анекдоты. Можно сказать, пошел целый косяк брошюр, 

книг, целых серий брошюр и книг, целиком заполненных анекдотами, вплоть 

до восьмитомной «Антологии мирового анекдота», вышедшей в Киеве (изда-

тельство «Довира») в 1994-1995 гг. Притом, подавляющее число публикато-

ров анекдотов бесцеремонно их приватизируют. Фольклор, на самом деле,  

всеобщее достояние и трудно возражать на то, что конструкции тех или иных 

анекдотов, созданные народом-анегдототворцем, кочуют из сборника в сбор-

ник. Однако на изложение уже опубликованного анекдота авторское право 

распространяется. И в этом отношении анекдот подобен мифу. Мифы о Про-

метее, Эдипе или  Сизифе не созданы были ни Эсхилом, ни Софоклом, ни 

Камю. Но присвоение кем-либо другим их изложения и интерпретации этих 

мифов, называется воровством. 

Изменило ли природу анекдота его литературное существование? Ду-

мается, что нет. Ведь и «до исторического материализма» и вне его выходило 

много сборников анекдотов, но они не поколебали его основу, так же, как 

миф остается мифом и после выпуска огромного числа описаний мифов и их 

художественных воплощений.  

Вместе с тем, анекдоту пребывать в книге также тягостно, как вольно-

любивому зверю в зоопарке. Анекдоты, разумеется, можно читать. Но, 

странное дело, их постраничное чтение навевает скуку, тогда как живой 

анекдот  свежий и остроумный анекдот, даже почерпнутый из  какого-либо 

сборника или интернета, но творчески рассказанный вовремя и к месту, воз-

действует и в бесцензурную и нецензурную эпоху, как и тогда, когда он ко-

лыхал застойный социализм.  
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 По характеристике А.Ф. Лосева, «миф есть (для мифического сознания, 

конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в 

величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но   наиболее 

яркая и самая подлинная действительность» (Лосев А.Ф. Из ранних произ-

ведений, с. 396). Переставая быть действительностью, миф превращается в 

сказку, в художественно-игровую реальность, не претендующую стать ре-

альностью фактической (хотя для ребенка в раннем возрасте сама сказка иг-

рает роль мифа, когда он еще свято верит, что ему подарки приносят дейст-

вительно Дед-Мороз или гномы).  

Родство анекдота с мифом не в последнюю очередь проявляется в том, 

что он не просто фантастически-художественно отражает жизнь, становясь 

художественным произведением, но и бытует в жизни, делаясь ее частью. 

Да и анекдот нередко порождается самой жизнью людей, их бытом. (см. 

Жовтис А. Непридуманные анекдоты. Из советского прошлого.  М.: «ИЦ-

Гарант», 1995; раздел «Жизнь тоже шутит» в книге «Евреи шутят. Еврей-

ские анекдоты, остроты и афоризмы о евреях, собранные Леонидом Столо-

вичем»). Ирония истории в изобилии творит иронические истории. Жизнен-

ность анекдота обусловлена анекдотизмом жизни. В одном из польских анек-

дотов содержится такой диалог: 

 

 У тебя есть новый анекдот? 

 Нет. А у тебя? 

 Тоже нет. Тьфу! Что за правительство?! 

 

 В том, что жизненность анекдота обусловлена анекдотизмом жизни, 

убеждаешься, читая многочисленные анекдоты в интернете. Натужные по-
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пытки придумать новый анекдот только в редчайших случаях приводят к ус-

пеху. И это происходит лишь тогда, когда удается подсмотреть и лаконично 

представить действительно анекдотический случай или анекдотическую си-

туацию в жизни. Андерсен говорил, что лучшие сказки  это те, которые 

придумывает сама жизнь. К анекдоту это относится в еще большей мере. 

Разумеется, между мифом и анекдотом нельзя ставить знак равенство. 

Миф стремится постигнуть бытие быта. Предмет анекдота   быт бытия. 

Сам анекдот в наибольшей степени адекватен себе, живет в полной мере, ко-

гда он рассказан по случаю какого-либо события в частной или обществен-

ной жизни, в связи с возникшей жизненной ситуацией, как ее анекдотически-

мифический прецедент, аналогия этой ситуации и ее объяснение.   

Взаимоотношение мифа и анекдота может характеризоваться как диа-

лектическое противоречие. Таким же противоречием является взаимосвязь 

анекдота и произведения искусства. Можно, наверно, сказать, что анекдот 

балансирует на грани мифа и искусства. 

Мифическая реальность анекдота  это не то же самое, что реальность 

мифа. Миф утверждает небылицу как быль. Анекдот демонстрирует быль как 

небылицу.  

 

– Рабинович, вы с ума сошли! Зачем вы притащили в синагогу собаку!? 

 Ребе, это не простая собака, она же умеет петь!  

Собака запела. Ребе восхищенно: 

– О, вэйзмир, она так поет, что может быть кантором в нашей синагоге! 

 Ребе, я таки ей твержу то же самое. А она не хочет и слушать! Только зубным 

техником. 
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Чтобы оценить эту одесскую байку, нет необходимости верить в по-

ющую собаку, которая имеет призвание зубного техника, точно также, как 

впечатление от поэмы Твардовского «Теркин на том свете», не предполагает 

веры в реальное существование «того света». Фантастическая реальность 

анекдота, по сути дела, является реальностью художественно-игровой, но 

она функционирует подобно мифу: не заменяя жизнь и быт, она становится и 

тем, и другим, помогая освоить их ценностно, предлагая их ценностный эк-

вивалент, притом в ироническом ключе. 

 Существенное отличие анекдота от мифа, на мой взгляд, заключается в 

том, что только первый обладает потенциалом комического. Миф принципи-

ально серьезен. Ему не до шуток. Он занят нешуточными проблемами жизни 

и смерти. Это становится особенно очевидным при учете трансформации 

мифа в религиозное сознание. Эту свою серьезную природу миф сохраняет 

именно в религии, в узком и широком смысле слова, т. е. в различных рели-

гиозных конфессиях и тех фантастических представлениях, которыми чело-

век заменяет реальную жизнь. 

Исследователями, изучающими психологию религии, было замечено, 

что религия способна использовать все человеческие чувства, за исключени-

ем одного – чувства юмора. Правда, смех был присущ некоторым мифиче-

ским персонажам. Мифология знает смеющихся богов. Это был их «гомери-

ческий хохот». Однако смех небожителей носит вполне человеческий харак-

тер. Вместе с тем над самими богами смеяться  было кощунственно. Как за-

метил однажды А.И. Герцен, «заставить улыбнуться над богом Аписом, зна-

чит расстричь его из священного сана в простые быки» (Герцен А.И. Собра-

ние сочинений в тридцати томах, т. XIII. – М., 1958, с. 190). 
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   Родственность анекдота мифу проявляется также в том, что одним из 

источников анекдота явилась притча, которую используют  многие священ-

ные тексты. Но она в этих текстах и в анекдотах проявляется по-разному. В 

религиозных текстах притча серьезна. Она здесь прежде всего средство вы-

ражения мудрости, правил «благоразумия, правосудия, суда и правоты». Уже 

в древности было осознано значение притчи как «изречения разума», чтобы 

«простым дать смышленость, юноше – знание и рассудительность», мудрому 

– умножение познания, разумному  «мудрые советы».  С этого начинается 

библейская «Книга притчей Соломоновых».  

Мудрая притчевость свойственна и лучшим анекдотам. Неслучайно 

формулы этих анекдотов перешли в поговорки и афоризмы,  резюмирующие 

наш жизненный опыт: «Мне бы ваши заботы, господин учитель!», «Разве это 

жизнь?», «Не делайте волну!», «Иди докажи, что ты не верблюд!» и т. п. 

 Однако анекдотическая притча отличается от религиозной именно тем, 

что в ней заключена энергия остроумно-комического. Это становится оче-

видным при сопоставлении религиозных повествований притч и основанных 

на них анекдотов. Вот как, например, хасидская притча о поучительности 

технических изобретений, рассказанная Мартином Бубером, перетекает в 

анекдот: 

 

Можно учиться у всего, – сказал как-то раби из Садгоры своим хасидам. – Всякая 

вещь  может научить нас чему-нибудь, и не только та, что сотворена Богом. Творение рук 

человеческих также способно преподать нам урок 

– Чему мы можем научиться у поезда? – с сомнением спросил один из хасидов. 

– Тому, что из-за одного мгновения можно потерять все. 

– – А у телеграфа? 

– Тому, что каждое слово учтено и ему назначена цена 
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– Ну, а у телефона? 

– То, что мы говорим здесь, слышно там (Десять ступеней. Хасидские притчи, собран-

ные и изданные Мартином Бубером.  Иерусалим-Москва: «Гешарим», 1998, с. 72-73 

 

Из вполне серьезного библейского рассказа о сотворении Богом Евы, 

возникло множество анекдотов и лучшие из них несомненно остроумно-

смешны. В одном из них определяется сущность советской социалистической 

демократии: 

  

 Создал Бог Еву из ребра Адама и сказал ему: «Выбирай себе жену!» 

 

По справедливому наблюдению Ю.М. Лотмана, «анекдот одновремен-

но зеркало быта и зеркало юмора, он рассказывает, как люди живут и что им 

смешно». Притом, существуют «анекдоты, которые смехом вызывают сочув-

ствие, а не обидную насмешку. Смех  гибкое оружие, им и ласкают, и уби-

вают, по французской поговорке» (Лотман Ю.М. Письма, с. 460, 462). Юмор 

в анекдоте и делает его непосредственно притягательным, всегда желанным и 

популярным вне и вопреки всякому ритуалу и табу, через которые являет се-

бя чистый миф. Смех, звучащий как отклик на анекдот, и есть его понимание 

и в то же время глоток свободы.  

Анекдот как аккумуляция юмора, как реальность комизма способен 

раскрывать комизм реальности, показывать абсурд реальности и реальность 

абсурда, парадоксальность реальности и реальность парадокса. Комедий-

ность анекдота и дает ему возможность быть разрушителем пафосных мифов, 

а эффективность такой разрушительной деятельности обусловлена тем, что 

сам анекдот генетически и сущностно связан с мифом, и, следовательно, на-



 Л.Н. Столович 

Анекдот и миф 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  10 

 10 

ходится с ним как бы в одной плоскости. Чисто рациональная критика мифа 

не задевает его иррациональной основы. Не только клин клином вышибают, 

но и миф мифом. 

Такое мифическо-антимифическое бытование анекдота особенно про-

является в тоталитарном обществе, когда комедийное начало анекдота всту-

пает в конфликт с официально пропагандируемыми мифами.  

Борис Слуцкий писал в свое время: 

    Место государства в жизни личности  

   уменьшается до неприличности.  

    Люди не хотят читать газеты.  

    Им хватает слушать анекдоты. 

 

Анекдот в условиях тоталитарного режима взял на себя функцию не 

только газеты, но и эпоса  древнейшей формы воплощения мифа. Совре-

менный анекдот — это действительно эпос XX и теперь уже XXI века, при-

том эпос, способный вызвать гомерический хохот. Как и древний эпос, анек-

дот в тоталитарном обществе мог существовать только как устное народное 

творчество. Устность и анонимность обеспечивали его неуловимость, в отли-

чие от его рассказчиков и любителей. Ведь своеобразие бытования анекдота 

состоит в том, что своим остроумием и комическим потенциалом он спосо-

бен разъедать, разоблачать любой миф, в особенности навязываемый сверху. 

Тоталитарное государство это очень хорошо понимало. Не без основания 

появился анекдот о конкурсе на лучший анекдот, в итоге которого первая 

премия — 25 лет, вторая — 10 лет и три поощрительных — по 5. Комедийное 

начало анекдота – великий разоблачитель мифов. И поэтому неслучайно в 
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период тоталитарного режима за анекдот можно было попасть и на Волго-

Дон, и вообще надолго вон. 

Мифическо-антимифическая природа анекдота проявляется и в анекдо-

тах, посвященных отдельным личностям вне зависимости от реального дос-

тоинства самой личности. Например, анекдоты, в которых фигурирует имя 

Пушкина выступают в двойной функции: и как создатели анекдотического 

пушкинского мифа, и как разоблачители мифа, обволакивающего поэта. 

Подчеркнем, что речь идет не о «разоблачении» самого поэта, а того или 

иного варианта мифа о нем, стирая с великого поэта не только хрестоматий-

ный, но и мифологический глянец.  Они, как и другие явления этого жанра, 

создали художественный образ мифического Пушкина. Но они же не позво-

лили действительному Пушкину окаменеть, превратиться в мумию, в члена 

Правления Союза Советских писателей (см. Столович Л.Н. «Пушкинские» 

анекдоты // «Вышгород», Таллинн, 1999, № 1-2, с. 206-216, а также в кн.: 

Столович Л.Н. Философия. Эстетика. Смех.  СПб. Тарту, 1999, с. 291-301). 

  Место анекдота в культуре определяется культурой самого анекдота,  

которую образует его диалог с мифом и с искусством. 

 



С.В. Агейкина, Е.Я. Режабек 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ФОРМЫ РОДНОГО ЯЗЫКА  

ДЛЯ КУЛЬТУРЫ (КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ) 

 

Народ выражает себя всего 

полнее и вернее в языке 

своѐм. Народ и язык, один 

без другого, представлен 

быть не может… Язык, есть 

собственность нераздельная 

целого народа. 

          (И.И.Срезневский. 

«Мысли об истории русского 

языка» М. 1959. С.16.) 

 

Характерную особенность необработанного, не кодифицированного 

языка, недоросшего до литературной формы, составляют перепутанность 

значений одного и того же языкового выражения и нерегламентированность 

перескакивания мысли с одного предмета разговора на другой. В таком языке 

отсутствует строгая дисциплина мысли. Выработка книжного, письменного 

языка, как правило, устраняет эти недостатки. Первым книжным языком на 

Руси стал язык церковнославянский, распространение которого было 

обусловлено принятием христианства в 988 году. 

Историческое языкознание свидетельствует, что дремлющие в языке 

потенции могут не реализоваться, если для их актуализации не будет 

практической нужды или необходимости приобщения данного этноса к более 

высокой инонациональной культуре. В то же время нереализация языковых 

потенций оборачивается нереализацией каких-то культурных и когнитивных 

потенций соответствующего этноса. Для славянских народов древнейшим 

литературным языком стал старославянский язык в кирилло-мефодиевской 



редакции. Константин-философ создавал книжный язык для восточных, 

южных и западных славянских народов. Кирилло-мефодиевская редакция 

опиралась на народную славянскую речь, греческий литературный язык и 

греческий народный язык. При этом не менее половины старославянского 

словаря составили лексемы, не существовавшие в славянских языках до 

переводческой деятельности Константина и его соратников. 

Соответствующие лексемы были калькированы или созданы самими 

переводчиками для передачи содержания греческих оригиналов.
1
 В X веке 

кирилло-мефодиевская редакция старославянского языка служила языком 

межэтнического общения. Есть сведения, что в своих внешних сношениях 

печенеги и мадьяры пользовались старославянским языком.
2
 

Старославянский язык выступал как один из ведущих литературных языков 

европейских народов. 

Создав язык богослужения и богословствования на основе родной 

речи, Кирилл-философ совершил настоящий культурный подвиг, разрушив и 

ревизовав догму так называемого «триязычия». Согласно этой догме 

католическая церковь придерживалась принципа: «три языка священные: 

еврейский, греческий, латинский, которые во всѐм мире больше всего 

возвышаются. Это потому, что на этих трѐх языках на кресте Христа 

Пилатом была написана его вина (соответствующая формулировке 

«триязычия» восходит к VII в.)». Но и в эпоху подвижнической деятельности 

Константина-философа приближенные римского папы утверждали, что не 

подобает никакому народу иметь свои буквы, кроме евреев и римлян, 

согласно надписи Пилата, написанной на кресте господнем. 

Против этого принципа восстал Византийский патриарх Фотий, 

призвавший Константина-философа к переводческой деятельности.  

Солунские братья Константин-философ и Мефодий, вместе со своими 

соратниками перевели на славянский язык все необходимые в церковном 

ритуале служебные книги Апракос, Четвероевангелие, Апостол, Псалтырь, 

Требник, а затем и Ветхий завет. Фотий не приминул поздравить славян в их 



новом качестве, в силу которого они стали «причислены к всевеликим 

народам, которые славят Бога своим языком». Стоит заметить, что патриарх 

Фотий был ведущей фигурой византийского ренессанса IX века. Достаточно 

упомянуть, что на основе регулярных обсуждений классической и 

христианской литературы Фотием составлен «Мириобиблион», содержащий 

280 аннотаций произведений древнегреческих и византийских авторов. 

Именно радикальный отказ от «триязычия» позволил в более поздний период 

литературному языку Киевской Руси избежать вестернизации и латинизации. 

Между тем папа Стефан V в 885г. категорически запретил славянскую 

литургию на землях, где утвердилась Римская церковь, и по его 

распоряжению значительная часть молодых священников была продана (за 

своѐ «отступничество») на невольническом рынке в Венеции. В силу 

языковой политики католической церкви и утраты государственной 

независимости Чехией, Сербией, Польшей народы этих стран потеряли 

возможность развивать этническую культуру на родном языке. 

В XII-XIII в.в. складываются провансальский, французский, немецкий, 

испанский литературные языки на основе разговорной речи. Они создаются 

трубадурами и миннезингерами, но язык поэзии был мало приспособлен к 

обслуживанию рационального, дискурсивного мышления. Греческий язык 

был предан забвению, а вместе с ним был утрачен интерес к классическому 

наследию античной философии и светской литературы. В Италии ещѐ в XV 

веке латынь остаѐтся единственным официально признанным языком не 

только науки, но и художественной литературы. Во Франции латынь 

употреблялась по XVI в. не только в науке, но и в юриспруденции, в 

дипломатической переписке. Запрет на перевод Библии на родные языки 

европейских народов, запрет на литургию на родном языке послужил 

пусковым толчком для движения Реформации. В Германии латынь остается 

языком науки фактически до конца XVII века, она длительно господствует в 

университетском преподавании: ещѐ в XVII в. чтение лекций на немецком 

языке встречало ожесточенное сопротивление. К 1539 году относится указ 



Франциска I о введении французского языка вместо латыни в качестве языка 

делопроизводства и королевского двора. 

В силу засилья латинского языка в богослужении, в науке, в 

образовании, ущемлялись национальное достоинство и этническая 

самобытность языков европейских народов. Коперник в своем труде 

называет себя Copernicus, Страдивари получил известность как 

Stradivarius. 

Прямо противоположным образом обстояло дело в Киевской Руси. 

В X-XI в.в. литературным языком Киевской Руси становится 

церковнославянский язык. Церковнославянский язык представлял собою 

русифицированную версию старославянского языка. 

С принятием христианства в качестве государственной религии при 

князе Владимире церковнославянский язык получает статус языка 

официального культа. Как показал Б.А. Успенский, церковнославянский язык 

выступает при этом «как посредник в греческо-русских культурных 

контактах, т.е. как средство трансплантации византийской культуры на 

русскую почву, в результате которой Россия в известном смысле становится 

частью византийского мира».
3
  

Князь Владимир вводит обучение церковнославянской грамоте в 

принудительном порядке и тем самым закладывает систему русского 

школьного образования. Его сын-Ярослав Мудрый-пошѐл ещѐ дальше, 

насаждая церковнославянскую книжность. При Ярославе начинается 

переписывание книг и возникает переводная литература. Летопись (под 1037 

г.) ставит в особую заслугу Ярославу «книжное просвещение»: «И собра 

писцh многы и прекладаше от грекú на словhньское писмо. И списаша книгы 

многы, ими же поучащеся вhрнии людье наслаждаются ученья 

божественного».
4
 В силу культурного авторитета Византии усвоение 

византийской образованности воспринимается как составная часть 

христианского просвещения и в переводческую литературу попадают не 

только церковные, но и светские византийские тексты. Как подчѐркивает 



отечественный автор, «литературный книжный язык к половине XI в. уже 

достиг высокой степени своего развития и в состоянии был передавать 

разнообразные оттенки понятий. По количеству слов он не многим уступал 

греческому; так, например, в обширной хронике Амартола, переведѐнной на 

Руси во второй половине XI в. в греческом оригинале насчитывается (в 

круглых цифрах) 8500 слов, а в еѐ переводе – 7000».
5
 

Греческий язык был распространен в церковном богослужении. 

Церковная служба могла идти попеременно на двух языках, когда один 

клирос пел по-гречески, а другой – по-церковнославянски. В 

Благовещенском кондакаре XII в. есть греческие песнопения, данные в 

русской транскрипции и записанные славянским кириллическими буквами. 

Если в литургической языковой практике античная культурная традиция 

воспринималась как языческая и таковая подлежала устранению, то в 

светской княжеской культуре соответствующие запреты утрачивали силу и 

тогда ссылки на Аристотеля и Платона и других «еллинских» философов 

делались вполне уместными.
6
 

Старославянский язык не ассимилировался в Киевской Руси, а 

адаптировался применительно к русской разговорной речи. Уже освоение 

русскими людьми старославянского языка в кирилло-мефодиевской 

редакции актуализировала те потенции родного языка, которые в полной 

мере отвечали передовым достижениям греческой философской мысли. С 

полным основанием Б.А. Успенский мог заметить: «В результате 

переводческой деятельности и культурной ориентации на Византию 

церковнославянский язык воспринимается не только как равноправный 

греческому (по своей функции), но и эквивалентный ему (по своему 

строю)».
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С первых же шагов своего распространения церковнославянский язык был не 

просто языком официальной церкви, а языком древнерусской культуры, 

взятой в еѐ целом. 



Вплоть до XIV в. церковнославянский язык в Древней Руси не 

воспринимался как «чужой». 

На рубеже XI–XII в.в., по мнению летописца Нестора, государство под 

названием Русь было заселено различными группами словенского народа, 

пользовавшегося в обиходе одной и той же словенской речью, а в 

письменности–словенской грамотой. Рассказывая о переводческой 

деятельности Константина-философа, Нестор в записи под 898 г. утверждает, 

что «словhньскú языкú и русскыи единú есть». 

Под таким углом зрения трудно не согласиться с акад. А.А. 

Шахматовым, подчеркнувшим, что с самого начала литературной 

деятельности на Руси местные книжники обращались с «церковнославянским 

языком как со своим достоянием, не считаясь с его болгарским 

происхождением, не прибегая к иноземному учительству для его усвоения и 

понимания».
8
 

Этот взгляд разделял и акад. В.В. Виноградов: «Уже в XI в. русские 

люди обращаются с церковнославянским языком как со своим достоянием, 

как с «собственностью всенародной»
9
. 

По существу отечественная филология XX века подтвердила справедливость 

соображений о церковнославянском языке, высказанных ещѐ М.В. 

Ломоносовым. 

В 1755 М.В. Ломоносов публикует «Российскую грамматику», где с 

присущей ему прозорливостью и точностью указывает: «Тончайшие 

философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные 

свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в 

человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие 

речи».
10

 

Подчеркивая, что церковнославянский язык способствовал 

возвышению отечественной мысли до уровня классической греческой 

культуры, М.В. Ломоносов писал: «Сие богатство больше всего приобретено 

купно с греческим христианским законом, когда церковные книги 



переведены с греческого языка на славянский для славословия божия. 

Отменная красота, изобилие, важность и сила еллинского слова коль высоко 

почитается < ··· > И далее: «Сия польза наша, что мы приобрели от книг 

церковных богатство к сильному изображению идей важных и высоких».
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По Ломоносову, отличающие русский язык «богатство и сильная в 

изображениях краткость греческого и латинского языка» служат залогом 

того, что российский язык «упадку не подтверждѐн утвердится». Эту веру 

создателя и корифея русской науки, что слово Российского племени 

«пролетит в устах народных за необозримый горизонт столетий», вместе с 

М.В. Ломоносовым разделял А.Н. Радищев. 

Все ранее сказанное позволяет нам со своей стороны, заявить, что в 

деле овладения культурой античности (в греческой огласовке) Древняя Русь 

по крайней мере на 2-3 столетия опережала западноевропейские страны. 

Однако специфика языковой ситуации в Древней Руси не 

исчерпывалась еѐ близостью к античной культуре. Другим 

культурообразующим фактором было становление древнерусского 

литературного языка, сформированного на разговорной основе и 

обслуживающего деловую и светскую письменность, взятую в целом. 

Если дипломатическим деловым языком в княжеской канцелярии в X в. 

был церковнославянский язык,  то начиная с XI в. деловые документы 

Киевской Руси пишутся на русском языке. Затем происходит проникновение 

языка деловой письменности в литературный язык, существующий 

параллельно церковнославянскому языку. В зависимости от сюжета 

описываемых событий в летописи делается употребительным как один, так и 

другой литературный язык. Соответственно в летописях в описаниях 

сражений, в передаче разговоров преобладает русский народный язык. Точно 

также обстоит дело с так называемыми «приписками» церковнославянских 

текстов. Так, уже в Остромировом Евангелии 1056-1057г.г. тексты, 

написанные от имени самого писца – дьякона Григория – более или менее 

отчетливо отличаются по языку от переписанного им евангельского текста.
12

  



Тем самым для истории Отечества стал характерен бинаризм 

литературных форм русского языка. Начиная с XI века, две языковые стихии 

переплетались и взаимно обогащали друг друга, они сходились и 

расходились, их расхождение и конкуренция придавали особый динамизм 

глоттогеническому процессу. 

Нормы литературного светского языка утверждаются как образцовая 

речь, а вместе и по ходу регламентации языка становятся образцовыми 

запечатленные в соответствующих речевых оборотах формы мышления. 

Являясь действенным способом структурирования индивидуального и 

коллективного опыта, язык служит привилегированным средством 

структурирования человеческой мысли. Вот почему точность языка – это 

точность мысли. Спутанность языка – это спутанность мысли. 

В Древней Руси новые формы жизни обусловили радикальные сдвиги в 

сфере культуры, в том числе сделали востребованным новые формы 

когнитивной деятельности. Строительство городов и развитие торговли, 

активизация ремесленных промыслов приводили к деспиритуализации 

повседневной жизни, к усилению позиций рационалистически 

ориентированного утилитарного начала. Практическая смекалка и сметка 

русского человека находили все более широкое применение. Практические 

императивы поведения потребовали отказа от сумбурного мышления, от 

недифференцированности всего и вся, что в свою очередь инициировало 

распадение конгломератных полисемичных образований в языке. В языке 

вырабатывается способность к каузации с разными дифференциальными 

признаками, различающими отношения цели, желания, повеления, с одной 

стороны, и отношения условные и причинные с другой. При этом элементы, 

закрепленные массовой языковой практикой, переходили из бытовой речи в 

книжный язык и в значительной степени обогащали его новым качеством. 

Только на этом фоне церковнославянский язык выглядит устаревшим и 

специализируется на обслуживании церковнобогословской литературы. 



В XVII в. оказывается сформированным во всех своих основных частях 

московский тип народного языка, средний великорусский по характеру 

фонологического строя. Восхваляя – в противовес М.В. Ломоносову – 

русский язык Сумароков в «Епистоле о русском языке» напишет:  

Описываем все, и чувствие и  

страсти, 

И мысли голосом делим на мелки 

части… 

То, что постигнем мы, друг другу 

сообщаем 

И в письмах то своих потомкам  

оставляем 

Итак, уже Сумароков отмечает, что восприятие и понимание мира 

зависит от средств его словесного описания. 

Следует подчеркнуть, что высокая степень синтаксической 

организованности в деловой и бытовой письменной речи Древней Руси 

исторически оказалась связана с отсутствием в разговорном языке причастий 

и деепричастий, что приводило к созданию развѐрнутых сложно-

подчинѐнных предложений с подчинительными союзами. Можно сказать, 

что разговорный русский язык был предрасположен, преадаптирован к 

гипотаксису. Иначе говоря, оперативные схемы дискурсивного мышления в 

системе древнерусской культуры рождались автохтонно. 

Русские люди с детства овладевали разговорной речью и только 

позднее в результате школьного обучения усваивали церковнославянский 

язык, но синтаксические матрицы разговорной речи уже входили и 

закреплялись в ментальности ребѐнка. Под давлением практической сферы 

жизни происходило осознание условных и причинных отношений, 

когнитивно оформлявшихся гипотаксическими конструкциями. 

Соответствующие глоттогенетические изменения могут быть оценены как 

парадигмальные сдвиги в когнитивном репертуаре русского языка, взятого в 



его целостности. Там, где разговорная речь питала литературный язык, 

когнитивные практики, складывающиеся в толще народного сознания, 

приобретали статус культурной нормы. Исторический материал показывает, 

например, что по ходу эволюции древнерусского языка в язык среднерусский 

все более дробная дифференциация условных и причинных связей, а 

приращение объяснительного потенциала речевого узуса обеспечивает 

большую степень эмпирической адекватности и точности любого 

рассуждения. Объясняемое и объясняющее выстраиваются в линейно-

сукцессивные цепочки. Дискурс становится всѐ более строгим и 

однозначным. Разработка и нормативизация светского литературного языка 

обеспечивала выход коллективного сознания (уже за пределами княжеского 

двора) на новые рубежи культуры. 
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Е.Г. Захарченко 

ПУБЛИЧНОСТЬ ЧАСТНОГО В ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Смена центрального героя в русской литературе, если эти трансформа-

ции рассматривать как объект художественного исследования действитель-

ности, одновременно являются отражением смены политических и этических 

приоритетов соответствующих исторических периодов. В этой статье я на-

мерена поставить следующий вопрос: каким образом мера социальной от-

ветственности литературного героя, рассматриваемого как тип, существую-

щий в конкретную историческую эпоху, связана с его бытовым и обществен-

ным статусом? Или по-другому: как публичность (понимаемая в качестве от-

крытости и общественной, и интимной сторон жизни в их нерасторжимости) 

или ее отсутствие сказывается на социальном мирочувствии личности? При-

веду в качестве известные строки Пушкина: иллюстрации 

Воспоминание безмолвно предо мной 

Свой длинный развивает свиток; 

И с отвращением читая жизнь мою, 

Я трепещу и проклинаю, 

И горько жалуюсь, и горько слезы лью, 

Но строк печальных не смываю. 

 «Воспоминание» (1828) 

 

Для лирического героя случившееся неотменимо и может быть под-

вергнуто постороннему суду, и к тому, чтобы нести ответственность за свое 

прошлое. Это стихотворение, по свидетельству современников, любил Л. 

Толстой, но, цитируя, заменял одно слово: «Но строк постыдных не смы-

ваю». В такой смысл  редакции высказывания менялся: событие, напротив, 

утаивается; внутренний диалог, «контроверзы самому себе» остаются недос-

тупными постороннему суждению; вытесняются в область глубоко личного 
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как нечто такое, о чем с посторонними говорить не следует, неприятно, даже 

обидно.  

Представляется, что в этой противопоставленности, кроме личных по-

зиций двух великих литераторов, прослеживаются более общие модели от-

ношения к частной и публичной сферам жизни человека начала и конца XIX 

века 

* * * 

П. Милюков писал, что основы современной национальности создаются по-

всюду «специальным органом – национальной интеллигенцией. <…> Россия не со-

ставляет исключения из этого правила», и «русской национально-культурной тради-

ции негде искать, кроме истории этой интеллигенции»
1
. Несмотря, может быть, на 

некоторую запальчивость утверждения, его тезис, безусловно, применим к послепет-

ровской эпохе и, возможно, вплоть до современности. Послепетровскую культуру 

при своем рождении отличал ряд особенностей. Во-первых, выделим высоко 

развитый семантический уровень вновь нарождающейся культуры, связан-

ный с тем, что, разрушая прежнюю семантическую систему, в формирование 

новой она привносила элементы инокультурные, которые в заимствованной 

культуре уже имели устойчивую форму
2
; во-вторых, она вводилась волюнта-

ристски, насильственно и одномоментно (в пределах исторического време-

ни); и, в-третьих, насильственный характер нововведений сочетался с их то-

тальностью, повсеместностью, и это вело к разрушению традиционных куль-

турных локусов и гомогенизации культурного пространства. 

Для России с рубежа XVII–XVIII веков системообразующим стержнем 

всей структуры ценностных ориентаций являлся характер государственной идеи. 

Это связано в первую очередь с изначально мобилизационным типом развития 

общества и условиями, в которых формировалась властная элита. Главными фак-

                                                 
1
 П. Милюков. Русская культурная традиция. // Русская идея. М.,1994. т.II. С.65. 

2
 П. Милюков, рассматривая этапы развития национальной традиции начиная с рубежа XVII-XVIII веков, 

выделяет две составляющие - европеизм и национализм, взаимодействие и противоборство которых и легло 

в основу формирования ее характера. См.: П. Милюков. Русская культурная традиция. // Русская идея. 

М.,1994. т.II. 
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торами здесь выступали служилый характер государства и монопольное положе-

ние государства в качестве субъекта управления. «С точки зрения внутренней ор-

ганизация центральные элиты выступают как дихотомическая структура, вклю-

чающая верховную власть и правящий слой. Принципиальным для формирова-

ния внутренней структуры центральной элиты России является тот факт, что за-

дачи государства (являющиеся по существу условиями выживания социума) не 

соответствуют ресурсам государства, а цели последнего опережают возможности 

его граждан и не соответствуют экономическим интересам хозяйственных субъ-

ектов. Это не только закладывает основы противоречий между интересами госу-

дарства и его граждан, но и инициирует противоречия внутри самой политиче-

ской элиты: если верховная власть выражает интересы государства, то правящий 

слой артикулирует интересы хозяйственных субъектов»
3
. Правда, еще Вяземский 

отметил и смягчающее это противоречие обстоятельство: «В России от дурных 

мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение». 

Интересно проследить формирование и развитие национальной тради-

ции на соотношении публичного и частного - общественной деятельности 

человека и его повседневного существования (бытовых норм поведения, 

личных пристрастий и т.п.), тем более что мощная литературоцентричность 

нашей культуры дает обильную пищу для анализа. В то же время литература 

является связующей пограничной территорией между обществом (по опре-

делению публичным характером ее существования) и личностью (ее адреса-

том и одновременно ее предметом по преимуществу). При этом литератур-

ный процесс сам собою представляет нам обе эти ипостаси: творчества как 

дела сугубо интимного, принципиально субъективного (частного) и характе-

ра адресования результата «urbi et orbi» - предстояния перед миром (публич-

ного). 

Очевидно, что частное и публичное дополнительны по отношению друг к 

другу уже потому, что располагаются в одном культурном поле. При этом про-

                                                 
3
 О.В. Гаман-Голутвина. Элиты центральные. // Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспек-
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странство их взаимодействия  - повседневность: обыденное течение  жизни, с ее 

нерефлексируемой привычной заданностью, устойчивостью, укорененностью в 

быте. Рассматривая различие в организации и в условиях становления западного 

и российского характера повседневности, А.Ю. Шеманов показывает, что пуб-

личность в российской традиции имеет основанием  укорененность в трансцен-

дентном, находящимся «по ту сторону обыденных человеческих отношений»,  и 

потому в своем взаимодействии публичное и частное неравноправны – частное 

вытесняется в маргинальную область, притом в пространстве повседневности 

«диалог выступает не как со-в-местное говорение, а как разно-речие»
4
. Можно 

добавить, что это разноречие нарастает по мере выделения частного из сферы 

публичного, его стремления к автономизации.  

 

Национальная (государственная – что для России синонимично) идея, 

которую Петр I внедрял в сознание, – сильное государство; и следствием 

этой идеи являлись новые же нравственные ценности. Традиционная иерар-

хическая система была разрушена, взамен знатности по происхождению 

предложена другая ценность – по заслугам («знатное дворянство по годности 

считать») – и выстроена новая иерархия: по чинам. Во времена Екатерины II 

акценты смещаются с понятия государства на составляющие его субъекы. 

Сильное просвещенное государство споспешествует формированию сильных 

и просвещенных людей, а они, в свою очередь, действуют ему во благо. Ха-

рактеристика ее эпохи - «просвещенный абсолютизм» - подразумевала не 

только личные качества самой императрицы, но и направление деятельности 

власти в целом. Достоинства каждого человека определяются исходя из ха-

рактера национальной идеи, опирающейся на ценности Просвещения. Со 

времен «Фелицы» Державина формула зазвучала иначе – государство и суве-

ренная личность («Царей они подвластны воле, / - но богу правосудны боле, / 

живущему в законах их»). Крах просветительской идеологии и утверждение 

                                                                                                                                                             
ты: Энц. словарь. М., 2001. СС.512. 
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романтизма потребовали выработки новой концепции. Предложенная Ува-

ровым формула «самодержавие, православие и народность» уже в момент 

своего появления подверглась резкой критике, однако сам факт бурной по-

лемики свидетельствовал, что проблема актуальна. При этом разногласия ка-

сались не самой идеи национального единства, а того, как это единство по-

нимать и какие ценности положить в его основание. Здесь и находился ка-

мень преткновения пресловутого расхождения между славянофилами и за-

падниками. Насколько эта была насущная для России проблема, выяснилось 

к началу XX века, когда нация, все более раскалываясь, оказалась перед фак-

том саморазрушения государственной системы. 

В советские времена модель неумолимо повторилась. Средства для 

разрушения прежней государственности были связаны с эксплуатацией идеи 

неравенства, не отменяя иерархию, а лишь перевернув полюса – «кто был 

ничем, тот станет всем», что явилось удачным популистским ходом, по-

скольку таким образом отпадала необходимость трудоемкой ломки традици-

онного мировоззрения и представлялась возможность его использовать для 

достижения поставленной цели. Однако в основание новой национальной 

идеи были положены ценности как раз альтернативные прежним (что тоже 

не ново) – равноправие как основание создания справедливого и свободного 

государства. Причем заметим, что акцент в новой национальной идее делал-

ся не на достижении далекой цели, а на пути к ней – основная деятельность 

государственных структур направлена не на результат, а на сам процесс дос-

тижения этого результата: провозглашенная вначале цель (создание неви-

данного доселе государственного устройства) трансформировалась в «по-

строение социализма»; когда же цель была объявлена достигнутой (еще один 

удачный популистский ход), потребовалась трагичная для народа, в равной 

мере кровавая борьба с внутренними, а затем внешними врагами; и, наконец, 

движение к следующей стадии («нынешнее поколение будет жить при ком-

                                                                                                                                                             
4
 См. статью А.Ю. Шеманова «Судьбы образов иного в современной культуре» в настоящем сборнике. 
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мунизме»), в скорректированной формулировке – к «развитому социализму». 

Такое лукавство (процесс может длиться сколь угодно долго, и все промахи 

оправдываются привходящими обстоятельствами: некомпетентностью или 

злонамеренным препятствованием – дела «вредителей», - внешнеполитиче-

скими трудностями или внешней агрессией), как представляется, и явилось 

одной из причин столь высокой устойчивости и долговременности системы. 

Когда цель, положенная в основание национальной идеи, оказывается дос-

тигнутой или, наоборот, демонстрирует свою несостоятельность, общество 

встает перед проблемой выработки новых, адекватных целей. Но если в ос-

нование положен сам процесс достижения цели,  кризис будет формировать-

ся не в сфере целедостижения (были выбраны неудачные средства), а в сфере 

полагания цели. Тем самым такой кризис окажется связанным с разочарова-

нием в той мировозренчески-идеологической основе, на которой и выраба-

тывалась цель, - и таким образом затронет наиболее устойчивую и фунда-

ментальную часть национального самосознания, связанную со структурой 

ценностных ориентацией. Как представляется, в Новое время в России это 

случилось дважды – в 20-30-х годах XIX века (о чем ниже) и на исходе 1970-

х годов. 

 

В петровскую эпоху для привилегированной части, в первую очередь 

дворянства, понятия понятия публичного и частного не были разделены – 

более того, приобретали дополнительную неразрывность, поскольку обяза-

тельство состоять на службе уже частично регламентировало и приватную 

жизнь. Дополнительное принудительное и обязательное введение новых 

норм поведения – посещение ассамблей и т.п. – превращало ее в род общест-

венной повинности. 

Тотальный характер нововведений наглядно проявлялся в отношении к 

внешнему виду. Известна борьба Петра с традиционной одеждой и бритье 
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бород
5
. Внешний облик человека традиционной культуры репрезентировал, в 

первую очередь, его социальный статус. Поголовное введение новой одежды 

делало этот статус малопонятным и даже нераспознаваемым, поскольку но-

вая знаковая система еще окончательно не сформировалась. Дело усугубля-

лось еще и тем, что дворянство при Петре в значительной степени нивелиро-

валось, утратив внутрисословное разделение, и слилось в единое служилое 

сословие. 

С другой стороны, гомогенизация бытовой культуры сопровождалась 

ее жесткой регламентацией, которая в последующие полтора века неуклонно 

возрастала. Еще к 1689 году (напомним, что Петр фактически пришел к вла-

сти в 1682 г.) была сделана попытка упорядочить систему воинских чинов. 

Четкая система чинов в «Табели о рангах» (1722) сопровождалась предписа-

нием принципа старшинства и чинопочитания. Была разработана система ти-

тулований, регламентировалось пожалование почетных званий, затем иерар-

хизация служебной деятельности распространилась и на быт: в зависимости 

от положения оговаривалось количество лошадей в экипажах, даже тип лив-

реи у слуг
6
.  

С этим же связан «феномен мундира». В правление Петра мундиры 

были принадлежностью только военной службы, со времен Екатерины II 

вводятся мундиры для государственных служащих, затем вводятся ведомст-

венные мундиры, в том числе и для преподавателей Московского универси-

тета и Академии художеств. 

                                                 
5
 Потрясение, которое испытывал человек того времени, можно отчасти себе представить, вспомнив, что в 

«Стоглаве» сказано: "Ни один безбородый да не обретет Царства Небесного". Один из иностранцев оставил 

воспоминания об из эпизоде кампании брадобрития: «Около этого времени царь приехал в Воронеж, где я 

тогда находился на службе, и многие из моих работников, носившие всю свою жизнь бороды, были обязаны 

расстаться с ними, в том числе один из первых, кого я встретил возвращающимся от цирюльника, был ста-

рый русский плотник. <…> Я слегка пошутил над ним по этому случаю <…> и спрашивал его, что он сделал 

со своей бородой? На это он сунул руку за пазуху и, вытащив бороду, показал мне ее и сказал, что когда 

придет домой, то спрячет ее, чтобы впоследствии положили ее с ним в гроб и похоронили вместе с ним, для 

того, чтобы, явившись на тот свет, он мог дать отчет о ней св. Николаю. Он прибавил, что все, <…> которых 

в этот день выбрили, как его, также об этом позаботились» (См. Ю.С. Рябцев. Хрестоматия по истории рус-

ской культуры. М., 1998. С.131). 
6 Л.Е. Шепелев. Чиновный мир России. XVIII – начало XX в. Санкт-Петербург, 1999. СС.135,142,144.  
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«Мундир как способ демонстрации социального статуса его владельца осу-

ществлял важные символическую и коммуникативную функции. Как знак-

символ, он позволял на основании согласованной, заученной, привычной ассоциа-

ции производить одномоментное определение на разных уровнях: свой — чужой; 

старший — равный — низший; обозначал род службы: гражданская — военная 

— придворная; ведомство или учреждение. Смысловое содержание знака-мундира в 

большинстве случаев указывало на сословную принадлежность его владельца: дво-

рянство, купечество, духовенство... Понимающим смысл мундир мог поведать и о 

более тонких связях, например в отношении военных: гвардия — строевые; сухо-

путные — морские — кавалерия... К середине XVIII в. оформился регламент, оп-

ределявший соответствие дней и формы, — и тогда метафорическая значимость 

«высказывания мундира» еще более усложнялась, поскольку устанавливались па-

радная, праздничная, обыкновенная, будничная, особая, дорожная и летняя фор-

мы»
7
.  

Иначе говоря, поведение владельца мундира как частного лица оставалось в 

сфере публичного, «прочитывались» даже его ближайшие намерения – в зависимо-

сти от того, в какой тип формы он одет. Но и это не все: «Говорящими» в мундире 

были не только его фасон или металлический прибор (шитье, галуны, пуговицы, 

погоны...), но и цвет. Екатерина II при проведении губернской реформы 1784 г. ус-

тановила чиновникам северных губерний светло-синий цвет, для средней полосы 

— красный, для южной — темно-вишневый. Позднее, в первой трети XIX в. мун-

диры гражданских чиновников по цветам различались следующим образом: крас-

ные — у сенаторов (в Древнем Риме пурпурный цвет - символ власти!), темно-

синие — у служащих учебных, научных заведений и специальных технических ве-

домств, темно-зеленые — у всех прочих. … А поскольку форменная одежда зачас-

тую сопутствовала человеку чуть ли не всю жизнь, начиная от школьного возрас-

та и до пенсии, то мундир становился неотъемлемой частью личности»
8
.  

                                                 
7
 С.С. Илизаров, А.А. Жидкова. Мундиры для советской профессуры. // «Вопросы естествознания и техники» 

2000, №2. С.105. 
8
 Там же. 
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Освобождение дворянства от несения обязательной службы при Петре 

III, позднее подтвержденное и Екатериной II, уже не вернуло ситуацию в 

прежнее русло, поскольку за эти более чем шестьдесят лет, если считать не 

от «Табели о рангах», узаконившей уже сложившуюся практику, а от факти-

ческого обстояния дел (к моменту введения «Табели» уже существовали ус-

тойчивые традиции предпочтительности служащего по сравнению с не со-

стоящим в должности), сформировались устойчивые традиции - за это время 

сменилось три поколения. И к середине XIX века государственная служба 

стала традиционным «и как бы наследственным (семейным) занятием для 

большого числа людей»
9
. О престижности служебного состояния косвенно 

свидетельствует записка 1862 года М.А. Корфа (в это время являвшегося на-

чальником Второго отделения императорской канцелярии): «Человек, кото-

рый мог бы с успехом заниматься любимым ремеслом или промыслом
10

, по-

ступает на казенную службу и бедствует на ней несколько десятилетий един-

ственно потому, что эта служба ставит его на искусственные ходули в обще-

стве и ласкает его воображение обманчивой картиной иногда отдаленных, но 

все-таки возможных повышений или отличий. Однажды предавшись этому 

влечению, однажды надев вицмундир, он с трудом снимет его и решится 

сесть за рабочий инструмент или прилавок. Редко решится на то и сын, и 

внук его, и таким образом размножаются целые поколения самой несчастной 

породы нищих во фраке»
11

. 

При Павле стало очевидно, что внешний облик получил дополнитель-

ную смысловую нагруженность и является ко всему прочему знаком идеоло-

гических пристрастий. Павел запретил носить фрак и панталоны и особенно 

круглые шляпы, которые он считал символами вольнодумства. По свиде-

тельству очевидца, в первые несколько дней его правления служители пре-

                                                 
9
 Л.Е. Шепелев. Указ. соч. С.123. 

10
  Промысел – еще бытовавшее название того, что с начала XIX века стало именоваться промышленно-

стью. Ср. у Даля: «Эта отрасль промышленности у нас в большом развитии, оборот не русский; про-

мысел этот шибко пошел» 
11

  Цит. по Л.Е. Шепелев. Указ. Соч. С.124 . 
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следовали обладателей французской одежды, срывали с них шляпы, а одеж-

ду рвали
12

.  

Нарастающая регламентация коснулась и быта чиновника, вплоть до 

предписания количества блюд за обедом. Существует анекдот о том, как Па-

вел, назначив число кушаний по сословиям, а у служащих – по чинам, спро-

сил у майора Кульнева, жившего только на жалованье, сколько блюд подают 

ему за обедом (майору полагалось иметь три кушанья). Бравый гусар отве-

тил: «Три, Ваше Императорское Величество. – А позвольте узнать, господин 

майор, какие? – Курица плашмя, курица ребром и курица боком». Здесь для 

нас имеет значение, что майор не смел ослушаться приказаний Павла, сла-

вившегося чрезвычайной придирчивостью в вопросах соблюдения всех ус-

тановленных предписаний и несоразмерно жестоко наказывавший за малей-

шее ослушание. Таким образом, частное демонстрировало свою публичность. 

Быт был насыщен знаками, манифестирующими общепонятные смыслы. 

Павловский мундир - знак приверженности прусской политике. Длинные волосы – 

романтик («кудри черные до плеч»). Начиная со второй половины царствования 

Екатерины можно говорить о появлении в обществе субкультурных образований. Не 

потому, что в предшествующие периоды их не было вовсе, но именно теперь они 

стали оформляться и семантически, и на уровне образа жизни (поместная культура) и 

стиля (специфический кодекс поведения гвардии).Даже организационно – возник-

шее в 1801 году «Вольное общество любителей русской словесности, наук и худо-

жеств» спустя два года было официально зарегистрировано. В целом полемика лите-

ратурных кружков, принявшая характер дискуссии по общекультурным проблемам, 

представляет собой отдельную, обстоятельно проработанную и весьма обширную 

тему. Особенностью таких образований первой четверти века, как отмечал Ю. Лот-

ман, был ситуативный характер: соседство, родство, общее место службы, художест-

венные пристрастия. Лоуксы были немногочисленны, и по-другому и быть не могло 

                                                 
12

 Надо сказать, что соотнесение внешности с политическими симпатиями оказалось чрезвычайно устойчи-

вым: можно сослаться на преследование стиляг во времена Хрущева, когда дружинники на танцплощадках 
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из-за немногочисленности самого сословия
13

, но именно эти люди не столько 

«потребляли», сколько продуцировали новую культуру. 

Приватная, частная жизнь светского человека не была отделена от его 

общественного поведения, являясь как бы оборотной стороной публичной, 

ее продолжением – в иных формах. Это проистекало, как уже говорилось, из 

традиционного представления о дворянине как о служилом, государевом че-

ловеке, чей первый долг – служба и личная преданность царю. Однако и в 

случае отказа от службы светский человек продолжал, по сути, нести обще-

ственные обязанности: визиты, рауты, приемы, светские развлечения явля-

лись сословной обязанностью; даже балы со времен Петра I являлись «фор-

мой нового обиходного общественного церемониала»
14

, и уклонение от обя-

занностей было чревато изгнанием из «общества». Это одна из причин, по-

чему литература – единственное в российской культурной жизни «изящное 

искусство», которым было прилично заниматься людям знатного происхож-

дения, никогда не была только искусством, только светской игрой. Она изна-

чально несла черты менталитета ее создателей и потому изначально роди-

лась как политизированный и публичный жанр художественной культуры. 

Светское поведение
15

 и общение, с одной стороны, жестко регламен-

тировалось – вплоть до ритуала, но одновременно, с другой – сохраняло жи-

вую непринужденность. В частности, литературные салоны были и своеоб-

разными законодателями художественных вкусов, и местом обнародования 

                                                                                                                                                             
разрезали ножницами узкие брюки-«дудочки»  и брили наголо длинноволосых. Еще раньше, в сталинские 

времена, следование иностранной моде преследовалось как «низкопоклонство перед Западом». 
13

 По некоторым данным, в начале XVII века дворянство составляло немногим более 15 тыс. человек - око-

ло 3 тысяч семей; в конце XVIII века, по данным П. Милюкова, на обучении по всей России находилось 

около 19 тыс.  
14

 Е.В. Дуков. Бал в культуре России XVII – первой половины XIX века. // Развлекательная культура России 

XVIII-XIX вв. С-Петербург, 2000. С.173. 
15

 Публичность приватной жизни требовала соответствующего образа жизни. Государственный служащий, 

вне зависимости от своего материального положения, обязан был и в быту соответствовать занимаемой 

должности. Петербургский чиновник И.А. Гончаров (известный писатель, автор нашумевшего модного ро-

мана) сетует, что ему приходится сменить квартиру на большую, потому что повышение по службе требует 

«другого образа жизни и побольше презентабельности». См.также: Л.С. Утевский. Жизнь Гончарова. М., 

2000. Служащему Егорьевского земского суда, произведенному в личное дворянство, еще не имевшему лич-

ной прислуги, настоятельно рекомендовалось купить крепостных и стать «настоящим дворянином». См: Л. 

Е. Шепелев. Чиновный мир России. XVIII – начало XX в. М., 1999. СС.23 – 24. 
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новых произведений, формирования и вынесения суждений о них. То же 

происходило в других областях жизни: светское общество в условиях фео-

дально-бюрократического режима играло роль своеобразного носителя об-

щественного мнения, с которым вынуждены были считаться власти предер-

жащие: Пушкин, ни на какой службе не находясь, по распоряжению Николая 

I пишет официальную записку «О народном воспитании», аналогичные же 

записки в это время, видимо, по заказу правительства подает еще несколько 

человек. Потребность принимать участие в процессах управления страной 

выглядела в глазах этого круга естественной. И даже выход в отставку обо-

значал лишь идеологическую позицию персоны или литературного персона-

жа: Чацкий, человек новых, прогрессивных взглядов, преимущественно ев-

ропеец по пристрастиям, из путешествия возвращается в Москву не только 

повидать Софью – выбор города демонстрирует его нежелание «прислужи-

ваться».
16

 

Здесь уместно вспомнить, что и поместное дворянство было лишь от-

далено, но не отторгнуто от столичной жизни: удалившийся на покой мог 

быть в изменившийся обстоятельствах вновь востребован, его дети отправ-

лялись учиться или служить в большие культурные центры. Даже в деревен-

ской глуши обменивались визитами и принимали гостей; а наряду с разгово-

рами «о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне» провинция обсуждала ли-

тературные и иные, пусть и простывшие, новости. В качестве иллюстраций 

можно ограничиться широко известными примерами: в библиотеке Онегина 

Татьяна находит романы, «в которых отразился век и современный человек»; 

                                                 
16

 Известно, что Петербург олицетворял европеизм и следование современной моде; Москва – патриархаль-

ность, приверженность национальной традиции. Уходивший в отставку чиновник, как правило, переезжал 

жить в Москву, и, напротив, собирающийся поступить на службу отправлялся в Петербург. Переезд в другой 

город означал не просто изменение места жизни – но отношение к службе и к современным политическим 

веяниям. Характерно сопоставление быта двух столиц – Москвы и Петербурга - у В. Белинского: «Петербург 

– центр правительства, город по преимуществу административный, бюрократический и официальный. Едва 

ли не треть его народонаселения состоит из военных, и число штатских чиновников едва ли еще не превы-

шает собою числа военных офицеров. В Петербурге все служит, все хлопочет о месте или об определении на 

службу. В Москве вы часто можете слышать вопрос: «чем вы занимаетесь?» В Петербурге этот вопрос ре-

шительно заменен вопросом: «где вы служите?» Слово «чиновник» в Петербурге такое же типичное, как в 

Москве «барин». 
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преобразования, проводимые героем в деревне, отсылают к письмам Вязем-

ского о том же и т.д. Иными словами, в этой среде быт, так же как и прочие 

виды времяпрепровождения, неизбежно оставался в сфере публичности, а 

бытовое поведение осознавалось как род общественной деятельности с той 

же мерой ответственности.  

К началу XIX века в России сложился слой образованной дворянской 

интеллигенции, жизненное кредо которого звучало как «честь и долг», как 

осознанное чувство личной ответственности и причастность ко всему проис-

ходящему. Можно сказать, это были «дети» екатерининского поколения. 

Попытка сконструировать на основании переписки психологический портрет 

этого поколения приводит к выводу, что «характерное для средневекового 

сознания стремление к персонификации общественных взглядов было при-

суще и мировосприятию российского дворянина второй половины XVIII ве-

ка, что отчасти объясняет причину слияния образа монарха и империи в 

представлениях авторов писем (анализиуемых в монографии – Е.З.) Однако 

подобная персонификация государственной власти объясняет и другую, про-

тиворечиво связанную с первой черту умонастроения дворянского сословия. 

За фигурой монарха, заслонившей собой государство, терялась конкретная 

личность. Преклонение господствующего слоя перед венценосным саном, 

престолом, верховной властью в образе императора вовсе не требовало ин-

дивидуального отношения к нему. Имя монарха, употребляемое вместе с та-

кими понятиями, как «государство», «отечество», «держава», «служба», 

встречается в стереотипных фразах-символах: «слава Ея Величества и польза 

государственная», «благословенная Ея императорского Величества держа-

ва», «усердие к Государыне и империи», «вседражайшее Ея Императорского 

Величества здравие», от которого зависит «общее всей империи благополу-

чие». Даже в сознании приближенных императора образ носителя верховной 

власти и конкретная личность были разъединены. В этой, на первый взгляд, 

парадоксальной черте политического мышления проявляется традиционный 
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монархизм российского дворянства, для которого идея самодержавия была 

выше идеи самодержца, его личности и даже жизни»
17

. 

События 1825 года
18

 как демонстрация постоянной угрозы со стороны 

амбициозного дворянства, как напоминание о возможности замены правите-

ля, не считающегося с общественным мнением, подтолкнули Николая I, 

жизнь которого была под угрозой во время декабрьских событий, внука уби-

того Петра III и сына убитого Павла, к решению уничтожить этот дамоклов 

меч противодействия. Поиски иной политической опоры в государстве при-

вели его к ставке на чиновничество, отныне призванное управлять по-

новому, т.е. неукоснительно проводить в жизнь указания власти и не всту-

пать с ней в полемику. В некотором смысле, у такого поворота событий не 

было опоры ни в экономической, ни в социальной сферах, это был волюнта-

ризм власти; но реализовался проект успешно: только в период 1840-1850 гг. 

число канцелярских служителей и чиновников увеличилось на треть
19

, а все-

го за первую половину XIX века их численность возросла с 16 до 74,З тыс.
20

. 

Этот процесс, в свою очередь, вызвал к жизни социальные последствия – 

увеличение слоя разночинных грамотных и даже образованных людей – 

предтечи Базаровых.  

 

Безусловно, образование новых субкультурных локусов связано с количест-

венным расширением образованной части населения. Однако по-прежнему сохраня-

ется принцип «встроенности» в общее культурное поле. Славянофилы и западники, 

Герцен, Грановский и Катков, бывшие крепостные цензор Никитенко и писатель 

Павлов, дворянин с шестисотлетней родословной Пушкин, аристократ Вяземский – 

все они посещали одни и те же литературные салоны, сталкивались в редакциях 

журналов и в театрах, наносили визиты общим знакомым (Пушкин познакомился с 

                                                 
17

 Е.Н.Марасинова. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века. М.,1999. С.68. 
18

 Спектр политических пристрастий членов тайных обществ – от монархических до республиканских – в 

данном случае не относится к делу. 
19

 Л.Е.Шепелев. Чиновный мир России XVIII – начала XX в. С.120 
20

 История России XIX – начала XX. Под ред. В.А. Федорова. М., 1998. С.135. 
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Никитенко в доме А.П. Керн). Существующие эстетические и политические разно-

гласия приводят к шуткам и остротам (иногда злым – об одном из приверженцев 

всему народному, ходившему в национальном костюме, Герцен пустил словцо, что 

простой народ на улицах принимает его за персиянина), к литературной полемике 

(часто обидной), но все эти люди принадлежат к одному кругу. 

Усиливающаяся пестрота субкультур обогащает культуру в целом и становит-

ся предметом литературного анализа. К концу 1820-х годов в литературе мятеж-

ного романтического героя и интеллектуального аристократа сменяет стан-

ционный смотритель, небогатый провинциал Гринев или Дубровский, мел-

кий чиновник Самсон Вырин («Станционный смотритель»). В данном случае 

ряд пушкинских героев представлен как наиболее авторитетный и общеизве-

стный, но он может быть расширен. Когда Пушкин обратился к маленькому 

человеку, это была в большей мере угаданная тенденция, нежели выражен-

ная ситуация. Маленький человек и его мир находился почти за пределами 

художественного сознания современников. Однако душевные качества небо-

гатого и незнатного Гринева (щепетильное следование понятиям дворянской 

чести, достойное поведение и безусловный приоритет чести в коллизии вы-

бора между честью и долгом), с его скромным, на первый взгляд, уровнем 

притязаний (надеждой на семейное счастье), соответствуют элитарным дво-

рянским нормам пушкинского («александровского» – по определению доре-

волюционных историков) поколения и круга. Евгений же («Медный всад-

ник») добровольно отказывается от привилегированного происхождения 

(«прозванья нам его не нужно…») как наследственной обязанности ощущать 

себя звеном в цепи и нести ответственность и перед прошлым – перед пред-

ками, их славой, их заслугами, их памятью, и перед потомками – за форми-

рование их судьбы и репутации. Но его маленькая тихая жизнь рушится как 

раз из-за того, что у героя нет внутренней опоры, которая поможет ему усто-

ять в роковую минуту. Автор не понаслышке знал о не менее трагичных 

судьбах (вспомним о его друзьях по лицею – Пущине, Кюхельбекере, из чис-
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ла казенных и сосланных он начитал более ста двадцати друзей), однако сила 

духа, чувство достоинства по-своему были опорой в испытаниях. Многие из 

сосланных на каторгу декабристов оставили славную память о себе и о своей 

деятельности и в Сибири. Как выяснилось, жизненная активность деятелей 

этого круга была не столько вмененной им обязанностью, сколько внутрен-

ней потребностью
21

. И поскольку речь идет все-таки не о единицах, а о до-

вольно большом круге лиц, вопрос, который ждет своего разрешения, может 

прозвучать примерно так. Какова культурная природа взаимодействия неиз-

бежной публичности их прошлой, докаторжной жизни с личностными осо-

бенностями, определившая их поведение ? 

 

Пушкин показал маленького человека снаружи – Гоголь изнутри. Он 

его понимает и чувствует, потому что сам несет эти черты – неродовитого 

провинциального помещика. И самому автору были знакомы стесненность в 

средствах и трудности бедного чиновника: в первые годы столичной жизни 

он не имел ни приличного фрака, ни зимнего плаща и жаловался матери, что 

«отхватал всю зиму в летней шинели». Публичный характер, неразличен-

ность общественной и бытовой стороны существования все еще выступают 

нераздельными сторонами жизни любого человека, пусть и самого ничтож-

ного, но мера ответственности здесь уже другая: не он хозяин своей судьбы – 

судьба властвует над ним. Башмачкин живет счастливой мирной жизнью, 

потому что его служба доставляет ему не только хлеб насущный, но и удо-

вольствие: «Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при 

мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать завтра?». Он хо-

дил в обязательной для чиновника шинели
22

, дома ему подавали обед (пусть 

и с мухами во щах), и убогий быт не тяготил его, был несуществен до поры, 

                                                 
21

 См.: Ю.М. Лотман. Декабрист в повседневной жизни. // М.Ю. Лотман. Беседы о русской культуре. Санкт-

Петербург, 1994. 
22

 «Фрменная одежда (мундир) означает место служения, а также степень звания и должности» («Устав о 

службе гражданской»). Мундиры изготавливались за счет их обладателей, бывали случаи отказа служить 

там, где обмундирование стоило слишком дорого, а придворный мог даже лишиться своего звания, если был 

не в состоянии его приобрести. См.: Л.Е.Шепелев. Чиновный мир России XVIII – начала XX в. СС.192, 193. 
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пока «враг всех, получающих четыреста рублей в год» – мороз – не заставил 

его обратить внимание на бытовую сферу, разделить свою жизнь на «при-

сутственную» и бытовую. Гоголь показал именно насильственный характер 

разделения прежде по-своему цельного и гармоничного существования, что 

и составило трагедию Башмачкина. Удивительное превращение претерпева-

ет здесь романтический принцип роковых обстоятельств: место надличных, 

космических по масштабу сил занимает столь же неодолимая для героя сти-

хия быта.  

В творчестве Гоголя с особенной отчетливостью обозначается сдвиг в 

семантической парадигме. Предметы и приметы быта раскрываются не толь-

ко и не столько как обозначение какого-либо смысла в их соотнесенности с 

человеком, но сами олицетворяют смысл - приобретают собственную, не-

подвластную их хозяину жизнь. Выделившись, обретя самостоятельное зна-

чение, сфера быта становится отдельным персонажем (роль детали в «Мерт-

вых душах»), а иногда и единственным героем повествования - особенно яр-

ко это представлено в «Физиологии Петербурга», где авторы и не ставят себе 

другой сюжетной задачи, кроме пристального описания быта мелких город-

ских обитателей. Здесь нельзя не вспомнить творчество художника Федото-

ва, с его близким Гоголю миром
23

, в котором торжествует деталь и не вещь 

сопрягается с человеком, но человек – с Вещью.  

Однако именно потому, что повседневная маленькая жизнь маленького 

человека становится предметом исключительного внимания литературы, 

стремящееся к эмансипации частное все-таки оказывается публичным. По-

прежнему только в сфере публичного частное остается аксиологически нагружен-

ным, и эта черта сохранится в «романный» период, у «малых реалистов» конца XIX - 

начала XX вв. и приобретет доминирующее звучание в творчестве Чехова. В таком 

свете становится понятным смысл просьбы, с которой обращается к мнимому реви-

зору небогатый обыватель уездного города, в общем-то, довольный своей провинци-
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альной жизнью. Ему не хватает только одного – чтобы его существование приобрело 

отсутствующую значимость: «Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, 

скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятель-

ство, или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. 

Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский. <…> Да если эдак и государю 

придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в та-

ком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский».  

Гоголь – по складу души проповедник, максималист, водитель массы, 

учитель – стремится реализовать эти качества в своем творчестве. Показывая 

уродливый провинциальный быт старосветских обывателей, с неизбывной 

лужей на центральной площади и персонажами в панталонах такого свойст-

ва, за которыми всегда охотятся уличные собаки, или пошлость петербург-

ского хлыща («Невский проспект») как скучные, уродливые, искажающие и 

профанирующие жизнь явления, Гоголь апеллирует к тому, что являлось 

безусловным образцом, идеалом: к разносторонней и духовно напряженной, 

творчески активной – по мере таланта – деятельности. Однако назидатель-

ность авторской позиции, стремление литературным творчеством исправлять 

пошатнувшиеся нравственные устои и воспитывать чувство ответственности 

в душах чиновников и хозяев «крещеной собственности»
24

 объективно были 

отступлением от европейски амбивалентного художественного мира литера-

туры предшествующего периода. Его позиция перекликается с утопической 

программой П. Лаврова 1850-ых годов: «Будем исполнять свой долг. Чинов-

ник, исполняющий совестливо свое дело, начальник, приучающий подчи-

ненных к человеческому обращению и любви к труду, учитель, старающийся 

влить в ученика результат современной науки.<…> В какой малой мере ни 

сделано добро, уже хороший пример принес какую-нибудь пользу». Воз-

                                                                                                                                                             
23

 В.П.Мещеряков. Русская литература и изобразительное искусство 1840-1859-х годов. // Русская литература 

и изобразительное искусство. Ленинград. 1988. 
24

  Следствием этого в 1840-ые годы явилось стремление к нравственному самоусовершенствованию, чтобы 

иметь возможность мессиански воздействовать личным примером - дополняющий мотив православной тра-

диции. 
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можно, просветительский характер не только гоголевского, но и в целом 

разночинного периода был следствием процессов формирования массовой 

культуры и особенностей ее функционирования. Однако этот вопрос потре-

бует отдельного специального рассмотрения. 

 

Расширение слоя читающей публики сыграло свою роль, и к 1830-ым годам и 

ее кумиры, и характер изданий ощутимо изменились. Выиграв в числе, читательская 

масса проиграла в уровне эстетических вкусов. Периодические издания, до тех пор 

занимавшиеся исключительно «высокой», «настоящей» литературой, пошли на-

встречу требованиям читателей, и одиозный журналист Булгарин хвастался, что все 

грамотные люди России знают о его существовании. Огромным успехом пользуется 

«Иван Выжигин» (1829) - занимательный (сегодня бы сказали – остросюжетный) 

роман с невероятными приключениями, сквозной любовной интригой, многочис-

ленными вставными новеллами в духе лубочного «Милорда», торжеством доброде-

тельных героев, преодолевшими дьявольские козни своих тайных и явных недобро-

желателей, и назиданием в финале: «Каждый, прочитав мою рукопись внимательно, 

удостоверится, что все зло в мире происходит от недостатка нравственного образо-

вания, а все доброе – от истинного просвещения». Можно сказать, булгаринский ро-

ман - своеобразная предтеча русской «мыльной оперы».  

Дело не в том, что невзыскательная читательская масса предпочла немудря-

щее развлечение, предложенное потакающим публике литератором, сложным исто-

риософским построениям и изысканной эстетике «Полтавы» (1829). И дело не 

только в численном росте грамотной, но значительно менее образованной 

части населения. Сказать, что все дело в недостаточной образованности и, следова-

тельно, вкус публики следует развивать – упрощение (в духе самого Булгарина), про-

стительное временам Белинского и Чернышевского, но непозволительное для со-

временного исследователя.  

Выходцы из низов не только не хотели или не могли – по недостатку 

возможностей для дальнейшего образования, материальных и социальных 
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(небольшое количество образовательных учреждений, отсутствие среды, мо-

тивирующей дальнейшее саморазвитие), - «встроиться» в традиционное 

культурное пространство. Само некогда единое пространство культуры пре-

терпевает кризис: оно оказывается разъятым на части (в том числе и на част-

ное и публичное), теряет былую цельность и к середине века трансформиру-

ется в систему множества субкультурных локусов. Последние лишь внешне 

объединены национальными, институциональными и конфессиональными 

скрепами - то есть традицией и внешними обстоятельствами, а не как прежде 

- общим аксиологическим, нравственным и смысловым контекстом (притом 

часто и личными связями). Это можно проиллюстрировать многократно от-

меченным различием между характерами неформальных объединений: чле-

нов «обществ» и салонов в начале века соединяли узы родства, личных при-

вязанностей и эстетических вкусов; в «кружках» 1840-ых годы происходит 

трансформация  «дружества» в единомыслие, притягательность их членов 

друг для друга в первую очередь связана с общими политическими и фило-

софскими идеями. «Кружки были объединениями, где участники - нередко 

при различии социального происхождения – сходились на какой-либо общей 

платформе, однородной работе… Кружки <…> служили организаторами их 

идеологии, часто имели свои печатные органы, были местом встреч людей, 

сходившихся для делового уяснения волнующей темы, для разрешения 

идеологических контроверз…».
25

 Иными словами, и здесь мы видим, как 

публичное «захватывает» сферу частного, теснит его на периферию повсе-

дневности – и дистанцируется от него. Публичное элиминирует субъект-

ность, во всяком случае, пытается это сделать.  

Ю.М. Лотман обращает внимание на то, что «идеал бытового поведе-

ния декабристов, в отличие от базаровского поведения, строился не как от-

каз от выработанных культурой норм бытового этикета, а как усвоение и пе-

                                                 
25

 Н.Л. Бродский. Предисловие. // Литературные салоны и кружки. «Аграф», 2001. Простим исследователю, 

писавшему эти строки в 1930 году, специфически идеологизированный стиль, но смысл суждения вполне 

ясен. 
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реработка этих норм (курсив автора – Е.З.). Это было поведение, ориенти-

рованное не на Природу, а на Культуру. С другой стороны, это поведение в 

основах своих оставалось дворянским. Оно включало в себя требование хо-

рошего воспитания. А подлинно хорошее воспитание культурной части рус-

ского дворянства означало простоту в обращении и то отсутствие чувства 

социальной неполноценности и ущемленности, которые психологически 

обосновывали базаровские замашки разночинца»
26

. Это наблюдение - еще 

одно косвенное подтверждение изменений, происходивших в культурной 

парадигме. Для Чернышевского, например, Пушкин был образован именно 

плохо и весьма поверхностно: «В произведениях Пушкина мы находим дока-

зательства того, что он был человек с большой начитанностью; но если бы 

он вместе с этой начитанностью обладал большею основательностью в своих 

понятиях о многих важных вопросах человеческой жизни, то, без сомнения, 

достоинство его творений было бы еще выше. Не от Пушкина зависело, что 

он не получил образования более солидного; не он был виноват, что его лю-

бознательность с самого начала не нашла умного и вполне образованного 

руководителя, который воспользовался бы ею, чтобы поставить ученые по-

нятия Пушкина на высоту, соответственную величию его таланта»
27

.  

Конечно, оценки и Чернышевского ( и тем более  Писарева в его на-

шумевших статьях о Пушкине) вызывают сегодня не только возражения, но 

и более сильные эмоции. Трудно предположить, что такие опытные литера-

торы не понимали эстетической ценности литературы дворянского крыла – 

однако о разночинном мировосприятии мы судим из другой культурной па-

радигмы, и позиции, вызывающие наше неприятие, отстаивались разночин-

ными литераторами вполне искренно. Часто также вызывает нарекания их 

«непоследовательность», неистовое увлечение какой-либо теорией и затем 

столь же безудержное разочарование в ней. Однако важно, что сама эта не-

                                                 
26

 Ю.М. Лотман. Декабрист в повседневной жизни. СС.382-383. 
27

 Н.Г. Чернышевский. Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения. // Н.Г. Чернышевский. О клас-

сиках русской литературы. М., 1978. СС.32-33. 
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последовательность, вплоть до открещивания от собственных статей,
28

 была 

в основе своей как раз последовательной и логичной, если принять во вни-

мание те глубинные личностные интенции, ту силу «энергии заблуждения», 

которыми одушевлялась вся их деятельность. По замечанию В.В. Зеньков-

ского,  и увлечение естественными науками и вера в научный прогресс носи-

ли у разночинцев религиозный характер – внутренняя потребность в вере 

всего лишь поменяла объект. 
29

 Но это обширная тема требует отдельного 

рассмотрения.  

Важно и то, что это было следствием изменения культурного про-

странства: опыт народной низовой жизни не представлял, как в дворянской 

культуре, предмет, пусть и заинтересованного, исследования, но являлся ча-

стью собственного, субъективного пространства личности. В то же время 

изменения коснулись и ценностной системы: для дворянства конечной це-

лью образования являлось формирование разносторонней личности – оно 

было самодостаточно, субъектно, не направлено ни на что вовне; разночин-

цам важнее было получить специализированные навыки: образование  ста-

новилось средством получить профессию, а профессия, в свою очередь, – 

средством получения материальных благ, т.е. оно  оказывалось объектно-

направлено, орудийно. Таким образом, и в этой важнейшей области, интим-

но связанной со становлением внутреннего мира человека, элиминировался 

личностный компонент.  

 

Однако в целом скудный и неустроенный разночинный быт, с одной 

стороны, и жесткая сословная его регламентация – с другой, неизбежно при-

водили к необходимости выбора между изнурительным добыванием хлеба 

насущного и полноценным участием в публичной общественной жизни. Вы-

                                                 
28

 См., например, у Ю. Айхенвальда статью о Белинском и полемика вокруг нее: Ю. Айхенвальд. Ситуэты 

русских писателей. М., 1994. Также Л.М. Лотман. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Ленин-

град, 1974. 
29

 В.В. Зеньковский. История русской философии. Ленинград, 1991. Т.1, ч.2. СС.131-132. Там же он ссылает-

ся на суждение Чешихина-Ветринского об этом.  
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нужденный уход в частное существование, отказ от напряженной общест-

венной жизни конца 1850-ых гг. нарисовал Н.Г. Помяловский в повестях 

«Мещанское счастье»(1860) и «Молотов» (1861). Его герой, человек из ни-

зов, прошедший тяжелую жизненную школу, поднялся из чернорабочих до 

обеспеченного существования чиновника с достаточными средствами, но 

при этом надломился душевно: «Казалось, так легко было вступить в свет. 

Но я был выходцем из своего сословия и потому, как все выходцы, не пони-

мал, что много требовать нельзя, что необходима умеренность, тихий глас и 

кроткое отношение к существующим интересам общества». «Отведавший 

вольного труда», он вернулся на службу в департамент «без всякой мечты о 

деятельности общественной», из того меркантильного расчета, что государ-

ственная служба «вернее обеспечивает человека». И, наконец, в сорок лет 

собираясь жениться, своей невесте он говорит: «Что же делать, не всем быть 

героями, знаменитостями, спасителями отечества. Пусть какой-нибудь гений 

напишет поэму, нарисует картину, издаст закон, – а мы, люди толпы, придем 

и посмотрим на все это. Не угодит нам гений, мы не будем насильно восхи-

щаться, потому что толпа имеет полное право не понимать гения… Иначе 

простым людям жить нельзя на свете…». Сюжет обрывается в преддверии 

свадьбы. Но сам автор-«бытописатель» (приклеившееся навсегда к Помялов-

скому определение) не стерпел и в финале поставил фразу: «Тут и конец ме-

щанскому счастью. Эх, господа, что-то скучно…». Эта отсылка к Гоголю и 

старосветской действительности возвращает нас к разговору о процессе раз-

деления публичности жизни на общественную и частную ее составляющие.  

Кроме человека – беспомощной, бессильной и безвольной жертвы 

жизненных обстоятельств и личной судьбы (Башмачкин в ―Шинели‖ – со-

вершенное воплощение этого типа), вызывающих сострадание читателя, – 

появляются и другие ―маленькие человеки‖: хищники Германн (―Пиковая 

дама‖), Чичиковы и Лужины. Их сознание освобождено от чувства родовой 

ответственности; утеряв привычные скрепляющие нити, человек становится 
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атомарен, одинок, бесприютен – и безответственен. По рождению им не дос-

талось лакомого куска от пирога судьбы (―Темно и скромно происхождение 

нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные – бог веда-

ет‖, – то есть в дальнейшей судьбе Чичикова никакой роли не играет разли-

чие между самым почетным, столбовым, и не совсем полноценным – личным 

званием), и они готовы настойчиво и даже, если придется, беспринципно до-

бывать его самостоятельно. Поведение этих людей лишено какой-либо об-

щественной значимости; – она им, из соображений чувства самосохранения, 

противопоказана. Только публичность противостояла замкнутому, отгоро-

женному миру частного человека; но – усеченная, лишенная своей личност-

ной составляющей – она трансформировалась в идеологию. Как видим, на-

чало этого процесса можно отнести к тридцатым годам XIX века. Дворянст-

во, с его претензиями и ценностями, постепенно оттеснялось на периферию 

и приобретало черты субкультуры. И, как следствие, и быт этого круга теря-

ет качество публичности. Однако вместе с тем история частной жизни и от-

дельной судьбы приобретает самостоятельное звучание. Трагическая исто-

рия гибели Анны Карениной, ушедшей от мужа и потому отторгнутой кру-

гом, вне которого она существовать не может, «феноменология семейного 

несчастья», которую исследует писатель, подчеркивает отделенность личной 

трагедии Анны от происходящего в это время в обществе: роман писался в 

1873-1877 г.г. – в самый разгар народнического движения! Его не приняла не 

только радикальная левая критика (П. Ткачев «Салонное искусство»), но и 

Салтыков-Щедрин и Некрасов. Достоевский хвалил, однако увидел в нем 

«извечную виновность человека». В целом, полемика вокруг романа отража-

ла поляризацию общественных сил: радикальными демократами «повсе-

дневность» содержания была воспринята как несущественная и неуместная в 

то время, когда бушевали общественные страсти. В сфере публичности – то 

есть в фокусе внимания – для них остается лишь идеологически актуальное. 

И это была победа позиции «новых людей» - базаровых.  
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Нигилисты произрастали из Гоголя, с его архаическими основаниями, 

верой в мессианское избранничество, правом говорить от имени народа и за-

ботой о народном благе. Парадокс состоит в том, что сами разночинцы-

интеллигенты, «выйдя в люди», в значительной мере утрачивали связь со 

своими корнями; связь с простонародной жизнью оставалась как память о 

неустроенном, нищем и бесправном положении. Ядовитую реплику оставил 

Н. Успенский, привечаемый в начале 1860-ых годов в «Современнике» за 

свои рассказы и очерки, безжалостно рисующие нищую, пьяную, забитую 

деревню, не вышедшую еще из скотского состояния, – безжалостные на-

столько, что Достоевский позднее оговорится, что такая ужасная правда 

«хуже всякой лжи». Некрасов предложил Успенскому издать томик расска-

зов, а на полученные деньги съездить в полезное путешествие за границу: «В 

Париже теперь живет Тургенев, в Ницце Добролюбов, во Флоренции Боткин, 

автор «Писем об Испании»…  

Вопросы, возникавшие в этой связи в обществе, относились не только 

к литературе, но также и к изобразительному искусству демократического 

направления. Г.Ю. Стернин ссылается на слова Страхова, написанные в те 

годы: «Как прежде считалось высшею задачей для человека спасение его 

души, так теперь считается обязанностью чем-нибудь содействовать общему 

благу <…>. Быть общественным деятелем – вот одна цель, достижение кото-

рой может сколько-нибудь удовлетворить современного человека <…>. Быть 

частным человеком в полном смысле этого слова никто не хочет, хотя все 

хлопочут о благе именно частных людей»
30

… К кому были обращены карти-

ны из народного быта, представленные на выставках и на страницах журна-

лов? «Что в зеркале этого искусства должно отражаться и кому этим «зерка-

лом» надлежит пользоваться, каково его общественное предназначение?»
 31

 

                                                 
30

 Г. Ю. Стернин. Частный человек в искусстве и в художественной жизни России середины XIX века. // 

«Советское искусствознание». Вып. 23. М., 1988. С.130. 
31

 Г. Ю. Стернин. Частный человек в искусстве и в художественной жизни России середины XIX века. С.125. 
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Конечно же, публика, глядя на сцены из крестьянской жизни, никак не могла 

там видеть отражение своего собственного повседневного существования. 

Здесь следует оговориться, что и бытовые картины передвижников и близ-

ких им по духу художников (Репин) в контексте времени не являлись иссле-

дованием собственно быта (как у «физиологов» 1840-1850 годов), но имели 

ярко выраженную политическую окрашенность.  

Повторилась ситуация, существовавшая в начале века в литературе де-

кабристского направления: ни по образу своей нынешней жизни, ни по 

уровню духовного развития «новые люди» не принадлежат к той народной 

массе, от лица которой они представительствуют и о которой тревожатся. 

Очевидно, что это черта не только художественного, но и политического 

сознания российской интеллигенции на протяжении всего XIX века. 

В то же время верно увиденная Тургеневым черта нигилистов, пеку-

щихся о народном благе и совершенно равнодушных не только к искусству и 

художеству, но и к обустройству собственного быта (однако в данном случае 

частная жизнь таким образом манифестирует свою принадлежность к определен-

ной субкультуре), ставшая характерной для жизни русской интеллигенции 

второй половины XIX и начала XX века и затем подхваченная и послерево-

люционной советской идеологией, задела «новых людей» за живое. Черны-

шевский противопоставил «безбытности» и аскетизму Базарова быт своих 

героев, исполненный даже некоторого наивного сибаритства: Вера Павловна 

по утрам пьет чай со сливками и нежится в теплой ванне; супруги ездят в 

оперу и т.д. Но противопоставления не получилось, потому что и налажен-

ный быт, и приятное времяпрепровождение героев, посещение театра и лю-

бовь к высокому искусству остаются в сфере частной жизни. Определенный 

образ жизни более не вменяется в обязанность, он перестал быть публичным 

и находится в полной зависимости от прихотей и вкусов частного лица. В 

сфере публичности остается общественная позиция, в то время как погру-

женность в частную жизнь теперь выключает человека из общественной 
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жизни. Откровеннее Чернышевского на выпад Тургенева отреагировал Пи-

сарев, который согласился, что любить или нет поэзию и художества – лич-

ное дело каждого. Общественно значимы совсем другие их черты.  

Лишенное права на реализацию своего понимания  государственного 

управления, политических амбиций, принуждаемое к чиновничьей исполни-

тельности, российское общество в лице «новых людей» вновь неуклонно на-

бирает потенциал личной ответственности. Активное участие в обществен-

ной жизни и независимость суждений Базарова, с его семинаристским бала-

хоном – знаком принадлежности к иному кругу, - воспринималось как про-

тивопоставление не только аристократизму Павла Петровича, но и бытовой 

укорененности Николая Петровича. Базаров в лучшем случае снисходитель-

но насмешлив в отношении размеренного и обстоятельного будущего семей-

ного быта Аркадия. Он человек иной культуры и вырабатывает собственную 

систему ценностей на совершенно иных основаниях. (Его стремление «место 

расчистить» автором не придумано: уже был провоглашен знаменитый баку-

нинский тезис «страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая 

страсть»). Базаров – сторонник общественной пользы. Уже само намерение 

выработать новые общественные ценности говорит о высоком уровне лично-

стных притязаний ―новых людей‖, их стремлении к переустройству мира и, 

следовательно, ответственности за его судьбы. 

Поскольку быт теряет свою маркирующую идеологических роль, он 

уходит в сферу личных пристрастий и материальных возможностей. Извест-

но, что, находясь в эмиграции, В. Засулич жила как аскет – не заботилась ни 

о внешнем виде, ни о налаженном быте. Бифштексы она жарила на спиртов-

ке на письменном столе, а подгорелые края обрезала ножницами. Плеханов, 

тревожащийся за ее здоровье, организовал для нее доставку завтраков, обе-

дов и ужинов, несмотря на ее сопротивление. С другой стороны, быт осозна-

вался как враждебный не только в случаях проявления его «бездуховности», 

буржуазности, но и из-за тяжести материального положения части мелкой 
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служащей интеллигенции конца XIX – начала XX века (сельских учителей, 

медицинского персонала), отсутствием заинтересованного круга собеседни-

ков – всем тем, что звучало в расхожей формуле тех лет «среда заела». 

«Безбытность» как достойный образ жизни, как знак принадлежности к 

передовой идеологии сформируется уже позже, в послереволюционные го-

ды. Борьба с «совмещанами» в значительной степени будет сводиться к 

борьбе с «вещизмом», со склонностью к удобному налаженному быту 

(«страшнее Врангеля обывательский быт»), что поддерживалось многовеко-

вой традицией самой многочисленной неимущей крестьянско-пролетарской 

части населения, и в конце концов достигнет успеха: в старости А. А. Ахма-

това, чья скитальческая жизнь хорошо известна, говаривала, что по нынеш-

ним временам необходимы только две вещи – пепельница и плевательница.  

Следует заметить, что слово «мещанский» еще и на рубеже XIX-XX 

веков констатировало лишь сословную принадлежность и соответствующий 

стиль жизни. Один из первых биографов Достоевского упоминает о его ме-

щанском быте, и это лишь информация о предпочтениях и вкусах писателя в 

быту. Но на фоне устойчивой идеологической тенденции демократов к само-

пожертвованию, к отрешенности от личного во имя общего дела, пропаган-

дировавшейся на протяжении нескольких десятилетий (и принимавшей ино-

гда уродливые сектантские формы – у Бакунина одно время была идея соз-

дать тайную организацию народной революции, во главе которой стояли бы 

самоотверженные люди, готовые отказаться «от личного исторического зна-

чения при жизни и даже от исторического имени после смерти»), частная 

жизнь стала восприниматься как уклонение от гражданского долга, а сфера 

быта – как надежное укрытие от крепчающих сквозняков общественной 

жизни. Поэтому у поэтизации безбытности, аскетизма и даже «ригоризма» 

(вспомним Рахметова) в советской действительности оказались давние тра-

диции и очень глубокие корни – вплоть до праведничества и монашеского 

нестяжания. 
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Революционная отмена прежней ценностной иерархии в послеоктябрь-

ское время вновь привела к семиотической невнятице, в свою очередь, по-

требовала новой знаковой структуры. А. Солженицын обратил внимание на 

то, что первая речь Сталина после начала войны начиналась обращением 

«Братья и сестры!», а не, скажем, «Товарищи!» или «Граждане и граждан-

ки!», как у Молотова, (причем он, по воспоминаниям старшего поколения, 

ударение в слове «гражданки» поставил на первый слог). По мнению Солже-

ницына, в ответственный момент перед лицом угрозы самому существова-

нию государства правитель не рискнул опереться на лишь недавно создан-

ную систему идеологических ценностей и обратился к наиболее фундамен-

тальным. Иными словами, Молотов обратился к гражданам – к ценностям 

Нового времени, а Сталин к зову крови – родоплеменным. 

Но в поисках новой знаковой системы была воспроизведена старая 

петровская иерахия – разрабатывалась система знаков поощрения (в первую 

очередь, орденов); в квартирах высшего звена совслужащих предусматрива-

лась комната для прислуги (знак привилегии); к ней же относилась система 

многообразных спецуслуг и спецпайков, просуществовавшая до конца совет-

ской власти, – все это свидетельства не только выделенности, но и регламен-

тации, в том числе и частной жизни. В семидесятые годы руководитель од-

ного из промышленных министерств в ответ на просьбу жены завести в 

квартире камин отрезал: «У советского министра не может быть камина». И, 

конечно же, вновь восторжествовал принцип мундира. 

Разделу статьи, посвященной нереализованному проекту конца соро-

ковых годов XX века одеть в мундиры советских работников высшего обра-

зования и студенчество, авторы предпосылают многозначительный и точный 

эпиграф: «Мы у прошедшего воруем / Его завядшие черты»
32

. Но, в отличие 

от ситуации столетней давности, завершаясь реставрацией «Табели о рангах», с 
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титулами, чинами, званиями, мундирами, орденами
33

 для советских чиновников, с 

характерными внешними атрибутами (расшитые мундиры с «золотыми» пого-

нами), со строительством извращенной системы поощрений и наказаний, покоя-

щейся на страхе тотального террора, вплоть до физического уничтожения»
34

, - 

иными словами, с возвращением к модели «страна рабов, страна господ», совет-

ская эпоха имела ряд отличий в сфере соотношения публичного и частного.  

Российский интеллигент, помимо практической деятельности, видел 

своей главной задачей выработку и постановку как общественных целей – 

программы политической деятельности, так и личных (уже упоминавшаяся 

В. Засулич после оправдательного приговора жаловалась М. Степняку-

Кравчинскому: «Если бы я была осуждена, то по силе вещей не могла бы ни-

чего делать и была бы спокойна, потому что сознание, что я сделала для дела 

все, что только могла, было бы мне удовлетворением. Но теперь, раз я сво-

бодна, нужно снова искать, а найти так трудно…»). 

Перед новой, советской литературой ставится задача – показать, как 

человек в огне гражданской войны и в героических буднях социалистиче-

ских строек претворяет уже существующие предначертания. Осознанная 

общественная позиция героя-лидера советской литературы первого десяти-

летия – в следовании новым идеалам, его задача – реализация целей, постав-

ленных вождями. Павел Корчагин («Как закалялась сталь»), Левинсон («Раз-

гром»), Кожух («Железный поток») – творческие, самоотверженные испол-

нители, и именно это их качество и будет подхвачено впоследствии как эта-

лонное. Следует подчеркнуть, что названные романы, как и произведения 

других авторов 1920-ых годов (например, Маяковского – певца советского 

строя), писались хотя и по «социальному заказу», но во всеоружии уверенно-

сти в собственной правоте и без принуждения, без оглядки на «внутреннего 

цензора». И это разительно отличает их от основного корпуса текстов не-

                                                 
33
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скольких последующих десятилетий: по воспоминаниям вдовы Мандель-

штама, когда они в конце двадцатых годов вернулись в уже похорошевшую и 

отдохнувшую после лихолетья Москву, на все недоуменные вопросы о про-

исходящем встретивший их Катаев отвечал, коротко посмеиваясь: «Правда – 

по-гречески мрия…». 

Но это уже другая история. 
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