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 ФИЛОСОФИЯ. 
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

DOI10.25991/VRHGA.2019.20.3.001
УДК 165.12
 К. В. Лощевский *

ЯЗЫК И ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОСТИ: 
ВЕРСИЯ СОЛОМОНА МАЙМОНА

В статье рассматривается предложенное Соломоном Маймоном решение линг-
во-гносеологического парадокса, проявляющегося в том, что ребенок сравнительно 
поздно овладевает речью от первого лица. Для его объяснения Маймон переходит 
от экспликации фактов сознания к анализу речевых высказываний, выявляя эксклю-
зивный характер личных местоимений первого и второго лица, значения которых 
невозможно установить путем простого соотнесения знака и его реального референта 
и которые в силу этого образуют интерсубъективные полюсы языковой коммуникации. 
Выясняется, что самоидентификация субъекта осуществляется прежде всего в языке 
и речи и не может рассматриваться вне языкового контекста. Обретение субъектности 
неразрывно связано с «присвоением языка», реализуемым в речевых актах, преоб-
разующих внутреннее чувство Я в самосознание репрезентирующего себя субъекта.

Ключевые слова: язык, субъект, Соломон Маймон, референция, интерсубъектив-
ность, речевой акт.

K. V. Lostchevsky
Language and formation of subjectivity: the version of Salomon Maimon

The article deals with the solution of one linguistic-gnoseological paradox proposed 
by Salomon Maimon. This paradox is manifested in the relatively late child’s mastery of the 
speech from the first person. To explain it, Maimon moves from explication of the facts of 
consciousness to the analysis of speech statements, revealing the exclusive nature of the personal 
pronouns of the first and second person. Their meanings cannot be established by simply 
correlating the sign and its real referent and therefore they form the intersubjective poles of 
language communication. It finds out that the self-identification of the subject is carried out 

 * Лощевский Кирилл Владимирович —  кандидат философских наук, доцент кафедры 
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primarily in language and speech and cannot be considered outside the linguistic context. 
The acquisition of subjectivity is inseparably linked with the “appropriation of language” 
realized in speech acts that transform the inner sense of the Self into the self-consciousness 
of the self-representing subject.

Keywords: language, subject, Salomon Maimon, reference, intersubjectivity, speech act.

Соломон Маймон (1753/54–1800) —  один из самых оригинальных мыс-
лителей немецкого классического идеализма, предложивший весьма нетриви-
альную и содержательную интерпретацию критической философии, в которой 
переосмыслил практически весь проблемный спектр кантовского трансцен-
дентализма —  от антропологии и гносеологии до этики и философии права. 
Отталкиваясь от основных концептуальных положений учения Иммануила 
Канта, Маймон формулирует собственную теоретическую позицию, которую 
с известным упрощением можно было бы назвать трансцендентальным скеп-
тицизмом. При этом одной из характерных черт мышления Маймона является 
способность обнаруживать в, казалось бы, частных и периферийных вопросах 
неожиданные и важные проблемы, многие из которых впоследствии будут 
тематизированы в дискурсах XIX, XX и даже XXI вв.

Так, в небольшой статье «Объяснение одного общеизвестного антропологи-
ческого явления» [6, S. 521] Маймон обращается к любопытному месту из перво-
го параграфа кантовской «Антропологии с прагматической точки зрения», где 
Кант как бы вскользь упоминает о парадоксальности того факта, что ребенок, 
осваивающий речь, сравнительно поздно начинает говорить от первого лица, 
используя для этого местоимение «я», а до этого говорит о себе исключительно 
в третьем лице [3, с. 141]. С одной стороны, Кант не останавливается на этом 
парадоксе сколь-нибудь подробно, лишь признав, что его объяснение пред-
ставляет собой серьезную антропологическую трудность, а с другой —  само 
его обращение к этому, на первый взгляд, не слишком значительному явлению 
свидетельствует о том, что в нем дает о себе знать нечто весьма важное для 
понимания эксклюзивной специфики человеческого существования. Иными 
словами, в нем заключен фундаментальный антропологический смысл. Труд-
ность, о которой говорит Кант, связана с тем, что тут обнаруживается некий 
существенный лингво-гносеологический сбой, некая очевидная диспропорция 
между мышлением и речью, затрагивающая самые основы нашей человечно-
сти. Именно обладание представлением о своем Я делает нас, согласно Канту, 
теми, кто мы суть, «бесконечно возвышая нас над всеми другими существами, 
живущими на земле» [3, с. 140]. Причем это представление предшествует нашей 
способности выразить его в речи, ибо мы уже имеем его в мысли, и это со-
знание самого себя всегда мыслится, когда мы говорим от первого лица, даже 
если мы не обозначаем его каким-то особым словом. Такое отношение между 
мышлением и языком (речью) обусловлено тем просвещенческим рациона-
листическим предубеждением, в рамках которого Кант пытается выстроить 
свою антропологическую программу. Мышление, основывающееся на самосо-
знании, антропологически первично (ибо и определяет человека как особого 
рода сущее), речь же лишь выражает и фиксирует результаты деятельности 
соответствующих мыслительных способностей. В этом контексте ситуация, 
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при которой переход от «только чувствования себя» к «мышлению себя» осу-
ществляется лишь после фиксации самосознания в соответствующей языковой 
форме, действительно выглядит парадоксально и вызывает затруднения. При-
мордиальность самосознания как базисной антропологической характеристики 
должна была бы в первую очередь находить свое языковое выражение, посколь-
ку и сама речь представляет собой эксклюзивную человеческую способность, 
непосредственно вытекающую из нашей специфической разумности. Однако 
реальность детского развития демонстрирует нечто прямо противоположное: 
именно первичный факт представления о собственном Я получает выражение 
в речи едва ли не в последнюю очередь. Этот несомненный антропологический 
(ибо, как уже говорилось, он затрагивает саму сущность нашей специфиче-
ской человечности) дисбаланс не мог не привлечь внимания Канта, который, 
однако, ограничился в своей «Антропологии» лишь констатацией трудности 
его объяснения, не предложив каких-то своих вариантов решения проблемы.

Тогда как Соломон Маймон такое решение, как ему кажется, находит. 
При этом его объяснение разворачивается несколько в ином ракурсе, нежели 
тот, который был непосредственно задан кантовской постановкой вопроса. 
Можно сказать, что здесь Маймон совершает своего рода «лингвистический 
поворот»: от экспликации актов и фактов сознания субъекта он переходит 
к рассмотрению языка, к прагматическому и семантическому анализу рече-
вых высказываний, в которых субъект артикулирует свое отношение к миру. 
Маймон обращает внимание, что та же самая особенность характеризует про-
цесс овладения употреблением не только местоимения «я», но и местоимения 
«ты» и всех прочих личных местоимений. С семиотической точки зрения 
местоимение представляет собой своего рода удвоение знака: его референтом 
является не само эмпирически обнаруживаемое сущее, на которое можно непо-
средственным образом указать, «произнося при этом его название» [6, S. 523], 
а именно это название, т. е. знак, соотнесенный со своим денотатом. В этом 
смысле местоимение можно сравнить с алгебраической переменной, «пустым» 
знаком, всегда готовым к новому употреблению в новом математическом вы-
ражении. Поэтому значение слова «я» невозможно установить путем прямого 
соотнесения знака и его реального референта, что уже порождает для ребенка 
определенные сложности в овладении его употреблением. Иными словами, 
чтобы задать значение какого-либо знака (в рассматриваемом случае местои-
мения «я»), необходимо задать его предмет, осуществив в конечном счете ре-
дукцию к некоей первичной данности, исходному понятию, значение которого 
устанавливается индикативным образом, путем непосредственного показа 
того, что обозначается данным словом, что подводится под данное понятие [4, 
с. 65]. Но именно такая демонстрация, как отмечает Маймон, и оказывается 
проблематичной. (Ср. у Э. Бенвениста: «Речевые акты употребления я не об-
разуют единого класса референции, так как “объекта”, определяемого в каче-
стве я, с которым могли бы идентично соотноситься эти акты, не существует. 
Каждое я имеет свою собственную референцию и соответствует каждый раз 
единственному индивиду, взятому именно в его единственности» [1, с. 286].) 
Стало быть, необходимо задать условия, при которых этот знак, языковое 
выражение «я», может использоваться, установить его, говоря языком Л. Вит-
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генштейна, «грамматику». Здесь Маймон, по сути, предвосхищает 1) будущую 
стратегию логического анализа (в его семантическом аспекте), посредством 
которого определяется осмысленность того или иного высказывания, и 2) 
верификационистскую теорию значения, согласно которой значение высказы-
вания есть метод его эмпирического подтверждения. Чтобы быть значимым, 
термин должен либо быть именем чувственных данных, либо он должен быть 
составлен из таких имен [5, с. 41], а критерием осмысленности высказывания 
выступает его «переводимость» (термин К. Гемпеля) на «эмпирический язык». 
С этой точки зрения объяснение Маймона можно рассматривать в качестве 
такого «перевода»: внутреннее ощущение Я, данное до всякого опыта, только 
тогда может стать термином осмысленного высказывания, когда оно будет 
редуцировано к некоей эмпирической данности, к предмету опыта, экстери-
оризировано в качестве не-Я [6, S. 531]. Кант не случайно говорит о том, что 
«воспоминания о годах детства не доходят до этой ранней поры, так как это 
время не опыта, а разрозненных воспоминаний, не соединенных в понятие 
об объекте» [3, с. 142]. Первая четверть года жизни ребенка —  период начала 
развития восприятий (схватывания чувственных представлений), имеющего 
целью расширить их до познания предметов чувств, т. е. до опыта. Этот опыт 
манифестируется в речи, в языке как в медиуме объективации чувственных 
впечатлений. Восприятия трансформируются в объекты, которые затем име-
нуются, т. е. превращаются в значения элементов потенциально тотальной 
знаковой системы, границы которой означают одновременно и границы мира 
[2, с. 180]. Тем самым семиозис оказывается включенным в общую структуру 
опыта.

Все это означает, что для задания значения местоимения первого лица 
требуется объективировать то самое предшествующее всякому опыту и фун-
дирующее его внутреннее ощущение Я, которое, собственно, и конституирует 
субъект —  речи, мышления, желания или действия. Ребенок, еще не умеющий 
говорить о себе от первого лица, тем не менее способен использовать прочие 
личные местоимения, прежде всего третьего лица, когда говорит о каких-либо 
предметах или других людях (пусть даже эти местоимения и являются, как уже 
было показано выше, своего рода «семиотическими дубликатами», что затруд-
няет их употребление). Сложности связаны именно с использованием местои-
мений первого и второго лица, обозначающих соответственно субъект речевого 
акта и субъект, к которому этот речевой акт обращен. «Я» и «ты» отсылают 
нас не к объектам, или предметам опыта, а к самим субъектам, семиотизация 
которых в качестве референтов языковых знаков затруднена в силу проблема-
тичности их редукции к непосредственным чувственным данностям, значение 
которых определяется способом их верификации. Можно сказать, что субъект, 
взятый как референт языкового знака, сам по себе не-интерсубъективен в том 
смысле, какой вкладывали в это понятие венские логические позитивисты (т. е. 
не может выступать в качестве содержания сообщения) [4, с. 76], поскольку 
его значение нельзя однозначно установить индикативным образом: оно за-
дается лишь посредством включенности в некоторый контекст, в определен-
ную структуру. Значения «я» и «ты» конституируются через совокупность 
тех отношений, которые позволяют им содержать нечто, что может быть 
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общим для всех, и тем самым интерсубъективироваться. Для оперирования 
местоимениями первого и второго лица недостаточно уметь соотносить знак 
с денотатом, требуется способность, во-первых, включать свое сингулярное 
и не объективируемое полностью самосознание в многообразную тотальность 
объективного мира, а во-вторых, распознавать в этой тотальности такие же 
необъективируемые самосознания, которые могут образовывать автономные 
коммуникативные полюсы. Сложность здесь заключается в том, что подобная 
процедура предполагает прямо противоположные действия: с одной стороны, 
объективацию Я и Ты, поскольку семиозис основывается на установлении свя-
зи между знаком и объектом, а с другой, акцентуацию их необъективируемой 
субъективности, ибо приравнивание ко всем прочим предметам опыта как раз 
и лишит их значения —  присущей им специфичности, требующей использо-
вать особого рода знаки: если они объекты среди других объектов, то и обо-
значаться должны в общем порядке, посредством тривиальных семем. Я и Ты 
как интерсубъективные полюсы возможной коммуникации задают поле самой 
этой коммуникации, тем самым создавая возможность интерсубъективности 
в логико-семиотическом смысле —  трансляции значения от одного субъекта 
другому. Само же их значение —  именно в силу недостижимости их полной 
объективизации —  остается в известной степени неопределенным. Достаточ-
но сказать, что всякое Я всегда есть одновременно и Ты, и именно поэтому 
оно, собственно, и есть Я; но оно есть Я лишь в оппозиции некоторому Ты, 
которое, в свою очередь, таково только потому, что само представляет собой 
некоторое Я. Я и Ты одновременно и тождественны, и противоположны друг 
другу, поскольку Ты есть не-Я, которое в тоже время есть и некое Я. Более того, 
именно эта их онтологическая и логическая неопределенность и реципрок-
ность позволяет им выполнять свои коммуникативные функции. Я и Ты —  
привилегированное сущее, ускользающее из сети однозначных определений, 
и в этой его неуловимости заявляет о себе феномен человеческой свободы. 
С лингвистической точки зрения данный факт манифестируется в категории 
лица, которая первоначально связана исключительно с корреляцией «я»/«ты» 
и отсутствует у других т. н. личных местоимений —  «он», «она» или «оно» [1, 
с. 285]. Я —  это лицо, производящее данный речевой акт, содержащий «я», 
стало быть, оно может быть идентифицировано исключительно посредством 
речевого акта, который его содержит. То же самое относится и к его корреля-
ту —  Ты: он означает лицо, к которому обращаются в данном речевом акте. 
Таким образом, референтом Я и Ты может быть только одна «реальность»: 
«реальность речи», процесса интерсубъективной коммуникации, в кото-
ром субъект (Я) в корреляции с другим субъектом (Ты) актуализирует язык 
в речь. Вне этой коммуникации субъект еще не может считаться в полной 
мере субъектом, поскольку говорящий становятся таковым, только когда он 
идентифицирует себя в качестве единственного лица, произносящего «я», 
фиксируя то самое сознание самого себя, которое, согласно Канту, является 
решающей антропологической характеристикой. Поэтому местоимения «я» 
и «ты» существуют лишь как знаки, актуализируемые в «единовременных 
речевых актах» (по выражению, Э. Бенвениста), где они маркируют процесс 
присвоения языка говорящим [1, с. 289]. Тем самым обретение субъектности 
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оказывается неразрывно связано с этим «присвоением языка», а значит, «одно 
общеизвестное антропологическое явление» вопреки своему на первый взгляд 
маргинальному характеру рано или поздно должно попасть в фокус внимания 
исследователя человеческого сознания и самосознания, ибо оно указывает 
путь к пониманию глубинных оснований нашей специфической человечности: 
присваивая язык, мы становимся самими собой.

Из всего вышеизложенного следует, что и сам язык как медиум обретения 
субъектности не может рассматриваться в качестве объективированного изоли-
рованного свойства субъекта, либо изначально ему присущего, либо приобрета-
емого или конструируемого им задним числом. Человек становится субъектом, 
присваивая язык в ходе речевой коммуникации, а стало быть, обязательным 
условием этого присвоения является взаимодействие коммуникативных по-
люсов Я и Ты, каждый из которых необходим для идентификации другого. 
Самоидентификация Я возможна только в корреляции с идентификацией Ты, 
иными словами, только при условии наличия «своего Другого», в контексте 
многообразия интерсубъективных социальных связей. Я, взятое само по се-
бе, вне этого контекста, оказывается лишь упрощенной схемой самого себя, 
в конечном счете, нелегитимной объективацией, и поэтому любые социально-
антропологические конструкции, выстраиваемые на фундаменте подобной 
гносеологической робинзонады, остаются односторонними аппроксимациями 
и симплификациями. В этой связи Маймон подчеркивает, что язык как ком-
муникативное средство не мог бы функционировать, если бы помимо ребенка 
в мире имелась лишь одна-единственная персона, с которой он мог бы говорить 
[6, S. 528]. В таком случае он никогда не сумел бы научиться использованию 
личных местоимений первого и второго лица, поскольку не был бы в состоя-
нии преобразовывать абстрактные понятия в речевые выражения (здесь мы 
сталкиваемся с неразрешимой логической апорией: «благодаря внутреннему 
чувству Я он узнает себя как индивидуума еще прежде, чем научится слову 
“я”, и путем сравнения себя самого с подобными ему индивидуумами образует 
эти понятия. Однако… невозможно узнать in abstracto, как использовать эти 
выражения (“я” и “ты”. —  К. Л.), прежде чем познакомишься с ними in concreto; 
последнее же… не может иметь места до абстрактности понятий» [6, S. 528]), 
а следовательно, не в силах был бы «присвоить язык» и тем самым включиться 
в пространство социальной коммуникации.

Описывая ситуацию формирования человеческой субъектности и арти-
куляции ее в языке, Маймон отмечает, что свое Я ребенок узнает благодаря 
внутреннему ощущению, до того, как познакомится с другим Я, которое он 
признает в качестве такового посредством «позитивного применения способ-
ности абстрагирования». Эта процедура оказывается весьма непростой в силу 
того, что Я мыслится как находящееся вне себя самого, т. е. одновременно в ка-
честве не-Я [6, S. 531]. «Внутреннее ощущение» еще отнюдь не составляет Я как 
психическое единство, обеспечивающее постоянство сознания и целостность 
опыта [1, с. 294], более того, именно для трансформации в это единство ему 
требуется своего рода интерсубъективная экстериоризация, отождествление 
с не-Я, с Другим, с тем, кто сам может говорить от первого лица. (Бенвенист 
отмечает, что это «чувство самого себя, имеющееся у каждого человека (в той 
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мере, в какой его можно констатировать), является всего лишь отражением» 
[1, с. 294].) Маймон в этой связи указывает, что все прочие общие выражения 
языка (nomina appellativa) обозначают лишь относительно, а не абсолютно 
общие понятия, точно так же и частные наименования (nomina propria) обо-
значают лишь относительно частные понятия, ибо любые понятия могут мыс-
литься исключительно через общие признаки. Тогда как личное местоимение 
«я» (и «ты»)«выражает в наивысшей степени общий и одновременно частный 
предмет, определяемый самим языком» [6, S. 532]. Уникальность этого предмета 
требует его выражения посредством столь же уникального отношения между 
обозначающим и обозначаемым, каковое обнаруживается в одном-единствен-
ном медиуме —  человеческой речи, и более нигде. По мысли Маймона, такое 
абсолютно особенное познается не благодаря понятию, а только благодаря 
внутреннему сознанию, тогда как такое общее является абсолютно общим 
благодаря не общим признакам, а говорению, т. е. «единовременным речевым 
актам», посредством которых язык присваивается говорящим, обретающим 
в этих актах свою подлинную субъектность. Внутренне чувство экстериори-
зируется в речевых актах, преобразуясь в самосознание репрезентирующего 
себя (говорящего от первого, т. е. в полном смысле слова своего лица) субъекта.

Таким образом, можно констатировать, что Кант и вслед за ним Маймон 
тематизировали узловой момент формирования и функционирования че-
ловеческой субъективности. Я как психическое единство, предшествующее 
всякому аккумулируемому в нем опыту и никоим образом к нему не сводимое, 
обнаруживает себя в языковой коммуникации, полюса которой находятся 
друг с другом в уникальном отношении, не имеющем аналогов за пределами 
области языка.
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ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ У РАННЕГО МАРИТЕНА: 
Ж. МАРИТЕН И Ж. МАРЕШАЛЬ

Статья посвящена становлению оригинального учения о познании в философии 
Ж. Маритена, которое рассматривается как отражение единства познания и существо-
вания. Исходя из трактовки познания, данной у Р. Гарригу-Лагранжа, Маритен разра-
батывает систему дедукции онтологических и эпистемических категорий, которые бы 
описывали реальность в ее истине —  в соответствии с томистским определением 
истины как «сообразия объекта и интеллекта». От разработки этой дедукции Мари-
тен переходит к критике кантианства и трансцендентального томизма Ж. Марешаля, 
трактуя познание как рецептивный, однако конституированный изнутри человеческой 
души акт включения экстраментальной действительности в духовный мир личности. 
Таким образом, в томистской критике кантианства уже намечена персоналистическая 
философия позднего Маритена.
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PROBLEM OF KNOWLEDGE IN MARITAIN’S EARLY PHILOSOPHY: 

J. MARITAIN AND J. MARÉCHAL
The article deals with the formation of the original theory of knowledge in the philosophy 

of J. Maritain, which is considered as a reflection of the unity of knowledge and existence. 
Based on the interpretation of the knowledge given by R. Garrigou-Lagrange, Maritain 
develops a system of deduction of ontological and epistemic categories that describe reality 
in its truth —  in accordance with the Thomistic definition of truth as adaequatio rei et 
intellectus. From the development of this deduction, Maritain proceeds to criticize Kantianism 
and the J. Maréchal’s Transcendental Thomism, that interpreting cognition as receptive, but 
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constituted from within the human soul, the act of incorporating extramental reality into the 
personal spiritual world. Thus, in the Thomistic criticism of Kantianism, the personalistical 
philosophy of the late Maritain is already outlined.

Keywords: Neo-Thomism, Maritain, Philosophy, Epistemology, Noology, Kantianism, 
Transcendental Thomism.

Жак Маритен представляет собой одну из культовых фигур культуры 
ХХ в. Наряду с Э. Жильсоном, Г. Марселем, Фр. Коплстоном, К. Ранером, 
П. Тейяром де Шарденом, Х. У. фон Бальтазаром и Д. фон Гильдебрандом он 
входит в число наиболее влиятельных католических интеллектуалов и является 
одним из наиболее ярких представителей неотомизма. Особенность филосо-
фии Маритена —  ее классическая полнота, стремление охватить все области 
философии в ее абсолютном выражении —  от проблем логики до естественного 
богословия, в гармоничном сочетании бытия и познания.

Уже в первых философских опытах, составивших курс «Введения в фило-
софию» (Elements de philosophie, 1921), Маритен делает попытку продумать 
единство тварного сущего и духовной природы в актах познания. Опираясь 
на гносеологическое учение, разработанное Р. Гарригу-Лагранжем, мыслитель 
развивает своеобразную дедукцию онтологических и эпистемических катего-
рий, выводимых из «примордиального единства» сущего в акте бытия и акте 
познания [4, p. 131–143]. Уже здесь можно увидеть, что для него нет однознач-
ного или жесткого разделения доменов познания и бытия, так что выдвижение 
на первое место одного [1, c. 118] или другого [8, p. 118] составляет специфи-
ческое исследовательское преувеличение. Дальнейшее развитие этот набросок 
получает в работах 1922–1924 гг., где Маритен, с одной стороны, формулирует 
собственные подходы к проблеме бытия и его познания, с другой —  критически 
реагирует на современные ему варианты построения гносеологии, в частно-
сти на проект интеграции в рамки томизма трансцендентальной философии 
и кантовского критицизма, осуществленные Ж. Марешалем.

Эти работы являются непосредственной основой формирующейся у мыс-
лителя концепции «критического реализма» как актуальной проекции томизма 
на современность и реакции на кризис культуры в период entre deux guerres 
[2, c. 10–12]. Результатом этой большой работы стал трактат «Разделять для 
соединения, или Уровни познания» (Distinguer pour unir, ou Les degres du savoir, 
1939), но принципиальные подходы, определившие своеобразие Маритена как 
мыслителя, формировались именно в этот период. Мы рассмотрим важные 
в этом отношении вехи, выразившие те решения, к которым пришел Маритен 
в осмыслении актуальных философских проблем.

В статье «Познание бытия» (1922), которая вошла в сборник «Антимодерн», 
Маритен составляет конспект дедукции основных начал бытия как первой 
очевидности, которую встречает наше познание сущего. Также он подробно 
останавливается на фундаментальных принципах, «аксиомах»: идентичности, 
противоречия, достаточного основания, действующей и финальной каузаль-
ности (но, в сущности, лишь более развернуто развивает предложенный уже 
Р. Гарригу-Лагранжем анализ онто-эпистемических определений [3, p. 115–125]). 
Разве что трактует их, в отличие от Р. Гарригу-Лагранжа, не как находимые 
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в дедуктивном развертывании понятия бытия, а как самостоятельно выявля-
емые «самоочевидные истины» в формах мышления: они становятся ясны при 
внутреннем рефлексивном отношении разумения к самому себе как сущему», 
поскольку, «мое разумение, созерцающее бытие, без сомнения, [в виде] той 
или иной чувственной вещи, созерцает ее как сущую, и непосредственно —  
не в порядке констатации данного опыта, но как чистое исследование интел-
лигибельного объекта —  усматривает, что всякая вещь есть то, что она есть, 
и не может быть тем, что не есть» [5, p. 164].

Следующий ход Маритена —  рассмотреть реальность с позиции действия 
(action), как «внутреннего» (состояния сознания), так и «внешнего» (физи-
ческое движение), и сравнить его с «примордиальной идеей, идеей бытия». 
«Я ясно усматриваю во всех случаях, что быть предшествует делать. Бытие 
предшествует действию, в порядке приоритета природы <…> Действие —  это 
следствие и манифестация бытия» [5, p. 176–177]. За этим следует замечание 
против А. Бергсона —  чистое становление немыслимо, потому что не иденти-
фицируемо, ибо становление раскрывается как изменение, а изменение есть 
изменение чего-то определенного, т. е. того же бытия. Значит,

бытие идет прежде становления, и нет изменения без того бытия, что изменяется. 
Я вижу, что всякая меняющаяся вещь —  даже если она движима сама собою, как 
живые существа —  не может быть сама единственной причиной своих изменений. 
Поскольку она находится в становлении, она не будет статичной, и ее достаточное 
основание не будет заключено в ней самой, но всегда будет находиться в чем-то 
другом, что не находится в становлении, так что ее становление зависимо от при-
чины, иной чем она сама. Все, что движется, движется чем-то иным [5, p. 178].

Внесенная этими определениями в понятие бытия неоднородность по-
зволяет поставить вопрос о нем по-новому: как в манифестированном бытии 
отражаются формы и степени манифестации? Или: каковы уровни бытия?

Маритен для этой цели обращается к понятиям «более» (plus) и «менее» 
(moins), но рассматривает их как интеллигибельные определения: «Я просто 
говорю, что одна вещь существует в большей степени, чем другая, так что для 
перехода от первой ко второй мне достаточно просто мысленно отрицать (nier) 
в первой те или иные интеллигибельные определения. Это понятие более и ме-
нее определяется чисто, само по себе, и в моем разумении приложимо ко всему, 
рассматриваемому в протяженности и квантитативности». Самое же чистое 
бытие, как интеллигибельная данность, выступает как совершенство, так что 
«говорить об уровнях бытия —  значит говорить об уровнях совершенства» 

[5, p. 179]. Далее Маритен выделяет несколько принципов на основе данного 
определения, общий смысл которых сводится к иерархическому устройству 
реальности, созерцаемой нами в мире физическом и мире моральном. Эти 
принципы таковы:

I. Большее не может переходить в меньшее, так что меньшее бытие и меньшее 
совершенство не может быть причиной или основанием для того, что обладает 
большим совершенством бытия. II. Причиной большего бытия и совершенства 
является разум. III. То, что не существует для себя (per se, per suam essentiam), 
предполагает прежде себя (в порядке первичности природы) то, что существует 
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для себя. IV. Все, что обладает бытием и совершенством, через участие возвра-
щается к тому, что обладает этим совершенством по сущности как своему началу 
и своей причине [5, p. 181–187].

Общая конструкция бытия, выведенная из его интеллигибельного по-
нятия, завершена. Маритен тут же набрасывает и аргумент, доказывающий 
существование высшего сущего —  аргумент по своему характеру онтологиче-
ский: совершенство «я не могу мыслить исключительно как идеальный объ-
ект, я знаю, что оно существует, будучи неразрывно связано с утверждением 
своего существования через существование множественных совершенств 
и разнообразия, которое я чувственно констатирую в мире: сущих бы не было, 
не будь Бытия» [5, p. 191].

Таким образом, в ранний период развития философии Маритена онтоло-
гическая проблематика, заявляемая им как ведущее направление философской 
мысли, оказывается заключена в эпистемологическую форму («критику»), 
причем самое понятие бытия, при заявленном непосредственном узрении его 
и интеллигибельном схватывании, оказывается в итоге развернуто в рамках 
формальной дедукции, ориентированной на внутреннюю ясность связанных 
эпистемических понятий.

Нельзя сказать, что это картезианский ход Маритена, потому что авто-
номность мира и его определений сохраняется и не подвергается ни деструк-
ции через сомнение, ни реконструкции через связывание этих определений 
в мышлении. Примечательным образом, заявленные Маритеном принципы 
раскрытия бытия более всего напоминают кантовские синтетические формы 
связывания явлений (хотя в ряде моментов Маритен и специально оговари-
вает свои возражения в отношении Канта). Та внутренняя достоверность, 
о которой говорит в этих работах Маритен, больше всего напоминает принцип 
внутреннего единства знаний как идеала познания, имеющего самостоятельное 
значение и конституирующего систему определений через ряд дедукций форм 
категориального синтеза.

Закономерно, что следующей задачей Маритена оказывается необходи-
мость отмежеваться от кантианства. Решение этой задачи совпало со знаком-
ством с проектом трансцендентального томизма Ж. Марешаля. Исследователи 
отмечают, что Маритен внимательно изучил вышедшие в 1922–1924 гг. части 
трактата Марешаля и провел большую работу по его критике [7]. Результа-
том этой работы стала статья, направленная как на критику кантианства, так 
и на демонстрацию отсутствия в нем потенциала для альянса с томизмом, т. е., 
фактически, на опровержение возможности марешалевской философской про-
граммы. Работа «Собственная жизнь интеллекта и идеалистическая ошибка» 
вошла в сборник «Размышления о разумении» (1924).

Статья открывается заявлением, характеризующим общую тенденцию 
работы: «Вторжение идеалистических философий в культуру следует рассма-
тривать как симптом старости, форму склероза разумения» [6, p. 35]. Данная 
позиция обозначает направление будущей критики —  она преимущественно 
культурно-критическая, и развивается как критика идеи автономности разума, 
от Декарта, провозгласившего достоверность cogito, до Канта, для которого 
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«познавать, значит создавать» (connaître c’est fabriquer), и завершается соот-
ветствующим выводом:

Кантианская революция стала исторической катастрофой для западной 
цивилизации. Мы можем констатировать, в итоге, что это было самоотречение 
духа. Отказавшись от своего собственного содержания и своей истинной роди-
ны, разумение посвятило себя конкретно-чувственному, как если бы оно было 
единственным фактом, записью в документе или регистрируемым данным, и это 
дало ему защиту, которой оно не имело в созерцании бытия [6, p. 45].

Почему же тогда возникают различные «интеллектуальные смешения», 
проистекающие из симпатии некоторых томистов к кантианству? Этот вопрос 
Маритен модулирует в проблему того, с чего начинать само рассмотрение и «кри-
тику» познания: не с универсального сомнения на манер Декарта и не с данных 
воли, отрицающей необходимость интеллигибельного, как это делает Ш. Ренувье. 
Наконец, также не с полагания исходного момента познания, в котором оно 
искусственно отделено от его сущностного отношения к бытию. Ведь

такой феноменальный объект отделен в абстракции от экстраментального бы-
тия и дан духу лишь как форма сознания, что некоторым образом есть введение 
неинтеллигибельного, чистый конфликт образов. Феномен не может мыслиться 
как последующее за бытием. Нельзя провести абстрагирование онтологического 
объекта, совершить абстракцию от бытия, т. к. получится немыслимое понятие 
репрезентированного объекта [6, p. 50–51].

Итак, с этого момента культурная критика переходит в критику фило-
софскую, и Маритен начинает с позиционирования невозможности самого 
трансцендентального метода. Мы видели выше, что именно непосредственное 
понятие бытия он полагает тем исходным данным, на котором дальше выстра-
ивается вся цепочка рациональных определений реальности —  изъятие этого 
элемента закономерно разрушит все построение. Но в аргументации Маритена 
есть и второй аспект: будучи отвлечением от экстраментального сущего, бы-
тие представляет собой момент, фиксирующий и удерживающий мыслимость 
реальности —  изъятие этого компонента не только исключит из такой точки 
зрения реальность, но и лишит разумение оснований всякой мыслимости. При-
няв мир за феноменальный объект, т. е. отвлекая его от бытия, мы не сможем 
дальше ничего сказать о нем, превратим его в то, что будет противоречить своей 
собственной сути, —  он перестанет что-либо репрезентировать. Т. е., исключив 
из феномена бытие, мы лишили его всякого содержания, потому что только 
в бытии и от бытия это содержание и обретает свою данность. Поэтому предпо-
лагать «онтологический объект», экстраментальное сущее, переносимое в нас, 
оказывается необходимым актом размыкания познания к всеобщему бытию.

Но достигает ли в действительности наше разумение этого бытия в своих 
актах познания? Ведь оно может быть лишь требованием или трансценден-
тальным идеалом, а не действительным познанием.

В случае операций познания принцип спецификации не может быть ни фор-
мой представления в субъекте самой способности познания (иначе мы попадем 
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в логический круг), ни целью субъекта, которая естественно определена в его 
собственном бытии: операции природы в действительности ограничены соб-
ственным бытием субъекта, и их связь с операциями познания несоразмерна: 
я не могу сформировать то, что связано с моим видом (espèce), но способен ясно 
это понимать [6, p. 52].

Т. е., строго говоря, в познании познающий не может соотноситься с са-
мим собой по той причине, что это разрушит само условие мыслимости —  по-
знавательное отношение как отношение субъекта к чем-то иному. И формы 
имманентной спецификации тех или иных актов не могут быть приложены 
к актам познания. Из этого следует и вывод, что замкнутая в имманентности 
сфера суждений не будет содержать предпосылок для различения истины 
и ложности —  внутри себя каждое суждение истинно, ибо оно составляет вну-
тренне содержательную репрезентацию. Но равным образом я могу полагать 
и то, что мои суждения ошибочны —  в акте полного сомнения. Если в первом 
случае содержание суждения превращается в ничего не значащую репрезента-
цию, то во втором оно становится источником противоречия внутри самого 
духа, ибо суждение «все ошибочно» само претендует на истинность, равно 
как суждение «все сомнительно и неопределенно» само задает определенный 
и в себе несомненный формат оценок. В итоге ничто не помешает сказать, что 
одна и та же вещь одновременно есть и не есть.

В том, отмечает Маритен, и ошибка Декарта и Канта, что они не учли 
данный момент:

Эти философы не сумели, по слову Каэтана, «возвышать свой дух и входить 
в иной порядок вещей» <…>. Претендуя на трактовку чувственности и познания, 
они так и остались при дверях, потому что говорили совсем о других вещах, не по-
нимая духовного порядка. Можно сказать, что эти новые философы, осиянные, 
во мнении, такой славой, изобрели Критику познания, но оказалось, что сия 
знаменитая Критика ничего не поняла в познании [6, p. 58].

Маритен тут ссылается на Р. Гарригу-Лагранжа, весь ход данных рассуж-
дений отражает антиидеалистическую полемику этого последнего, и в даль-
нейшем заключает:

Все логические понятия и критические антиципации, уже рассмотренные 
нами, предполагают вместе со здравым смыслом (sens commun) и ценность на-
ших познавательных способностей, которые непосредственно обнаруживаются 
в рефлексивных суждениях… Но это все лишь пролегомены. Вслед за ними 
мы должны попытаться проникнуть в самую природу познания (connaissance), 
открыть, как оно возникает, какой тип активности и совершенства оно предпо-
лагает, в каких условиях развивается и в какой метафизический организм оно 
включено —  вот, без сомнения, оптимальная форма рассуждения, и это главная 
задача Критики [6, p. 57–58].

Это новый момент по сравнению с тем проектом критики, который Ма-
ритен развивал в своем «Введении в философию». Там он еще ориентировался 
на эпистемологические разработки Р. Гарригу-Лагранжа, и говорил о необходи-
мости выявления достоверности познания в очевидности бытия (хотя и там, как 
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мы видели, отодвигал своего учителя в сторону), и рассматривал структурные 
моменты, дедуцируемые из этого полагания бытия, как интеллигибельное его 
содержание, эвиденциально раскрываемое в непосредственном рассмотрении 
реальности. Теперь апелляция к бытию и его данности в сознании экстрамен-
тального мира сама отходит на второй план и превращается в «пролегомены», 
анализ познания приобретает черты натуралистической концепции, хотя 
и весьма своеобразной.

Это заставляет Маритена переоценить само понятие познания. Он пишет:

Познание не состоит в некой транзитивной операции, оно вводит нас 
в имманентность, много более совершенную, чем имманентность вегетативных 
операций, где одна часть организма воздействует транзитивно на другую часть, 
создавая позицию, пребывающую в субъекте. О чем мы говорим? Это действие, 
которое не является в собственном смысле продуцированием, и не исходит от вну-
треннего совершенства способности, поскольку его томисты классифицируют 
не в категории действия, а в категории качества [6, p. 61].

Итак, что происходит в ситуации познания? Тезис «идеализма» состоит 
в том, что нам необходим образ объекта, который будет выполнять репрезен-
тативную функцию, и в формировании этого образа проявляется внутренняя 
активность субъекта, раскрываются его интеллектуальные способности или, 
в радикальном выражении, проявляется внутренняя автономная конститу-
ция субъекта как субъекта. Субъект активен, проявляет себя и в себе —  мир, 
так что формирование образа (репрезентации) позволяет выявить не только 
характеристики репрезентированного объекта, но и рефлексивно познать 
самый субъект.

Именно против этой трактовки выступает неотомизм, заявляющий, 
в соответствии с аристотелевским пониманием познания, что познание 
в собственном смысле не активно, а рецептивно. Даже интеллект, данный как 
сознание, не является автономным —  деятельность его инициируется воздей-
ствием внешнего мира, не фундированного в нем самом, хотя он и запускает 
в познании сложный внутренний (интенциональный) процесс движения 
активного и страдательного начала (разум актуальный и возможностный), 
которые инициируют формирование репрезентаций и операции с ними [11, 
p. 248–249]. На техническом языке схоластики это понимание выражалось 
следующим определением:

Способность познания как таковую называют страдательным (пассивным) 
разумом, потому что он в возможности, или пассивен, ибо рецептивен (il reçoit), 
он воспринимает импрегированные виды, однако, он продуцирует интеллек-
туальную операцию, в которой он формирует понятия, что им познаются, т. е., 
в собственном смысле, экспрессированные виды [10, p. 218].

Эту точку зрения поддерживал, выступая против новоевропейского 
«субъективизма», и Р. Гарригу-Лагранж.

Обращаясь к категориальной классификации естественных сущих, ко-
торые приводятся у Иоанна св. Фомы, Маритен подводит познание под ка-
тегорию качества, а не действия, тем самым он на основе ресурсов традиции 
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отмечает реактивность функций познания по сравнению с экстраментальной 
данностью, которая его стимулирует к тем или иным операциям. В субъекте 
не происходит изменения, отмечает неотомист, следовательно, не происходит 
и действия, которое бы трансформировало одно в другое —  сущность в ее 
данности остается той же самой. Субъект прежде всего рецептивен, и это 
касается не только его чувственного познания, но и интеллектуального, они 
отличаются друг от друга тем, что воспринимают разные стороны реальности 
(обусловленно-материальную или абстрактно-интеллигибельную).

Спецификой познания иного не является продуцирование модификации 
в собственном бытии субъекта, но явленность для этого бытия как связь с тем, 
что вводит различие в акциденции, которые его облекают и влекут к себе, так 
сказать, свою новизну <…>. В познании я не становлюсь другим, но являюсь 
иным, и все дело в этих двух формулах. Мы все время говорим, что имманентный 
акт познания состоит в бытии или становлении; добавим, что он состоит в бы-
тии или становлении иным в качестве иного. Вот настоящая мистерия познания 
<…>. Я не становлюсь им материально, в бытии, которое я имею в качестве вещи. 
Но я могу стать им нематериально, поскольку я обладаю духовной природой <…> 
не как сущность, данная в природе вещей, но как познающий [6, p. 63–64].

Здесь вновь сталкиваемся с переосмыслением проблем, которые под-
нимались Р. Гарригу-Лагранжем, в частности в вопросе о том, что составляет 
проблему познания. Доминиканец, как мы помним, видел эту проблему 
указанием на то, что в нашем познании могут обнаруживаться данные, свя-
занные с различными порядками бытия: возможен переход от материального 
к нематериальному, от детерминированного к свободному, от внутримирного 
к надмировому. Маритен больше удивлен тем, как, оставаясь собой, я мо-
гу воспринимать мир отличного от меня сущего, при этом неким образом 
трансформироваться, оставаясь в своей сущностной позиции тем же. Именно 
необходимость совладать с этой мистерией приводит Маритена к необходи-
мости прояснить ряд вопросов, которые до этого, как мы видели, скрывались 
за традиционными схоластическими формулами и ссылками на принятые 
авторитеты, и картина, которую набрасывает здесь философ, существенно 
меняет оттенки.

Самый интеллект есть живая активность, большее совершенство имма-
нентных актов, с более совершенной спонтанностью. Предположение, что эта 
способность более совершенна, т. е. более связана определенностью, не означает 
ее движения от чувственности в собственном смысле слова, но совершенный 
переход от акта к акту (actus perfecti), она активно исходит от самой способности, 
достаточного начала своих собственных операций (вот живая имманентность 
и, говоря современным языком, «автономия» разумения), но эта способность 
сначала должна быть оплодотворена и явить объект (вот и зависимость разуме-
ния, его «гетерономия» по отношению к объекту), в чем способность не является 
«совершенной», потому что она действует под влиянием самого объекта (in actu 
primo, во внутреннем определении познания), и она познает его лишь в его явле-
нии, будучи активна сама по себе, в последнем совершенстве своего деятельного 
истечения [effluence operative] (in actu secundo) <…>, поскольку, благодаря нема-
териальному единству сознания, его [разумения] действительность проявляется 
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в том, что оно обладает иным как моим, как вещью, удерживаемой мною: в качестве 
вещи в ее конкретном существовании, благодаря чувственной интуиции, в каче-
стве природы или чтойности, и в своих универсальных основаниях, благодаря 
восприятию разумения [6, p. 65–66].

Таким образом, несмотря на то что Маритен желает отличить свою точку 
зрения от трансцендентализма и идеализма, он, развивая свои существенные 
позиции, признает за способностью познания определенную автономию, кото-
рая отлична от той специфичности нематериальной субстанции, находящейся 
среди тел и связанной самой с телом, о которой говорил Р. Гарригу-Лагранж.

Это та имманентная автономия, о которой писал и Ж. Марешаль, пред-
полагая, что сфера действия интеллекта может быть описана как область 
своеобразной активности познания. У Марешаля эта активность оформлялась 
принципом финальности, благодаря чему он мог связать различные стороны 
познавательной деятельности во взаимном движении друг к другу [9, p. 141].

Маритен оказывается вынужден, развивая свою реалистическую концеп-
цию, также признать реальность, т. е. очевидную достоверность и своеобра-
зие, того внутреннего опыта, с которым связано познание и об очевидности 
которого он всегда, как мы видели, говорил. Вещи во внутренней реальности 
познания также получают свой уровень достоверности, причем он не может 
быть описан со ссылкой на «бытие» как трансценденталию (в схоластическом 
смысле), потому что здесь мы входим в область спецификации, в которой 
необходимо или выявить особенный способ существования, или отрицать 
таковой, превращая «вещи» в познании в ментальные сущие.

Каков же их способ существования? В соответствующем фрагменте 
Ж. Маритен достигает полной точности формулировок, поэтому мы можем 
лишь процитировать его слова:

В целом, с точки зрения бытия вещей, можно сказать, что природа полага-
ется в отличии от ничто благодаря самой себе, как субстанция и как акциденция, 
что позволяет допустить иное бытие, иное существование, которое в самом 
существовании есть чистая направленность, существование полагаемое, неве-
сомое, тонкое, одухотворенное (но не так полагаемая вещь, которая существует 
на обычный манер вроде είδωλα Демокрита, но существует сама в качестве чистой 
направленности), и этого достаточно для того, чтобы вещь, существующая в та-
ком состоянии, производила определенное действие (но не так, что она как бы 
посажена в бытии благодаря своим собственным расчетам), и которая, по этой 
самой причине, связывается с той вещью, что существует благодаря самой себе, 
и в ней свершается и существует именно как бытие в направленности. То, что 
мы назвали бытием природы или бытием вещи, схоласты иногда называли esse 
naturae, в более общем смысле esse entitativum, «сущностное бытие», то, что мы 
назвали переходным бытием или бытием в направленности, они назвали esse viale, 
esse spirituale, и наиболее часто esse intentionale, «интенциональное бытие» <…>

Итак, интенциональное бытие —  это вещи, существующие в знаках или подо-
биях, представляющих их для мысли: то, что в порядке действующей причинности 
является способностью начального агента интенционально переходить в инстру-
мент для осуществления движения, и называется привнесенной направленностью, 
благодаря чему возникает результат, это же в порядке формальной каузальности 
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нематериально полагается в познание, и объект интенционально существует 
в душе под названием неподвижной направленности, благодаря чему сам объект 
становится познанным. И сама душа интенционально становится объектом <…>.

Итак, познание покоится на двух типах единства: одно с сущностным быти-
ем, благодаря которому субъект вступает в контакт с вещью, и второе, в котором 
один становится другим, что совершается в бытии интенциональном. Вот так наш 
интеллект определяется тем условием, что относится к esse entitativo, благодаря 
чему переносит и воспринимает объект в esse intentionale, которое производит 
сам интеллект [6, p. 72–73, 75].

Таким образом, Маритен иначе понимает интенциональность, чем Р. Гар-
ригу-Лагранж или Ж. Марешаль. У первого интенциональность выступала как 
система отношений внутри бытия между его примордиально взаимосвязан-
ными моментами [3, p. 135–136], у второго —  как внутренняя связь объекта 
познания с актом репрезентации, благодаря которому данный объект, будучи 
результатом познавательного акта, может явиться ему внутри соответству-
ющей способности [9, p. 126–130]. Направляющей силой данных процессов 
Марешаль считает принцип финальности, Гарригу-Лагранж же полагает вза-
имосвязь причин, благодаря которой возможно развертывание отношений 
между разными сущими на разных уровнях, поскольку они осуществляют 
разные порядки каузальности.

Маритен, развертывая понятие бытия и описывая его как ясность интелли-
гибельного и познаваемого содержания, приходит к выводу, что определенное 
метафизическое, бытийное содержание необходимо мыслить и для области 
ментального. (а) Ясность свидетельства существования ментальных актов, (б) 
возможность установления для них определенного типа каузальности, наконец, 
(в) возможность выделить в них момент сущностный и момент существования 
позволяют, в рамках заданных Маритеном принципов описания, рассматривать 
сферу познания в качестве бытия.

Это же становится у него основанием для критики репрезентативизма: 
будучи особой формой бытия, ментальная реальность не является «отраже-
нием», а заключает в себе тот мир, в котором существует субъект. И здесь 
Маритен неизбежно приходит к натуралистическому толкованию субъекта 
как вещи среди вещей, которая, существуя в соответствующем окружении, 
оказывается подвержена влиянию этого окружения и его каузальному воз-
действию. Здесь не два рода каузальности, сходящиеся вместе, как у Р. Гарригу-
Лагранжа, а единая система каузальности, формирующая в своем движении 
различные роды реальности, специфицирующие бытие как ее (реальности) 
трансцендентальный атрибут.

Итак, мы проследили начальный путь формирования концепции «кри-
тического реализма» Ж. Маритена. Обычно ведущими факторами его форми-
рования считаются философия А. Бергсона и влияние томистской традиции, 
в частности, Иоанна, св. Фомы и Ф. Каэтана [1, c. 117; 9, p. 116]. Мы показали, 
что фундаментальный уровень размышлений Мартена оказывается связан 
с тем типом реализма, который был обозначен в работах Р. Гарригу-Лагранжа, 
и эволюция Маритена разворачивается как отход от изначально принимаемо-
го им тезиса о примордиальности акта существования как неразличенности 
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субъекта и объекта в едином бытии сущего. Путь этот идет от постепенного 
замещения данной предпосылки результатами дедукции, основанной на непо-
средственной интеллигибельной ясности бытия, к утверждению о бытийном 
разнообразии той реальности, которая окружает человека и схватывается им 
в отношении к миру в качестве внутримирового субъекта.

Развитие этого подхода заставляет Маритена постулировать специфиче-
ское онтологическое значение интенциональности, которая, с одной стороны, 
ограничивает сферу ментального, внося в нее отличительное содержание 
и приводя к необходимости постулировать особенные акты его существования 
(чего Маритен долго не решался сделать), с другой стороны, через концеп-
цию абстрагирования и выражения ментальных знаков (в развитом проекте 
критического реализма 1930-х гг.), он получает возможность сформировать 
интегральный проект широкого синтеза разных форм познания.
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Статья посвящена связи между онтологией и этикой в контексте зарождения 
западноевропейской рациональности. Объектом исследования стал кризис мифоло-
гического сознания VII–VI вв. до н. э. Особое внимание уделяется возникновению 
философии как альтернативы мифологическим способам внесения определенности. 
Ситуация зарождения западноевропейской рациональности анализируется через эк-
зистенциальные переживания вины и позора. Вина понимается как индивидуальная 
ответственность за основания и последствия собственных действий, позор —  как об-
ращение к фигуре Другого. Основным выводом исследования является тезис об этике 
как базовой структуре познания, как в генетическом, так и в структурном аспектах. 
Ситуация кризиса мифологического сознания VII–VI вв. до н. э. показывается как 
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THE GUILT AS THE SOURCE OF WEST-EUROPEAN RATIONALITY

The article is devoted to the relationship between ontology and ethics in the context of 
the origin of Western European rationality. The object of study is the crisis of the mythological 
consciousness of the VII–VI centuries BC. Special attention is paid to the origin of philosophy 
as an alternative to mythological ways to create certainty. The situation of the origin of Western 
European rationality is analyzed through existential experiences of guilt and disgrace. Guilt 
is understood as individual responsibility for the grounds and consequences of one’s own 
actions, disgrace as an appeal to the figure of Another. The main conclusion of the study is 
the thesis of ethics as the basic structure of knowledge, both in genetic and structural aspects. 
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The situation of crisis of mythological consciousness of VII–VI centuries BC is shown as 
paradigmatic for Western European rationality.

Keywords: antiquity, rationality, guilt, disgrace, ontology, ethics.

Западноевропейская рациональность находится в парадоксальной на пер-
вый взгляд ситуации. С одной стороны, рациональность мыслится как процесс. 
В этом мышлении устанавливаются связи между различными историческими 
формами рациональности, обнаруживается преемственность тех или иных 
ходов мысли, открытий, разработок. С другой стороны, рефлексия рациональ-
ности обрекает на постоянное возвращение, переосмысление, своеобразное 
обнаружение того, что считается ее наследием, требует признания, что раци-
ональность всегда начинается заново. Это —  то, что точнее всего может быть 
описано словами Т. С. Элиота «набег на невыразимость»: «Страна же, которую 
хочешь исследовать и покорить, давно открыта / Однажды, дважды, множество 
раз —  людьми, которых / Превзойти невозможно —  и незачем соревноваться, 
/ Когда следует только вернуть, что утрачено / И найдено, и утрачено снова 
и снова…» [26, с. 160–161].

Парадоксальность такого понимания рациональности позволяет обнару-
жить два измерения (смысла) ее истока: генетический и структурный. Первый 
отсылает к тому, всегда конкретному, событию, которое становится отправной 
точкой в исследовании определенной формы рациональности, ее исторического 
типа, способа организации и т. д., т. е. к практикам и способам реализации тех 
или иных стратегий. Второй, напротив, предполагает ответ на вопрос о кри-
териях рациональности, о том, как она складывается как таковая, что может 
считаться рациональным, т. е. отсылает к формам и связям, составляющим 
условия возможности вышеуказанных стратегий и практик.

И мышление, и рефлексия рациональности и ее практик предполагают 
в качестве условий возможности как самой рациональности, так и способов ее 
осмысления (тематизация рациональности с неизбежностью соотнесена с самой 
рациональностью) конкретность. Рациональность в своих тематизациях и ис-
полнениях всегда связана с предметностью. В свою очередь возвращение как 
к историческим (досократики —  М. Хайдеггер [24], римские школы —  М. Фуко 
[22], новоевропейская метафизика —  Ж. Делёз [12]), так и к тематическим 
(вещам —  Э. Гуссерль [8], вопросу о смысле бытия —  М. Хайдеггер [23], спору 
об универсалиях —  Н. Гартман [6]) способам работы с предметностью обнару-
живает необходимость схождения генетического и структурного истоков в не-
котором праистоке, некоторой ситуации, с которой «набег на невыразимость» 
начинает осуществляться. Именно его мы и пытаемся вывести к осознанию, 
сделать предметом и целью рассмотрения.

В истории западноевропейской мысли имеет место уникальная ситуация 
начала: возникновение философии в Древней Греции на рубеже VII–VI вв. 
до н. э. Уникальность данной ситуации обнаруживает себя непосредственно: 
формы того, что позже назовут рациональностью, не дифференцированы, 
не специализированы, по сути речь идет о формировании альтернативной су-
ществующим на тот момент стратегии работы с предметностью. И в этой связи 
более чем показательно самоназывание философии —  любовь к мудрости, где 
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любовь (φιλία) есть стремление к тому, чем не обладает стремящийся. В таком 
случае на первый план выходит фигура мудреца, на фоне которой формируется 
фигура философа: как в реформаторах эпохи семи мудрецов —  своеобразном 
истоке Античной мысли, так и в фигурах софистов —  тех, в отличии от ко-
го, но и соотнесении с кем выстраивается и понимается фигура философа. 
Обобщенно можно сказать, что мудрец —  тот, кто по любому поводу может 
высказать квалифицированное суждение, обладает таким логосом, вместе 
с которым правильное мнение по указанию Платона становится знанием. 
В таком случае философия понимается как стремление к состоянию, в котором 
можно по любому поводу говорить, и говорить осмысленно. Относительно 
самого стремления к этому постоянно ускользающему и недостигаемому со-
стоянию, важно, во-первых, из чего такого рода горизонт обнаруживается, что 
является мерилом осмысленности, самой речи, ее возможности, и, во-вторых, 
что будет означать достижение этого состояния, как понимать, движется ли 
стремящийся, приводимый в движение в нужную сторону.

Первый вопрос реконструируется известным образом. Философия воз-
никает на фоне кризиса мифологического сознания, ее возникновению пред-
шествует эпоха семи мудрецов:

…полумифическая традиция семи мудрецов позволяет нам уловить и глубже 
понять один из моментов истории общества. Имеется в виду момент кризиса, 
начавшегося в конце VII в. до н. э. и продолжавшегося в течение VI в. до н. э. Это 
был период смут и внутренних конфликтов (нередко экономического характера), 
которые в религиозном и нравственном плане греки воспринимали как покуше-
ние на сам миропорядок и устоявшуюся систему ценностей, как состояние вины 
и позора [5, с. 90].

Обнаруживаемый в ситуации кризиса мифологического сознания разлад 
в стратегиях, с помощью которых можно иметь дело с предметностью, воспри-
нимается как вина и позор, которые, как мы видим, связывают в нравственном 
поле различные порядки предметности:

 способ организации, разворачивания гармонического целого —  рож-
дение космоса из хаоса;

 способы экономического и юридического взаимодействия —  то, что 
относится к пространству повседневных практик;

 способы хранения, накопления, передачи знания в частности кризис 
стихосложения.

Нравственное поле как основа для разворачивания стратегий и практик 
работы с предметностью, уходящая корнями в фон, на котором зарождается 
западноевропейская рациональность (кризис мифологического сознания), 
оказывается в двояком отношении с самой рациональностью. С одной сто-
роны, оно остается тем неизменным, обращение к чему является итогом или 
завершением интеллектуального движения, полем безопасности и уверенности:

Наконец, начиная перестройку помещения, в котором живешь, мало сло-
мать старое, запастись материалами и архитекторами или самому приобрести 
навыки в архитектуре и, кроме того, тщательно наметить план —  необходимо 
предусмотреть другое помещение, где можно было бы с удобством поселиться 
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во время работ; точно так же, чтобы не быть нерешительным в действиях, пока 
разум обязывал меня к нерешительности в суждениях, и чтобы иметь возмож-
ность прожить это время как можно более счастливо, я составил себе наперед 
некоторые правила морали —  три или четыре максимы, которые охотно вам 
изложу [11, с. 263].

С другой стороны, нравственное поле воспринимает сами формы раци-
ональности и служит способом ее реализации, например, в знаменитой пере-
писке Лейбница —  Кларка вопросы о пространстве и времени увязываются 
с вопросами творения, чуда.

Наш спор заключается совсем в другом. Не происходят ли действия Бога 
правильнейшим и совершеннейшим образом? Может ли его машина когда либо 
прийти в расстройство, так что он должен будет исправлять ее чрезвычайным об-
разом? Может ли его воля действовать без основания? Является ли пространство 
абсолютной сущностью? В чем состоит природа чуда? [16, с. 445].

Так понимаемое этическое поле оказывается предельно конкретным. Раз-
лад в стратегиях и практиках работы с предметностью отсылает ко всей пред-
метности в единстве ее различенности, уверенность в самом поле оказывается 
убежденностью в возможности выстроить, получить адекватные предметности 
стратегии и практики. Иными словами, этически фундированное предметное 
поле обнаруживает собственную тотальность (или распадается на ситуации 
тотальной определенности и тотальной же неопределенности). Причем ответ-
ственность за судьбу этой тотальности —  переход из состояния неопределен-
ности в состояние определенности —  оказывается ответственностью личной. 
В проблематической ситуации рубежа VII–VI вв. до н. э. происходит то, что 
переоценить невозможно: в невозможности перехода от неопределенности 
к определенности человек начинает замечать самого себя.

Заметность себя в ситуации разлада стратегий и практик работы с пред-
метностью оказывается столь же конкретной, сколь и само этическое поле, 
которое выводит эту заметность к явленности. Так, например, обнаружение 
себя Декартом принципиально отличается от обнаружения себя Пармени-
дом. Здесь обнаруживается то, что выше мы характеризовали как вхождение 
в нравственное поле форм рациональности: конкретность этического поля, 
взятого в его тотальности, оборачивается ситуацией предельной индивидуа-
ции той ситуации, в которой позиция должна быть занята, а рациональность 
выстроена, обретена заново.

В ситуации древних греков, когда выстраивается альтернатива всем 
практикам работы с предметностью, причем без гарантии возможности такой 
альтернативы, ведущим мотивом оказывается мотив обретения добродетели: 
нужно разрешить те самые вину и позор, с которыми столкнулись в кризис 
мифологического сознания. Тем самым генетический момент рациональности 
(вина и позор как требующая разрешения ситуация, отправная точка) фунди-
рует структурный (обладание добродетелью как критерий обретения искомых 
стратегий и практик работы с предметностью). Именно это мы обнаруживаем 
в движении греческой мысли: онтология, логика (и впоследствии весь Орга-
нон Аристотеля) —  приложения, то, что попутно открывается, со-путствует 
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этому движению восстановления добродетели как восстановление мирового 
порядка, т. е. обнаруживает собственную этическую фундированность. И не-
обходимость этого фиксируется, как отмечалось, в состоянии вины и позора, 
к которым нам и следует обратиться.

* * *
Вина обнаруживает себя как непосредственное: она и непосредственно 

движущее, и проникающее на все уровни нашего существа (оказываясь больше, 
чем вина за нечто конкретное, отсылая к мышлению себя как ноуменального 
существа —  И. Кант [14]); и то, что не знает, игнорирует различения (души 
и тела, психики и соматики); и то, что обнаруживает значение причины (от-
сылает к некоторому выведению из потаенности, обнаруживает значение 
истока —  М. Хайдеггер [24]). При этом вина не есть предмет воли: она либо 
испытывается, либо нет. В этом парадоксальность формулы «должно быть 
стыдно», фиксирующей несоответствие порядка, мыслимого в ноуменальном 
существе, и порядка, обнаруживаемого в нем. Именно это, как представляется, 
может быть положено в основу этики как познания себя, подчиненного, как 
покажет М. Фуко в «Герменевтике субъекта», заботе о себе [22]. Вина —  состоя-
ние, обнаруживающее лишенность места, неуместность. Так, непосредственная 
реальность телесного организована таким образом, что собственной кожей 
обнаруживается невозможность занимания какого-то места. Замечательный 
пример находим у Л. Н. Толстого:

и, точно как будто он обжегся, он, морщась и стоная, побежал в свою комнату. 
И долго после этого он все ходил по своей комнате, и корчился, и даже прыгал, 
и вслух охал, как от физической боли, как только вспоминал эту сцену [21, с. 16].

Мотив занимания места в бытии вовсе не является метафорой, но ока-
зывается одним из центральных мотивов греческой мысли. Наконец, вина 
оказывается тем, что определяет ставшее, помещает его в порядок сущего, 
связывает с общностью, наделяет значимостью [24].

Переживаемая вина —  то, что требует искупления. Однако искупление ви-
ны невозможно: нельзя сделать ставшее неставшим. В это и состоит и коллизия 
вины и ее (коллизии) решение: от вины можно разрешиться, как разрешаются 
от бремени, сбросить ее. Разрешение от вины есть и греческое покаяние —  
перемена сознания, т. е. становление тем, кто больше не способен совершить 
нечто; и возвращение себе равновесного состояния, т. е. обретение калокагатии; 
и удержание целого, т. е. восстановление порядка сущего. Здесь обнаруживается, 
что структурный момент рациональности определяет генетический: способ раз-
решения от вины оказывается тем, что переопределяет, переосмысляет, транс-
формирует ту ситуацию, из необходимости которой он (способ) вызван. Нельзя 
вернуться в состояние до того, как вина себя обнаружила, а следовательно, вина 
во всей своей непосредственности обнаруживает «план трансценденции» [13]. 
Так выработанные стратегии и практики работы с предметностью продолжают 
«работать» и вне удержания того контекста, в котором были введены.

В отличие от вины позор не имеет характера непосредственности. По-
зор известен под рубрикой взгляда другого. В Греции это позор в глазах 
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сограждан, который, как известно, страшнее смерти, это тот способ, каким 
модифицируется всегда конкретное человеческое под взглядом другого, то, 
что там (во взгляде) меняется. К этому отсылает выражение «покрыть себя 
позором», который оказывается границей, поверхностью, тем, за что взгляд 
не может пробиться. Граница человеческого оказывается непроницаемой 
не только интуитивным, но и дискурсивным образом, к чему отсылает про-
цесс над Сократом: рациональная аргументация, обнаруживающая отсутствие 
основания во взгляде другого, не ведет к постановке другого под вопрос [18]. 
Другой оказывается тем, по отношению к кому не спрашивается о его способе 
заботы о себе, т. е. предельным судьей, тем, чей вердикт принципиально из-
бегает оспаривания.

Для грека мотив другого —  реальный действующий мотив, поскольку 
взгляд со стороны другого есть характеристика его как определенного суще-
го —  человека. Так можно отказать другому в человеческом статусе: «А тот, 
кто не способен вступить в общение или, считая себя существом самодо-
влеющим, не чувствует потребности ни в чем, уже не составляет элемента 
государства, становясь либо животным, либо божеством» [4, 1253 а]. Вердикт 
человеческому вовсе не обнаруживает современного нам характера метафоры, 
напротив, самым страшным наказанием в Греции является изгнание из полиса, 
поскольку оно означает лишение человеческого статуса. Для грека позор —  то, 
что не может быть абстрактным.

В ситуации кризиса мифологического сознания позор в глазах сограждан 
смыкается с виной: демонстрация того, что все эти люди людьми не являются, 
не могут внести и обрести определенность, ничего не меняет в необходимости 
самому быть человеком, т. е. следовать добродетелям. Это, как представляется, 
заключено в высказывании Гераклита:

Эту-вот Речь (Логос) сущую вечно люди не понимают и прежде, чем выслу-
шать [ее], и выслушав однажды. Ибо, хотя все [люди] сталкиваются напрямую 
с этой-вот Речью (Логосом), они подобны незнающим [ее], даром, что узнают 
на опыте [точно] такие слова и вещи, какие описываю я… [7, с. 189].

Человек оказывается и судьей, обнаружившим недостаток оснований для 
вынесения вердикта, и тем, кому вердикт выносится все так же без наличеству-
ющих или ясных оснований. В столкновении с переживанием вины и позора 
обнаруживается (что отмечалось выше) заметность себя как необходимость 
занимания какой-то позиции, что, в свою очередь, обнаруживает поточность 
происходящего.

Происходящее течет, мы вброшены в этот поток. В нем работают разные 
стратегии: телесные, стратегии спора и аргументации, социальные стратегии 
и т. д.; пока они работают, человек уместен и является собственно человеком. 
Как только они перестают работать, на всем пространстве неопределенности, 
заданном сломом указанных стратегий и практик, обнаруживается кризис, 
который переживается как вина и позор. И вот тогда на первый план выходит 
то, что в поточности происходящего невозможно ориентироваться. Поточность 
происходящего проявляется себя как нечто единообразное, как хтон, в котором 
все вещи вперемешку и они неразличаемы, т. е. поточность происходящего 
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обнаруживает себя как нечто в самом себе и из самого себя недифференциру-
емое. И понятно, что первая задача —  дифференциация этого потока.

Когда речь идет о вине, тогда обнаруживается, что не механизм ведет 
и задает ту или иную активность, но сам человек должен его выстраивать. 
Трудность усиливается еще и тем, что стратегии и механизмы выстраивания 
не определены и не выстроены. Иными словами, ситуация неопределенности 
оказывается тотальной: неопределенность покрывает и самого человека, и пред-
метность, и способы выхода из ситуации неопределенности.

* * *
Предельность ситуации, в которой замечается и сам человек, и поточность 

происходящего, разрешается в усмотрении достоверности, т. е. в обнаруже-
нии способа определения реальности, которая с этого момента оказывается 
реальностью бытия, cogito, языка и т. д. Первое определение реальности по-
зволяет конкретизировать задачу дифференциации поточности происходящего 
и одновременно трансформирует то, что усматривается с достоверностью, 
в предельное основание. Данная трансформация, укорененная в заметности 
себя и заметности поточности происходящего, позволяет говорить о проис-
ходящем как о том, что принадлежит способу определения реальности или 
предицируется им. Так, досократики задают вопрос о том, что есть бытие, 
пытаясь тем самым примирить достоверность парменидовского бытия с пред-
метностью, найти способ согласования мышления (характеристики бытия) 
и данности (не соответствующей ни одной из характеристик). Платон, напро-
тив, задается вопросом о том, что причастно бытию, обнаруживая, тем самым 
порядок предицирования, сохраняющийся вплоть до И. Канта, говорящего 
о том, что бытие не есть реальный предикат. В свою очередь, предельное 
основание позволяет ввести базовую дифференцию (бытия и сущего, языка 
и речи, сознания и осознания).

Работа с базовой дифференцией оказывается тем, что ведется на стороне 
«второй» части —  сущего, речи, осознания, поскольку именно она представ-
ляет собой проблему: первую часть (бытие, сознание, язык) дифференции мы 
можем мыслить, и этого оказывается достаточно. При этом механизмы работы 
со второй частью также являются заданными: проблематическими линиями 
является то, чем характеризуется усмотрение достоверности (характеристики 
парменидовского бытия [17], описание cogito у Декарта [10], перечисление труд-
ностей работы с речью у Соссюра [20]). Здесь обнаруживается, с одной стороны, 
динамика дифференциации базовой поточности происходящего, которая в свою 
очередь автономизирует стратегии и практики работы с предметностью: как 
отмечалось, указанные практики «работают» и вне удержания контекста их 
введения. С другой стороны, дифференциация базовой поточности приводит 
к постоянному увеличению дистанции по отношению к тому, что дифферен-
цируется —  предметности, рано или поздно обнаруживая указанную выше 
необходимость возвращения как к самой предметности (тематическое возвра-
щение), так и к контексту способов работы с ней (историческое возвращение).

Здесь и обнаруживается парадигматический характер возникновения 
западноевропейской рациональности в Древней Греции: дифференциация 
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базовой поточности оказывается столь же необратимым, сколь и необходимым 
процессом: невозможно вернуться к состоянию до дифференциации. Полу-
ченная в результате дифференциации предметность наследует вину за раз-
рыв начального состояния. Этот процесс оказывается тем, что фиксируется 
Анаксимандром:

А из каких начал вещам рожденье, в те же самые и гибель совершается по ро-
ковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу возмещение неправды 
в назначенный срок времени [1, с. 127].

В свою очередь, автономизированные стратегии и практики работы с пред-
метностью оказываются тем, что неизбежно разлаживается, вбрасывая нас 
в ситуацию кризиса, ситуацию, выходом из которой является, как отмечалось. 
усмотрение достоверности, т. е. возвращение в состояние недифференциро-
ванной (и, разумеется, другой) предметности. В этом смысле вина и позор 
оказываются истоком западноевропейской рациональности как в генетическом, 
так и в структурном моментах.
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В статье рассматривается интерпретация философии Платона немецким неоканти-
анцем В. Виндельбандом. Концепция Платона характеризуется Виндельбандом как 
дуализм. Причем гносеологический дуализм, противопоставление знания в форме 
восприятия и понятийного знания, является основой онтологического дуализма, в ко-
тором сосуществуют такие ценности, как имматериальный мир идей и материальный 
мир чувственных вещей. В единстве и противопоставлении этих двух миров наиболее 
ярко выражена диалектика Платона. Платоном были поставлены и разрабатывались 
важные проблемы: установления границ содержания мира идей, о порядке и связи 
между идеями, осмысления идей как целевых причин. Попытки решения данных про-
блем логически, по мнению Виндельбанда, не имели успеха. Античный мыслитель был 
вынужден решать данные проблемы с телеологических позиций. Высшим принципом, 
объединяющим все идеи, является идея добра, Благо, или Бога. Бог в концепции Пла-
тона есть единственная причина, цель, смысл мира и господствующий в нем разум. 
В процессе творческого развития Платон с позиций дуализма переходит на позиции 
«имматериального монизма», или телеологического монизма. В интерпретации Вин-
дельбанда Платон представлен первым античным и европейским философом, который 
заложил и разработал основы объективного идеализма. Идеи как прекрасные вечные 
образцы в философии Платона определяют жизнь материального мира. Сама материя 
есть небытие. Оригинальность интерпретации Виндельбандом метафизики Платона 
заключается в осмыслении философии античного мыслителя с позиции теории цен-
ностей, и в признании гносеологического дуализма основой онтологического.
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N. N. Sotnikova
“PLATO AS A PHILOSOPHER” IN THE INTERPRETATION OF W. WINDELBAND

The article deals with the interpretation of the Platonic philosophy by the German Neo-
Kantian W. Windelband. The conceptual idea of Plato is defined by Windelband as dualism. 
Notably, gnosiological dualism, the contradistinction between knowledge in the form of 
perception and conceptual knowledge, is the basis of ontological dualism where such values 
as immaterial world of ideas and material world of sensible things coexist. The most vividly 
Plato’s dialectic is expressed by the unity and contrast of these two worlds. Plato set up and 
developed such important problems as: the establishment of the world of ideas limits, the order 
and the relationship between the ideas, understanding of the ideas as target causes. According 
to Windelband, the endeavors to solve those problems in a logical way were unsuccessful. 
The Ancient Greek thinker had to solve the problems from the perspective of teleology. The 
supreme principle uniting all the ideas is the idea of the goodness, good, or God. According 
to Plato’s conception God is the only cause, intention and purpose of the world as well as the 
only mind predominating in it. In the process of creative development Plato switches from the 
position of dualism to the position of “immaterial monism” or teleological monism. According 
to Windelband Plato is presented as the first Ancient Greek and European philosopher who 
set up and developed the fundamentals of objective idealism. Ideas as the beautiful eternal 
patterns in Plato’s philosophy rule the life of material world. Materia itself is fiction. The 
originality of Windelband’s interpretation of Plato’s metaphysics lies in understanding the 
Ancient Greek philosophy from the position of axiology and in recognition of gnosiological 
dualism as the basis of ontological one.

Keywords: Plato, Windelband, value, the world of ideas.

Платон является одним из наиболее значительных теоретиков античности, 
чьи философские мысли не перестают волновать философов на протяжении 
многих последующих веков. Его метафизика стала не только теоретическим ис-
током многих философских концепций, но и была переосмыслена, переоценена 
и интерпретирована последующими мыслителями. До настоящего времени 
творчество Платона притягивает к себе множество исследователей, стремя-
щихся понять его философию и определить значимость ее для современников.

Один из представителей баденской школы неокантианства Вильгельм 
Виндельбанд, известный исследователь истории философии, внес свой зна-
чимый вклад в антиковедение и платоноведение. В работах «История древней 
философии» и «Платон» он осмысливает сущность философии Платона и ее 
значимость для мировой философской мысли и одновременно излагает соб-
ственное видение Платона «как человека, учителя, писателя, философа, теолога, 
социального политика и пророка». Интерпретация, предложенная немецким 
мыслителем, представляет собой попытку целостного и систематизированного 
осмысления философской системы Платона с аксиологических позиций. В этом 
заключается особенность и новизна интерпретации Виндельбанда.

Для понимания научного бытия современного европейского мира, по глу-
бокому убеждению Виндельбанда, необходимо осмыслить суть и значимость 
древнегреческой философии. Философию древних греков он считал наивысшим 
достижением по сравнению с философскими системами во все последующие 
столетия, за исключением философии Канта, которая стала основой для раз-
вития философской послекантовской мысли. Данная оговорка баденского 
мыслителя совершенно естественна, ибо он был сторонником и продолжателем 
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некоторых идей Канта. Несомненно, интерпретация философии Платона пред-
ставляет интерес для современной научной философской мысли. Виндельбанд 
совершенно верно усмотрел значимость античной философии вообще и фило-
софии Платона в частности в том, что были поставлены основные проблемы 
философии и определены ее задачи на многие последующие столетия. Немецкий 
исследователь обращает внимание на особенности античного мышления, суть 
которого видится ему в признании общего как основы истинного познания. 
Данная особенность греческого мышления начинается с элеатов и в философии 
Платона получает свое завершение, именно Платон всей своей философией 
доказывает, что суть истинного бытия и истинного познания заключается 
«во всем общем».

Согласно интерпретации Виндельбанда, наиболее верно понятие о лич-
ности Платона и его значимости в мировой философской мысли дают нам 
его произведения. Произведения, созданные Платоном, немецкий мыслитель 
трактует как «поэтико-фантастические», в которых «идеалы и научные идеи 
принимают живые образы». Диалоги Платона немецкий мыслитель не отно-
сит к строго научным трактатам, они не представляют собой разновидность 
научного исследования, суть которого выражена «в работе с понятиями». 
По сути своей платоновские диалоги являют собой особую форму поэтиче-
ского повествования, им свойственна политико-социальная и религиозная 
направленность. Синтез понятийности и эпической повествовательности 
в диалогах особо подчеркивается Виндельбандом: именно этот синтез вносит 
в философию Платона элементы эстетизма, произведения Платона являют 
собой образец «эстетического конспекта». Действительно диалогическое по-
вествование как особая форма философского изложения имеет значение как 
для античной философии, так и для всей последующей философской мысли, 
в которой происходит возвращение к такой форме написания философских 
текстов, например, в философии эпохи Возрождения.

Осмысливая идеи прежних философов о Платоне, Виндельбанд, отме-
чает, что представленное предшественниками деление философии Платона 
на три составляющие —  «диалектику, физику и этику» —  имеет основание как 
определенная точка зрения. Однако такое деление «может относиться только 
к его учительской деятельности в Академии, в диалогах же оно не находит себе 
ни прямого, ни косвенного подтверждения: в них переплетены начала —  гно-
сеологическое, метафизическое, этическое и отчасти физическое» [1, с. 156]. 
В своем понимании философии Платона немецкий исследователь выделяет не-
сколько важных моментов: во-первых, вопрос о подлинности диалогов Платона, 
во-вторых, вопрос о последовательности диалогов и их связи между собой.

Вопрос о подлинности диалогов Платона осмысливается Виндельбан-
дом исходя из сведений современников и учеников Платона. Он считает, что 
критерием подлинности могут быть сведения, полученные от Аристотеля, 
который в своих работах цитирует диалоги Платона, «приводя и имя автора, 
и их заглавие». Однако, возможно, не все диалоги, которые приписывают 
Платону, суть его творения. Вопрос о последовательности диалогов и их связи 
между в научной литературе собой представляется баденскому исследователю 
противоречивым, т. к. к нему существуют различные подходы: во-первых, 
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систематический, где диалоги распределяются как систематическое целое, 
во-вторых, исторический, где диалоги связывают с периодами творческого 
развития Платона. По глубокому убеждению баденского мыслителя, оба во-
проса в платоноведении представляли в древности и представляют для его 
времени непростую задачу, которая остается дискуссионной. Особое внимание 
Виндельбанд уделяет вопросу о последовательности диалогов. Он отмечает, 
что диалоги Платона, изданные в древности еще Аристофаном из Византии, 
подразделялись им на трилогии, а изданные Тразиллом были разделены на те-
тралогии. В дальнейшем каждый из издателей и исследователей философии 
Платона предлагал свое хронологическое деление произведений Платона. Сам 
Виндельбанд все сочинения Платона делит на три группы. Во-первых, диалоги 
юношества (к этому периоду он относит диалоги «Лисид», «Лахет», «Хармид», 
«Гиппий» и др.), во-вторых, диалоги, написанные против софистики (к ним 
отнесены «Протагор», «Горгий», «Кратил», «Менон» и «Теэтет»), в-третьих, 
диалоги, относящиеся к расцвету его творчества (к этому периоду относятся 
«Пир», «Федр», основная часть «Государства», а также «Парменид», «Политика»). 
Виндельбандовская классификация диалогов Платона осуществлена в рамках 
исторического подхода и по сути своей не представляет собой ничего ново-
го и оригинального. Однако Виндельбанд, классифицируя диалоги Платона, 
дает краткую характеристику проблем, изложенных в каждом диалоге. В этом 
заключена значимость и оригинальность его интерпретации по сравнению 
с предшественниками и последователями.

По утверждению баденского мыслителя, центром философии Платона 
является учение об идеях, которое представляет собой связующую основу 
всей системы античного мыслителя. Виндельбанд ставит для своей интерпре-
тации задачу «показать, из каких мотивов и предпосылок» возникла теория 
идей Платона и как она стала «метафизическим учением». С поставленной 
задачей немецкий исследователь справляется, осмысливая теоретические ис-
токи философии Платона: влияние Сократа, пифагорейцев, элеатов, мысли 
которых были переосмыслены. Платон, по мнению немецкого исследователя, 
развивает сократовский тезис «познай самого себя» и берет его за основу своей 
гносеологии, где самопознание осмысливается как «знание о знании». Вслед 
за Сократом Платон приходит к мысли, что вся деятельность человека основа-
на на знании, следовательно, гносеология должна стать основой философии. 
Анализ философии Платона В. Виндельбанд начинает с гносеологических про-
блем. Немецкий исследователь утверждал, что именно в гносеологии Платон 
изложил основы своей диалектики.

Значимость философии Платона видится Виндельбанду в том, что антич-
ный мыслитель высоко оценил сократовское признание понятийного знания 
как наиболее значимого для любых видов деятельности, в этом знании он 
«увидел наиболее существенную и важную сторону речей Сократа» [2, c. 410], 
в которых понятийное знание возникает из опытного осмысления действитель-
ности. Однако сам Платон, как отмечается немецким мыслителем, утверждал, 
что наиболее значимым и истинным знанием является дедуктивно-выводное 
рациональное знание, идущее от общих понятий к частным. Особо отмечается 
Виндельбандом интерес Платона к математическому знанию, которое наибо-
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лее четко выражено в понятиях и исходит из строгих «дефиниций и аксиом». 
Интерес к математическому знанию возникает у Платона благодаря влиянию, 
которое оказали на него пифагорейцы, прежде всего их математические ис-
следования, получившие выражение в теории чисел, хотя античный мыслитель 
сам не развивал данной теории. Однако Платон не просто испытал на себе 
влияние математических мотивов пифагорейцев, но сам, по мнению баденского 
мыслителя, развивал древнегреческую математику. Платон вводит в математи-
ческие исследования новую методику, он использовал аналитические методы, 
суть которых сводил к приему исключения и доказательства от противного. 
Математическое знание как строго понятийное Платон признавал знанием, 
в котором заложены основы науки, следовательно, и философии. Платон, 
по мнению Виндельбанда, анализируя математическое знание, исследовал 
и сами понятия: их образование, деление и взаимосвязь (общих и единичных 
понятий). Платоновская диалектика, которая есть «божественное искусство», 
способна дать истинное знание в понятиях. Сами же понятия, которыми опе-
рирует диалектика, «он назвал идеями». Виндельбандом совершенно верно 
подмечается, что Платон еще не создал «систематического изложения науки», 
не разработал логику, но в своих рассуждениях о сущности суждения и умоза-
ключения подготавливает основы для возникновения логики. «Он оказался ив 
вопросах философского мышления на такой высоте, —  пишет Виндельбанд, —  
что нам становится понятным, сколь многому научился у него, создатель на-
учной логики, Аристотель» [2, c. 414]. В этом немецкий исследователь видит 
значимость философии Платона не только для последующей античной мысли, 
но и для всей новоевропейской философии.

Баденским мыслителем особо выделяется в философии Платона про-
блема соотношения общих понятий и частных представлений, поставленная 
в философии Сократа, где понятия выводились из частных восприятий. Эти 
положения Сократа переосмысливались Платоном, который утверждал, что 
идеи-понятия имеют особое значение в познании, они не выводятся из вос-
приятий, а существуют независимо от них. Виндельбандом отмечается, что 
в гносеологии Платона идеи и восприятия представляют собой противополож-
ности, причем идеи трактуются им двояко: во-первых, как понятия, причем 
«родовые понятия», во-вторых, как «образы» истинной действительности, где 
заключена суть бытия во всей определенности его содержания. В этом вто-
ром значении, которое наиболее четко представлено античным мыслителем 
в диалоге «Пир», идеи, как утверждает немецкий мыслитель, представляют 
собой «не мысль, а реальность». Но в более поздний период творчества Пла-
тона идеи являют собой «мысли Бога». Виндельбанд отмечает, что античный 
мыслитель исследовал диалектику познания с одной только целью, чтобы 
объяснить возникновение из общих понятий-идей всего многообразия мира 
чувственного, который дается в восприятии. При помощи восприятий человек 
познает телесный мир, который представлен в образах и являет собой всего 
лишь копии мира «имматериальных» сущностей. Образы сходны с понятиями, 
но не тождественны им. По мнению Платона, знание при помощи восприятия 
не может быть научным, но данный вид знания может давать человеку «от-
носительную, мгновенную истину». Восприятие и мышление в гносеологии 
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Платона, по утверждению Виндельбанда, являются различными и одновременно 
представляют собой равноценные ступени в познании. Ценность и значи-
мость каждого и видов знания заключаются в том, что Платон в своей теории 
познания не просто соединяет сократовский и протогоровский принципы 
познания. Он идет дальше по сравнению со своими предшественниками, он 
убежден, что двум видам познания должны соответствовать два вида пред-
метов познания. Как замечает в своей интерпретации Виндельбанд, Платон 
выделял «в чисто греческой манере» два мира предметов познания: телесный, 
видимый мир и невидимый, нетелесный мир, мир «чистых сущностей». Не-
телесный мир есть не что иное, как мир идеальных сущностей идей. Главную 
заслугу диалектики Платона видит немецкий исследователь в «открытии» им 
«имматериального мира», мира идеальных сущностей, образующих собой 
высший мир, существующий вместе с телесным миром, познаваемым при 
помощи восприятий. Виндельбанд замечает, что деление мира «различные 
по ценности слои» не является чем-то совершенно новым в греческой фило-
софии. Такое деление встречалось в предшествующих Платону концепциях. 
Новое в платоновской философии заключается в том, что он противопоставил 
телесному миру «имматериальный мир идей как объект знания в понятиях» [2, 
c. 422]. Оценивая концепцию Платона, Виндельбанд утверждает, что основой 
философии античного мыслителя является дуализм: гносеологический и он-
тологический, причем первый предшествует второму, а не наоборот.

Гносеологический дуализм Платона, по интерпретации Виндельбанда, за-
ключается в признании античным мыслителем существования двух видов зна-
ния: во-первых, знание при помощи восприятия, знание-мнение, и, во-вторых, 
понятийное знание, возникающее при помощи мышления, т. е. знание-истина. 
«Знание в понятиях», по мнению баденского мыслителя, познает мир сущности, 
подлинного бытия, который всегда существует, но «никогда не становится». Зна-
ние-мнение, возникающее на основе восприятий, направлено на мир, который 
находится в постоянном становлении, «но никогда не есть». Два вида знания 
в философии Платона возможны потому, что античный мыслитель признавал 
наличие двух миров: мира имматериального и мира телесного. «Открытие 
имматериального мира, по мнению Виндельбанда, составляет главную заслугу 
Платона» [2, c. 421]. Учение об идеях как «имматериальных сущностях», кото-
рые объединяются и составляют особый высший мир, баденский мыслитель 
считает значимым в платоновской философии. Мир идей Платона есть мир 
особых ценностей, который представлен в понятиях и познаваем при помощи 
понятий. Миру имматериальных сущностей Платон противопоставляет мир 
видимый, телесный, материальный мир, познаваемый при помощи восприятия 
и являющий собой подобие невидимого мира. Платон вносит новый момент 
в древнегреческую традицию, он противопоставляет имматериальный мир 
идей «как объективного знания в понятиях» знанию-мнению, выраженному 
в восприятиях, несовершенному знанию.

Особенность интерпретации Виндельбандом теории идей Платона пред-
ставлена в трактовке идей как «родовых понятий». Данная трактовка часто 
встречается в немецкой философской традиции начала ХХ в. и получает 
осмысление в интерпретации Виндельбанда. В отечественных исследованиях 
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по философии Платона такое понимание идей Платона не традиционно и может 
вызывать некоторое недоумение у платоноведов.

Концепцию Платона немецкий мыслитель характеризует как «дуализм», 
в котором сосуществуют имматериальный и материальный мир. «Ориги-
нальная и типическая черта платоновской метафизики», по утверждению 
немецкого мыслителя, заключена в «понятии имматериальности». Дуализм 
составляет ядро платоновской философии, он свойствен как его гносеологии, 
так и онтологии. Причем «метафизический дуализм» возникает на основе 
«гносеологического дуализма», суть которого выражена в дуализме мышления 
и восприятия. В единстве и противопоставлении этих двух миров (иммате-
риального и телесного) и противопоставлении и единстве двух видов позна-
ния (понятийного и воспринимаемого) наиболее ярко выражена диалектика 
Платона, старающегося снять противоречие во взглядах предшествующих ему 
мыслителей античности.

Платон озадачен проблемой не только противоположности двух видов 
знания и двух миров, но и проблемой диалектического их единства, т. е. 
проблемой соединения восприятий и понятий в процессе познания, идей 
и чувственных вещей. Попытку решения данной проблемы можем встретить 
в диалогах Платона «Федон», «Тимей» и «Федр». Мысли, высказанные античным 
философом по решению проблемы открыли множество трудностей, которые 
вынужден был осмысливать сам Платон и его последователи. Виндельбанд 
особо акцентирует внимание на существовании трех главных трудностей, 
возникших в философии Платона, которые он пытается осмыслить и решить 
в различных диалогах в процессе своего дальнейшего творческого развития.

Одной из трудностей, по мнению баденского мыслителя, является про-
блема «установления границ содержания мира идей». Суть данной трудности 
заключается в том, что «всякое родовое понятие» направлено на познание 
«какой-либо идеи», следовательно, имматериальный мир может содержать 
в себе родовые понятия прошлого. В диалоге «Парменид» Сократу было вы-
сказано возражение, в котором замечается, что

логический принцип не дает возможности предохранить царство идей от подобных 
вторжений. Но это возражение сводится к тому, что характером родового понятия 
не обосновывается различие ценностей обоих миров [2, c.428].

Мир идей как «чистых сущностей» являет собой первообразы всего су-
ществующего в мире чувственных восприятий. В этом мире существуют одно-
временно доброе и злое, уродливое и красивое, духовное и материальное. Еще 
Аристотель в своей критике дуализма Платона обращал внимание на данную 
сложность. Аристотелем отмечается, что мир идей Платона представляет со-
бой мир «восприятий», который получает свое выражение в понятиях. Платон 
пытался решить данную проблему, но не смог сделать этого, хотя все его раз-
мышления о качестве понятий и математических отношений подтверждают его 
попытки. Следовательно, «границы содержания идей» не были установлены, 
данная проблема породила другую проблему и трудность в философии Платона.

Вторая проблема «о порядке и связи между идеями» представляет со-
бой еще большую трудность. Платон утверждал, что идеи имеют общее 
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значение в различной степени, т. е. между идеями могу быть установлены 
«отношения субординации и координации». Но Платон не создал системы 
логической пирамиды понятий, следовательно, проблема осталась логиче-
ски неразрешенной. Однако Платон предлагал решение данной проблемы. 
Античный мыслитель, по убеждению Виндельбанда, пытался решать данную 
проблему логическим путем, прежде всего при помощи теории чисел, рас-
сматривая «мир идей как систему чисел». Числа представляются Платону 
промежуточными звеньями между идеями и телами. Родство чисел и идей 
заключается в том, что числа, как и идеи, вечны, они не возникают и не из-
меняются, но они отличны от идей, т. к. содержат в себе нечто чувственное. 
Именно это нечто чувственное связывает числа с миром телесным, види-
мым. Платон использует идеи пифагорейцев, которые из единицы выводили 
систему чисел. Он пытается вывести из единого многое, но размышления 
Платона по данной проблеме были «противоречивыми и запутанными». 
Но Платон не остановился на логическом решении данной проблемы, т. к. 
оно не имело успеха, он предлагает другой вариант решения, где «логический 
порядок», который должен быть в мире идей, следует заменить «теологи-
ческим». По утверждению Виндельбанда, проблему противоположности 
между мышлением и восприятием Платон пытался разрешить при помо-
щи теологического принципа, признающего бессмертность души, которая 
трактуется им как единая мировая душа, оживляющая и движущая «всю 
Вселенную». Мировая душа обладает особой способностью давать «миру 
равномерное и изменчивое движение», которые соответствуют двум видам 
познания: знанию в понятийной форме, направленному на все неизменное, 
и восприятию, направленному на все изменчивое. Кроме того, мировая душа 
в метафизике Платона является одновременно принципом всякого движения, 
познания и воплощением математического порядка Вселенной. Отдельные 
души, которые являются неизменными началами для отдельных организмов, 
подобны мировой душе, они способны переселяться из одних тел в другие 
и способны вспомнить предыдущее знание в понятийной форме, которое 
возникает при восприятии человеком телесного мира, и нести в себе это 
знание. Знания разума, заключенные в понятиях, в платоновской гносеоло-
гии есть знания, которые человек получает еще до его существования. Это 
знание-воспоминание связано с идеей сходства, которую душа получает либо 
из предшествующего ее существования, либо в момент рождения человека. 
Немецкий мыслитель утверждает, что истины разума Платона близки по смыс-
ловой значимости врожденным идеям в философии Рене Декарта. Следует 
согласиться с мнением немецкого интерпретатора Платона, что существует 
сходство между врожденными идеями Декарта и знанием-воспоминанием 
в метафизике Платона. Но между ними есть и различие, о котором ничего 
не говорит Виндельбанд. Различие между врожденными идеями в философии 
Декарта и платоновским знанием-воспоминанием заключается в том, что 
декартовские врожденные идеи представляют собой главную особенность 
человеческого мышления. Знание-воспоминание в философии Платона имеет 
скорее божественное происхождение, ибо оно заключено в душе, которая 
до переселения ее в человека жила в мире идеальных сущностей.
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В первоначальном варианте философии Платона главной целью диалек-
тики было противопоставление двух видов знания: знания в понятиях и зна-
ния в восприятии, мира сверхчувственного и чувственного. В последующем 
осмыслении сущности диалектики Платон, по утверждению Виндельбанда, 
приходит к мысли, что именно учение об идеях способно объяснить мир 
чувственно-воспринимаемый, который представляет собой становление. Этот 
мир может возникнуть и быть постигнутым «только из мира как сущности». 
Следовательно, Платон приходит к выводу, что единственную причину мира 
чувственного необходимо искать в самой идее. «Существенно новое», как 
отмечает баденский мыслитель философии Платона, «заключается в том, что 
идеи должны быть поняты как принципы происхождения, возникновения 
и исчезновения чувственных вещей и качеств» [2, c. 436]. Исходя из данно-
го утверждения Платона, возникает следующая проблема и трудность его 
философии. Идеи становятся не просто понятиями, они представляют собой 
первообразы конкретных воспринимаемых вещей и одновременно являются 
сущностью их и причиной.

Третья трудность в философии Платона заключается в осмыслении идей 
как «целевых причин явлений», которую он решает при помощи теологиче-
ского принципа. Перед Платоном стоит задача сохранить идеи как вечные 
и неизменные сущности, а не как движущиеся и недеятельные начала, кото-
рые должны будут стать причинами становления и возникновения явлений. 
Решая данную задачу, он приходит в мысли, что идея есть не просто причина, 
но и одновременно цель, к которой стремится все, идея есть «цель становле-
ния». По убеждению Виндельбанда, «единственная форма, в которой идея 
может быть причиной явлений —  это целевая причина. Учение диалектики 
о двух мирах может стать объясняющей теорией и вполне разработанной 
философией только в качестве телеологического мировоззрения» [5, S. 197]. 
Теологическое мировоззрение, к которому пришел Платон, признает суще-
ствование высшего всеобъемлющего принципа бытия мира идей, который 
позволяет систематизировать все идеи. Главная идея платоновской концеп-
ции есть добро, или благо, и одновременно единственная причина и цель 
существования и развития видимого мира. Идея добра представляет собой 
единство, соединяющее в себе сущность, получившую выражение в многооб-
разии воспринимаемого мира. Добро, как утверждал в своей интерпретации 
Платона Виндельбанд, означает «смысл мира и господствующий в нем разум», 
являющий и обозначающий собой Бога. Кроме того, идея добра есть абсолют-
ная мировая цель, состоящая из системы целей, включающей в себя частные 
цели. Именно в таком понимании идея добра, Бога становится единственной 
причиной становления. Самая главная идея —  это высшее благо, Божество, 
тождественное абсолютной красоте, которое и есть, по Платону, начало всех 
начал, основа небесного и человеческого, земного мира, живущего по самым 
мудрым законам. Но Бог в философии Платона не является духовной лично-
стью, он есть всего лишь целевая причина и сущность всего как главная идея 
в неизменном, вечном мире. Однако Платон, осмысливая вопрос о соотношении 
единого и много, мира идей и чувственно-воспринимаемого мира, который 
создан целесообразно на основе подражания идеям, приходит к мысли, что 
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мир земной все же хорошим может быть только в «возможности», т. к. в мире 
существуют противоположности. Противоположность воспринимаемого мира 
содержит в себе «метафизическую двойственность», существование двух разных 
причин. Если добро есть Бог, то причина зла в этом мире должна быть другой.

В процессе своего творческого развития Платон, по глубокому убеждению 
Виндельбанда, переходит с позиций дуализма на позиции «имматериального 
монизма», или телеологического монизма, где Бог является началом всего 
и одновременно главной идеей, благом, которому подчинены все идеи «имма-
териального» мира. Концепцию Платона немецкий мыслитель характеризует 
как объективный идеализм, признавая Платона первым представителем объ-
ективного идеализма в истории философии.

Интерпретация Виндельбандом философии Платона имеет значение для 
всей последующей философской мысли, как эпохи немецкого исследователя, 
так и для современности. Как верно замечает А. Тихолаз, «высокий уровень 
философской культуры делает работу Виндельбанда интересной для специ-
алиста, способного с пониманием отнестись к тому, что в этом сочинении 
явно устарело» [3, с. 11]. В интерпретации баденского мыслителя мы можем 
найти, как традиционные положения в осмыслении философии Платона, так 
и элементы оригинальности. Немецкий историк философии традиционно на-
зывает Платона первым античным и европейским философом, который создал 
целостную философскую систему, заложил и разработал основы объективного 
идеализма. Идеи как прекрасные вечные сущности и образцы, по которым стро-
ится множественность вещей, образованных из бесконечной материи, в фило-
софии Платона определяют жизнь материального мира. Сама материя ничего 
не порождает, она есть небытие, которому необходима самоорганизующаяся 
причина, способная придать ей форму, и такой высшей причиной является Бог. 
Однако особая значимость интерпретации Виндельбанда заключается в том, 
что он осмысливает философию Платона в контексте его эпохи, образования 
и взаимосвязи с предшествующей и последующей ему древнегреческой фило-
софией, то есть в контексте всей древнегреческой философии.

На интерпретации философии Платона, предложенной Виндельбандом, 
лежит отпечаток его собственной философской позиции неокантианца, где 
разумному познанию отдается предпочтение. Значимость платоновских раз-
мышлений в теории познания он видит в признании главными истины разума, 
которые не могут быть обоснованы фактами восприятия. Виндельбанд начи-
нает излагать философию Платона не традиционно для нашего отечественного 
платоноведения, где проблемы бытия в философии Платона предшествуют 
проблемам познания. Немецкий исследователь считает, что теория познания 
в философии Платона предшествует проблемам бытия, вначале излагается диа-
лектика познания, которую дополняет и развивает диалектика бытия. В данном 
понимании Виндельбанда, без всякого сомнения, присутствует оригиналь-
ность его интерпретации. Кроме того, немецкий исследователь осмысливает 
философию Платона исходя из основ собственной философии, с ценностных 
позиций, где ценность понимается как значимость, значение. Осмысливая 
философию Платона, немецкий исследователь отмечает, что мир идей в его 
иерархии и мир воспринимаемых вещей представляют собой различного 
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рода ценности, имеющие значение в построении целостной философской 
системы. Все творчество Платона, все поставленные и разрабатываемые им 
философские проблемы, в его интерпретации есть абсолютная ценность, ибо 
оно имеет значение для всей последующей философской мысли.
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Достижение блаженства —  центральная философская и богословская 
проблема. В философском смысле это —  вопрос об обретении абсолютного 
знания, мудрости, а значит, достижение блаженства прямо соотнесено с по-
знанием истины. Ведь познание существует в двух формах —  теоретической 
(интеллект) и практической (воля), так что истина —  предмет первой, а бла-
го —  второй, причем логически нет воли без мышления, и наоборот, отчего 
истина —  благо, а благо —  истина. Цель познания, стоящая перед субъектом, 
«душой», —  в том, чтобы преодолеть конечность, обусловленную ее противо-
положностью всеобщей субстанции и достичь бесконечности. В религиозной 
мысли эта же проблема существует как проблема достижения вечной жизни *. 
И хотя в форме религиозного сознания —  в представлении —  цель познания как 
единство конечного субъекта и бесконечной субстанции всегда только пред-
стоит, есть лишь будущее, нас интересует сама суть вопроса, его содержание.

Нужно указать, что в августиновском творчестве в целом философия 
и (христианская) религия противопоставляются не «абстрактно», по форме, 
так чтобы различие, скажем, разума и авторитета, мышления и веры фикси-
ровалось как односторонний антагонизм, а лишь «реально», по содержанию, 
т. е. как определенная (ложная) философия и/или (нехристианская) религия 
противостоят истинной философии и/или религии **. Однако расхожий взгляд 
на развитие августиновской мысли таков: по мере того как Августин вовлекался 
в церковную жизнь, его воззрения на познание в целом получали характер, 
в котором все более определяющую роль играла религиозная вера, а фило-
софский разум утрачивал свою прежнюю значимость. Как следствие, среди 
ряда авторитетных исследователей популярен такой подход к истолкованию 
духовной эволюции Августина, в соответствии с каковым его ранние «ита-
лийские» сочинения исполнены пафоса интеллектуализма и убежденности 
в действенности философии как способа продвижения к абсолютному знанию, 
а его зрелые и поздние труды, напротив, сурово критикуют рациональный 
путь познания и даже утверждают положения иррационализма, фидеизма 
и волюнтаризма. Так, например, В. Татаркевич уверен, что Августин «порвал 
с античным интеллектуализмом» в своем творчестве, утверждая «власть ир-
рациональных сил души над разумом» [2, с. 302]; что, по Августину, «истину 
о Боге, которая перерастает возможности человека, может познать не разум, 
а вера» и что «вера является скорее проявлением воли, чем разума, а в еще 
большей степени делом чувств…» [2, с. 302]. А. Н. Чанышев, характеризуя ми-
ровоззрение гиппонца, говорит: «Августин утверждает, что воля выше, главнее 
разума. Высший акт воли —  акт веры. Следовательно, и вера выше разума. 
Волюнтаризм перерастает в фидеизм» [3, с. 400–401]. А. А. Столяров, наконец, 

 * Для иллюстрации приведем лишь следующие положения Августина: «Вечная жизнь 
есть само познание истины» [6, 1331]; «…только та жизнь блаженна, что вечна» [11, 24]; 
«Итак, лишь та жизнь блаженна, которая есть истинная жизнь, а истинна лишь та, что 
вечна» [10, 1522].

 ** Не приводя ссылки на наиболее «философские» труды Августина кассициакского 
периода, укажем на более зрелые и более «богословские» работы: uera rel., 5, 8; mor., 1, 21, 
s., 43, 9; ciu., 22, 22, 4; praed. sanct., 2, 5.
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тоже убежден, что кредо зрелого и позднего творчества Августина состояло 
в том, чтобы бесповоротно утверждать примат веры над разумом [1, с. 69].

Хотя тексты Августина порой могут внушать такое впечатление, оно по-
верхностно. Поэтому наша «сверхзадача» состоит в том, чтобы на примере 
его Письма 155 (413–414 гг.) как продукта церковного периода показать, что 
Августин, несмотря на его христианскую религиозность, оставался привер-
женцем интеллектуальной традиции античной метафизики.

Письмо 155 является последним в переписке епископа Гиппона c импер-
ским викарием в Северной Африке —  Македонием *. И если в предыдущих 
письмах корреспонденты обсуждали частные этические вопросы, то в заклю-
чительном послании Августин трактует о всеобщем вопросе этики —  об об-
ретении блаженства. Августин признает, что исследуемый предмет обсуж-
дался многими философами, у которых, однако, не было подлинного культа 
истинного Бога, ибо они мнили, что могут произвести себе блаженную жизнь, 
а не получить ее от Бога как подателя всякого блага. Видимая интрига состо-
ит в том, что в своих ранних диалогах Августин мог сказать, что блаженная 
жизнь —  это жизнь сообразно с лучшим в человеке, т. е. с разумом [6, 908; 948]; 
или что она следует за достигающим своей цели разумом, что и есть поистине 
совершенная добродетель [6, 876]. Спустя же тридцать лет в «Пересмотрах» 
[4, s. 69.] Августин корректирует свои прежние выражения, говоря, что хотя 
разум и есть лучшее в человеке, все же для обретения блаженства он должен 
жить сообразно не с ним (ибо получится, что он живет сообразно с человеком), 
но с Богом [6, 586–587]. Впрочем, еще ранее —  в Письме 155 —  гиппонец дает, 
по видимости, еще более резкую критику воззрений на блаженство, схожих 
с его ранними положениями.

Теперь, по Августину, является гордыней и нелепицей полагать, будто 
люди благодаря самим себе способны в состоянии конечности, смертности 
быть «авторами и как бы создателями своей блаженной жизни» [7, 667]. Фило-
софского «мудреца» тем более нельзя признать блаженным, если ему пришлось 
переживать непереносимые страдания и, дабы их прекратить, наложить на себя 
руки. Поэтому Августин увещевает своего корреспондента научиться быть пока 
блаженным лишь в надежде, ибо действительное блаженство даруется Богом 
тем, кто проявил непоколебимое благочестие и претерпел до конца. Ведущая 
мысль такого увещевания состоит в том, что чем больше человек в стремлении 
к блаженству полагается на свои собственные силы, а не на Божью милость, 
в тем большее заблуждение он погружается: явное эхо произошедшего стол-
кновения с учением Пелагия (411 г.). Так что, отвечая на слова Македония, 
назвавшего Августина мудрецом, мыслитель говорит, что если он и имеет 
что-то от мудрости, то это он «принял от Бога, а не предпринял от себя», и что 
если он «в чем-то достоин похвалы, то не своим врожденным умом или заслу-
гою, а Его благодатью» [7, 669]. Поэтому он призывает «отбросить суесловие 
и безумные враки ложных философов», мнящих, что обремененный грехом 
человек может, чтобы стать блаженным, полагаться на самого себя, тогда как 

 * К этой переписке относятся сохранившиеся epp. 152–5, а также утраченное первое 
письмо Августина к Македонию, давшее ей начало.
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лучшее в его природе —  разум —  не может высвободиться из заблуждения без 
божественного содействия [7, 669].

Однако видимое отвержение Августином определенных философских 
позиций не следует принимать за его отношение к философии вообще: эта 
логическая ошибка pars pro toto лежит в основании расхожих толкований его 
зрелого и позднего творчества как якобы феномена иррационализма, фидеизма 
и т. д. В действительности Августин всегда оставался верен метафизической 
традиции античной философии.

Чтобы в этом удостовериться, займемся прежде всего августиновским 
обращением к Псалму 143: 11–5 *. В нем Псалмопевец взывает к Богу, моля 
освободить его «от руки чуждых сынов, чьи уста суесловны, и чья десница —  
десница неправедности» (Пс. 143: 11). Это воззвание делается против народа, 
обладающего всяческими земными благами, ибо «чуждые сыны» сочли благим 
народ, наслаждающийся преходящим блаженством, а Псалмопевец утверждает, 
что благ тот народ, чей Господь —  Бог (Пс. 143, 15). Августин, комментируя 
Псалом, отмечает, что конечные блага не могут составлять блаженную жизнь 
и тем самым утверждает общую для философии и религии метафизическую 
истину: благо в его непосредственной «телесности», конечности (как принцип 
обывательской «мудрости») подлежит отрицанию.

Впрочем, по мысли Августина, истинное благо не может быть ограничено 
и конечным духом человека. Поэтому в Письме он указывает, что хотя разумно 
не связывать благо с «видимым телесным счастьем», народ также не должен 
фиксировать его в своей душе. Августин дополняет аргументацию еще одной 
цитатой: «Проклят всякий полагающий свою надежду в человеке». При этом 
ясно, что он держит в уме продолжение этого стиха: «и утверждающий плоть 
как свое основание…» (Иер. 17: 5). А это значит, что «душа» оказывается не-
приемлемым принципом в обретении блаженства, ибо в ней не преодолено 
отношение к конечному, к «плоти», непосредственная негативность каковой 
удерживает это начало в стихии изменчивого, преходящего. Поэтому Августин 
заявляет, что принципом блаженства может быть только всеобщая неизменная 
субстанция —  Бог. Но такая оценка «души» как бытия изменчивого, а не пре-
бывающего вечным образом вполне традиционна для античной философской 
мысли и Августина же в его ранних произведениях. Так, за два десятка лет 
до этого Письма Августин, как бы обращаясь к душе, восходящей к своему 
истоку, говорит: «…раз уж ты находишь свою природу изменчивой, переступи 
и себя саму» [8, 154] (см. также: [6, 1264]).

Но эти слова по своей метафизике созвучны даже тем положениям периода 
зрелости, по которым «смертный человек, ведущий тяжкую жизнь с изменчи-
выми духом и плотью», не способен высвободиться из заблуждений и стать 
блаженным, «если только Бог, свет умов (lux mentium), не поможет ему» [7, 669]. 
Эпитет «свет умов», использованный Августином в Письме, имеет неоплатони-
ческое происхождение и (с некоторыми вариациями) встречается у Августина 
на протяжении всего его творчества. Наиболее примечательно его употребление 
в ранних sol., когда Августин, моля Бога о содействии в познании, называет 

 * Здесь и далее ветхозаветные тексты берутся в версии Vetus Latina.
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Его, помимо прочего, «отцом блаженства», а также «умопостигаемым светом» 
[6, 870–871]. Приведенный пример подсказывает, что развитое им позднейшее 
учение о божественной благодати как условии познания истины и обретения 
блаженства отнюдь не противостоит односторонне прежним философским 
изысканиям, но, напротив, уходит своими корнями в античный неоплатонизм. 
М. Эрлер, кстати, показал, что наличие в августиновской концепции благодати 
неоплатонических тем проявляется как раз в осознании естественной немощи 
человека и в надежде на приходящее извне спасение [5], а Ф. Риш, рецензируя 
Эрлера, даже отважился назвать Ямвлиха «предтечей августиновского учения 
о благодати» [13, 1152]. Августин и сам в позднейшем ciu. говорит, что неопла-
тоники (в лице Порфирия), несомненно, признают божественную благодать 
[12, 308], и что в этом смысле различие с ними лишь в том, что они не познали 
божественную благодать через Христа.

Значит, критикуя в Письме (наряду с обывательским сознанием)«философов 
сего века» [7, 670] как тех, кто увязал определенность высшего блага не со все-
общностью божественного, а с ограниченностью человеческого, Августин 
подразумевает далеко не всю философию. Сверх того, в своих трудах * он даже 
делит род «философов сего века» на виды, причем основанием является как раз 
определенность блага. Это основание вполне артикулировано, а само деление 
наиболее исчерпывающе в его Письме 118 (410 г.), где он говорит: «Ищущий, 
как достичь блаженной жизни, конечно же, ищет не что иное, как то, в чем 
полагается цель блага… т. е. в чем состоит высшее благо человека» [7, 438]. 
Далее отмечается, что целевое благо может полагаться, во-первых, в телесном, 
и тогда, по мнению мыслителя, мы получаем философский принцип эпику-
рейцев (в Письме 155 их место занимают «чуждые сыны», олицетворяющие 
обывательское сознание и близкие эпикурейцам из-за приверженности к чув-
ственному). Во-вторых, высшее благо может полагаться в человеческом духе, 
и тогда получается философский принцип стоиков (которые только и могут 
подразумеваться в Письме 155, когда употребляется термин «философы сего 
века»). Но, по Августину, есть еще и те, что, противостоя эпикурейцам и стои-
кам, видят высшее благо в Боге: это —  неоплатоники [7, 438–440]. Отсюда ясно, 
что августиновскую критику «суесловия и безумных врак ложных философов» 
в Письме 155 нельзя относить к этому последнему виду «философов сего века».

Следует далее указать, что эта критика ведется в философском аспекте 
именно с неоплатонической позиции. Неслучайно Августин признавал, что есть 
«также иные философы сего века», которые «все же узрели истину, неколеби-
мую, неизменную, непреклонную, в которой пребывают все идеи (rationes) всех 
сотворенных вещей» [9, 776]. Так что тогда, когда он говорит о том, что лучшее 
для нас —  Бог, к Которому душа должна прилепляться, дабы быть блаженной 
[7, 671–672], и встает вопрос об определенности, о форме этой божественной 
субстанции, то у самого же Августина на него имеется подготовленный неопла-
тониками ответ. Даже с учетом религиозной «близорукости» этих мыслителей, 
данный ответ для Августина безупречен философски: Бог —  это «жизнь вечная, 
неизменная, умопостигаемая, умопостигающая, мудрая и делающая [других] 

 * Кроме ep., 155, см.: ep., 118, 13–16; s., 156, 7–8.
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мудрыми» [9, 776]. Это удостоверяет нас в том, что для зрелого Августина 
Бог как summum bonum имеет несомненную философскую значимость, ибо 
полагается как всеобщий самосознательный интеллект. Наконец, еще одним 
подтверждением того, что Августин и в позднейший период своего творче-
ства держался не иррационалистических и волюнтаристских представлений 
о природе Божества, а сохранял свойственный платонизму интеллектуализм, 
является его примечание в позднейших retr., где он говорит, что Платон 
не ошибся, сказав, что есть умопостигаемый мир, каковым термином он на-
звал сам предвечный и неизменный разум, посредством которого Бог сотворил 
[этот] мир. Поэтому Августин даже заключает, что если бы кто-то стал это 
отрицать, то это значило бы, что он считает Бога сотворившим сотворенное 
иррационально (irrationabiliter) или же что когда Бог творил или прежде чем 
творил, Он не знал, что творит, поскольку у Него не было разумного сознания 
творения (ratio faciendi) [6, 589].

Каков же итог? Несмотря на то что в Письме 155 как в работе церковного 
периода у Августина содержится видимая критика «суесловия и безумных 
враков ложных философов» в связи с вопросом об обретении блаженства, ее 
не следует относить ко всей традиции античной философии, так что популяр-
ная точка зрения на приверженность позднего Августина иррационализму, 
фидеизму и волюнтаризму является некорректной. Посредством проведенного 
анализа содержания самого Письма, а также других связных с ним по времени 
и теме работ было выявлено, что в Письме Августин дает негативную оценку 
представлениям о блаженстве обывательского сознания и стоического учения. 
Но было также установлено, что августиновская критика в философском 
аспекте проводится, на деле, с неоплатонических позиций, а это означает, 
что она, даже будучи примером его творчества как религиозного писателя, 
не атакует, а наоборот, поддерживает интеллектуализм и субстанциализм 
античной метафизики.
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ПУБЛИКАЦИЯ

АВРЕЛИЙ АВГУСТИН

ПИСЬМО 155
(перевод с латинского языка и примечания А. А. Тащиана) *

Августин-епископ, служитель Христа и его дома,
приветствует в Господе своего любезного сына Македония

1. Хоть я в себе не нахожу мудрости, приписываемой мне тобой, я все же 
благодарю тебя (и еще больше должен) за столь искреннюю благосклонность 
ко мне. Меня радует, что мой ученый труд понравился столь великому му-
жу **. Но еще сильнее радует то, что, как я заметил, твой дух охвачен любовью 
к вечности и истине, а также к тому божественному и небесному граду, чей 
правитель Христос, и в коем одном суждено жить вечно и блаженно, если здесь 
жить праведно и благочестиво. Я вижу, как твой дух приближается к нему, 
и ценю его стремление в него проникнуть. Оттуда и происходит истинная 
дружба, не измеряемая временной выгодой, но оцениваемая безвозмездной 
любовью. Нельзя быть поистине другом человеку, не будучи сначала другом 
истине. А быть им можно не иначе, как бескорыстно.

2. Об этом много говорили и философы, но у них не найти истинного 
благочестия —  подлинного культа истинного Бога, из которого должно выво-
дить все правила праведной жизни. Ведь они, как я мыслю, желали сами себе 
создать блаженную жизнь, полагая, что ее нужно производить, а не получать, 
хотя только Бог ее податель. Ибо лишь Тот делает человека блаженным, Кто его 
создал. Это Он дарует великие блага Своего творения как благим, так и злым, 
дабы они были, были людьми, обладали чувствами, полнились силами и изо-
биловали средствами. Он отдаст Себя благим, дабы они были блаженными, ибо 
их благость —  тоже Его дар. Те же, что в сей тяжкой жизни, в смертных членах, 
под бременем тленной плоти, возжелали быть авторами и как бы создателями 
своей блаженной жизни, словно домогаясь и удерживая ее собственными до-
бродетелями, менее всего сумели изведать Бога, противящегося их гордыне, 
ибо они искали и вдохновлялись не в том источнике добродетелей. Поэтому 

 * Перевод выполнен по изданию: CSEL, 44, 430–47.
 ** В ep. 154 Македоний сообщает, что прочел первые три книги ciu.
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они впали в нелепейшее заблуждение: хотя они уверяют, что мудрец остается 
блаженным даже в быке Фалариса *, они вынуждены признавать, что порой 
следует избегать блаженной жизни. Ибо они уступают усилившимся телесным 
бедам и считают, что в труднейших тяготах нужно отступать от этой жизни. 
И я не хочу говорить здесь о том, что нельзя невинному человеку убивать себя, 
ибо этого не должен делать даже виновный. Я об этом много сказал в первой ** 
из тех трех книг, что ты любезно и тщательно прочел. Но если трезво подумать 
и судить без гордыни, о какой блаженной жизни идет речь, когда мудрец, дер-
жась ее, не рад ей, а вынужден отвергать ее, накладывая на себя руки?!

3. Как ты знаешь, у Цицерона в последней части пятой книги «Тускулан-
ских бесед» есть место, достойное внимание в связи с этой темой ***. Когда он 
говорил о телесной слепоте и утверждал, что мудрец может быть блаженным, 
даже будучи слепым, он назвал многое, что радует через слух. И так же, если б 
он был глух, то приносящее радость передалось бы зрением. Но если бы такой 
человек лишился обоих чувств и стал слепым и глухим, то Цицерон тогда бы 
не осмелился отстаивать свое мнение и назвать его блаженным. А ведь он 
также добавил тяжелейшие телесные муки, которые, если бы и не убили его, 
то послужили бы причиной того, чтобы он убил себя сам и, освобожденный 
своей добродетелью, вошел в гавань бесчувствия ****. Значит, мудрец так уступает 
и подчиняется ужасным несчастиям, что вынужден из-за них совершить само-
убийство. И кого бы он пожалел, чтобы избавиться от этих зол, если он не жалеет 
себя самого? Мудрец-то, конечно же, всегда блажен и, конечно же, не может 
по причине какого-либо бедствия утратить блаженную жизнь, утвержденную 
в его власти. Но в слепоте и глухоте, а также в диких телесных муках он или 
теряет блаженную жизнь, или выходит, что если она еще есть в этих скорбях, 
то по этим мыслям ученых мужей блаженная жизнь иногда такова, что вы-
нести ее мудрец не может. Или, что нелепо, она такова, что мудрец должен ее 
не выносить, но избегать, прекращать, оставлять и лишать себя ее с помощью 
меча, или яда, или другой добровольной смерти. Так что он никак не мог бы 
пребывать в гавани бесчувствия, как полагали эпикурейцы и другие, разделяв-
шие подобную глупость; или же он блажен потому, что освобожден от такой 
блаженной жизни, словно от какой-то чумы. О безмерное самохвальство гор-
дыни! Если блаженная жизнь состоит в телесных муках, почему бы мудрецу 
не оставаться в ней и не наслаждаться? Если же она жалка, то что же, скажи 
мне, как не спесь, удерживает его от признания, от того, чтобы молить Бога, 
просить Его справедливого и милостивого, могущего отвратить или укротить 
бедствия этой жизни, или же вооружить твердостью их переносить, или вовсе 
освободить от них, а после даровать поистине блаженную жизнь, куда не может 
быть допущено никакое зло и где никогда не может быть утрачено высшее благо.

4. Награда благочестивых такова, что в надежде обрести ее мы ведем нашу 
временную и смертную жизнь, не столько радуясь, сколько терпя. Мы стойко 

 * Орудие казни, применявшееся тираном Акраганта Фаларисом (VI в. до Р. Х.).
 ** Ciu., 1, 17, 27.
 *** Tusc., 5, 38–40.
 **** Tusc., 5, 40, 117.
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переносим ее бедствия по доброй воле и с Божьей милостью, довольствуясь Бо-
жьим обещанием вечных благ Своим верным и нашим исполненным надежды 
ожиданием. К тому увещевает нас Павел: «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте 
терпеливы» *. Как мы должны терпеть, он показывает, произнося «утешайтесь 
надеждою». К этой надежде я и побуждаю через Иисуса Христа Господа нашего. 
Ибо Сам Бог-наставник при скрытом величии Своей божественности и видимой 
немощи плоти не только научил словами прорицания, но и укрепил примером 
Своего страдания и воскресения. Так, в одном апостол показал, что мы должны 
терпеть, а в другом —  на что надеяться. Те [философы] также заслужили бы Его 
милость, если бы не пытались, возносясь и раздуваясь от гордыни, тщетно созда-
вать себе ту блаженную жизнь, которая, как было подлинно обещано лишь Богом, 
будет дарована Его почитателям после этой жизни. А потому разумнее другое 
положение того же Цицерона: «Ведь эта жизнь есть некая смерть, и, если угодно, 
я мог бы быть ее плакальщиком» **. Но как же можно утверждать ее в качестве 
блаженной, если правильно ее оплакивать? И разве потому, что ее правильно 
оплакивать, не доказано, что она жалка? Итак, прошу тебя, благой муж, приучись 
пока быть блаженным в надежде, чтобы быть таким в действительности, когда 
награда вечного счастья будет платой за неизменное благочестие.

5. Если мое длинное письмо тягостно, то «сам заварил ты» ***, назвав меня 
мудрецом. Я и посмел все это говорить, дабы показать тебе мудрость не такой, 
какова она для меня, но такой, какой она должна быть. В сем веке она —  ис-
тинный культ истинного Бога, дабы в будущем быть достоверным и цельным 
плодом. Здесь она —  неизменное благочестие, там же —  вечное счастье. Если 
я что имею от этой одной истинной мудрости, я принял от Бога, а не пред-
принял от себя. И его во мне, как я, веря, уповаю, усовершит Тот, от Кого, как 
я смиренно радуюсь, оно начало быть. Я не сомневаюсь в том, чего Он еще 
не дал, и благодарен за то, что Он уже дал. Ибо если я в чем-то достоин похвалы, 
то не своим врожденным умом или заслугою, а Его благодатью. Ведь самые 
проницательные и превосходные умы впадали в тем большие заблуждения, 
чем более самонадеянно поспешали как бы своими силами вместо того, чтобы, 
умоляя и исполняясь доверия, просить Бога показать им путь. Каковы же за-
слуги каких бы то ни было людей, если Он, пришедший не с причитающимся 
возмездием, но с безвозмездной благодатью, обрел всех грешников, будучи 
один свободным от греха освободителем.

6. Раз уж нас радует истинная добродетель, скажем Ему, что мы читаем 
в Его Писании: «Возлюблю Тебя, Господи, добродетель моя» ****. И если мы же-
лаем быть поистине блаженными (чего не можем не желать), с преданным 
сердцем будем держаться того, чему научились мы в том же Писании: «Блажен 
муж, для которого имя Господа —  надежда его и который не оглядывается 
на суесловие и безумные враки» *****. Силой какого же суесловия, какого безумия, 

 * Рим. 12: 12.
 ** Tusc., 31, 75.
 *** Теренций. Формион, 318.
 **** Пс. 17: 2.
 ***** Пс. 39: 5.
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какой лжи может смертный человек, ведущий тяжкую жизнь с изменчивыми 
духом и плотью, обремененный столькими грехами, подвластный стольким 
искушениям, подчиненный стольким расстройствам, обреченный на вполне 
справедливое наказание, полагаться на себя самого, дабы стать блаженным, 
когда даже то, что у него есть в его преимуществе по достоинству его при-
роды, т е. ум и сознание, он не способен высвободить из заблуждений, если 
только Бог, свет умов, не поможет ему? Итак, прошу тебя, отбрось суесловие 
и безумные враки ложных философов, ибо не будет в нас ни добродетели, 
если только не содействует Тот, Кто нас поддерживает; ни блаженства, если 
не содействует Тот, Кем мы наслаждаемся, и благодатью бессмертия и непо-
рочности не поглотит все изменчивое и тленное в нас, что само по себе есть 
немощное и некая материя бедствий.

7. Коль уж я знаю тебя как государственного человека, посмотри, как яв-
ствует из Писания, что у блаженства человека и государства один источник. 
В Писании некто, исполненный Святого Духа, молясь, говорит: «Избавь меня 
от руки чуждых сынов, чьи уста суесловны, и чья десница —  десница непра-
ведности. Их сыны словно новая поросль в ее молодости. Дочери их сложены 
и украшены, как храм. Их кладовые так полны, что отрыгивают содержимое. 
Овцы их плодовиты и преумножаются. Их волы тучны. Нет пролома в оградах, 
нет пропажи и шума на их улицах. Они назвали блаженным народ, у которого 
все это есть. Блажен же народ, чей Господь —  Бог его» *.

8. Смотри: по увеличению земного счастья называют народ блаженным 
лишь чуждые сыны, каковые не принадлежат к возрождению, которым мы 
сделаемся сынами Божьими. Молящий просит избавить его от их руки, дабы 
не быть завлеченным в их мнения и нечестивые грехи. Ибо, сказав об их 
суесловии, он еще упомянул, что «они назвали блаженным народ, у кото-
рого все это есть», в чем и состоит счастье, искомое любителями сего мира. 
И он говорит «чья десница —  десница неправедности», т. к. они положили 
наперед то, что должно было быть положено после, как правое предпо-
читается левому. Ведь, даже обладая этими благами, не следует полагать 
в них блаженную жизнь: они должны быть подчиненными, а не главными; 
ведомыми, а не ведущими. И если бы мы спросили молящегося о том, чтобы 
его избавили и отделили от чуждых сынов, назвавших «блаженным народ, 
у которого все это есть»: «Ну, а сам как думаешь? Какой народ называешь 
блаженным?», разве он сказал бы: «Блажен народ, чья добродетель —  в его 
душе». Если б он так сказал, он хотя бы и отделил этот народ от утверж-
давшего блаженную жизнь в этом видимом телесном счастье, но пока еще 
не превзошел всякое суесловие и лживое безумие, ибо, как в другом месте 
учит Писание: «Проклят всякий полагающий свою надежду в человеке» **. 
Значит, и в себе ее нельзя полагать, ибо это —  сам человек. Поэтому для того, 
чтобы превзойти пределы всякого суесловия и лживого безумия и полагать 
блаженную жизнь там, где она воистину есть, он говорит: «Блажен народ, 
чей Господь Бог его».

 * Пс. 143: 11–15.
 ** Иер. 17: 5.
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9. Итак, ты видишь, откуда следует просить то, чего желают все ученые 
и неучи, хотя многие, заблуждаясь и гордясь, не знают, откуда просить и где 
получать. В одном божественном псалме порицаются сразу и те, и другие: 
и надеющиеся на свою добродетель, и кичащиеся изобилием своих богатств *, 
т. е. философы сего века и те, что ненавидят такую философию и называют 
блаженным народ, обладающий земным богатством. Поэтому мы от сотво-
рившего нас Господа Бога нашего должны просить дар добродетели, чтобы 
преодолеть зло этой жизни, и блаженную жизнь, которой бы мы могли в ее 
вечности наслаждаться после этой жизни, так, чтобы и в добродетели и в на-
граде за добродетель, как говорит апостол, хвалящийся хвалился о Господе **. 
Этого следует желать себе и государству, граждане которого мы есть. Ибо оно 
блаженно оттуда же, откуда и человек, ведь оно —  не что иное, как единодуш-
ное множество людей.

10. Поэтому если все твое благоразумие, с которым ты печешься о вещах 
человеческих, если все мужество, с которым ты не страшишься несправедливо-
сти с чьей-либо стороны; если вся воздержанность, которой ты удерживаешься 
от разложения, претерпеваемого в людской обыденности; если вся праведность, 
с которой ты справедливо судишь и даешь каждому свое; если все это трудится 
и тужится для того, чтобы телесно здравствовали те, кому ты этого желаешь; 
чтобы они в безопасности и защищенности от всякого посягательства имели 
сынов словно новую поросль в ее молодости, дочерей, украшенных, как храм, 
полные кладовые, отрыгивающие содержимое, плодовитых овец, тучных во-
лов, и чтобы у них не было пролома в оградах, не было пропажи и шума на их 
улицах; то это так же не будет твоими истинными добродетелями, как и не бу-
дет все то блаженством. Здесь та моя сдержанность, каковую ты благосклонно 
хвалил в своем письме ***, не должна мне помешать высказать истину. Если, 
говорю, твое какое бы то ни было руководство, обеспечиваемое упомянутыми 
мной добродетелями, имеет целью устроить так, чтобы люди не испытывали 
по плоти никакого вреда и муки, и ты не считаешь принадлежащим себе то, 
благодаря чему они приносят тот покой, что ты пытаешься сохранять, т. е. 
(выражаясь прямо) как ими чтится истинный Бог, в Ком всякий плод мирной 
жизни, то все эти старания ничуть не помогут тебе в достижении поистине 
блаженной жизни.

11. Похоже, я говорю это с меньшей сдержанностью и немного позабыл 
обычную манеру моих возражений. Но если сдержанность —  не что иное, 
как страх не понравиться, то я сдерживаюсь не из-за этого страха. Ибо если 
я буду более стеснен в увещевании о том, о чем я считаю спасительным уве-
щевать себя самого, я страшусь, как бы сначала и по праву не разонравится 
Богу, а затем дружбе, которой ты меня почтил. Пусть я буду более сдержан, 
когда я возражаю тебе в защиту других. Когда же я возражаю в твою защиту, 
то я тем более свободен, чем более дружественен, ибо тем более дружественен, 
чем более верен. Впрочем, я не стал бы тебе этого говорить, если бы только 

 * Пс. 48: 7.
 ** 2 Кор. 10: 17.
 *** Ep. 154: 1.
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не хотел быть сдержанным. Ибо если, как ты сам писал, сдержанность «у благих 
людей —  самое действенное средство в овладении трудностями» *, то пусть она 
поможет мне в твою защиту перед самим же тобой, чтобы я мог наслаждаться 
тобой в Том, Кто открыл мне доступ и внушил доверие к тебе, в особенности 
потому, что то, что я советую (как я могу легко догадаться), уже в твоей душе, 
будучи поддержанным и подкрепленным многими божественными дарами.

12. Если, осознавая, от Кого ты получил добродетели, и Кого благодаря, 
ты относишь их к Его культу даже на этом твоем мирском посту; если ты под-
чиненных твоей власти людей поднимаешь и приводишь к почитанию Его 
через пример своей религиозной жизни и путем ревностного попечения с по-
мощью подбадривания или же устрашения; если в том, что твоим посредством 
они живут безмятежней, ты не стремишься ни к чему, кроме того, чтобы они 
в этом мире могли заслужить награду Того, с Кем они будут жить блаженно; 
то и те самые добродетели будут истинными, и через содействие Того, Чьей 
щедростью они дарованы, они будут так возрастать и совершенствоваться, что, 
несомненно, доведут тебя до жизни поистине блаженной, каковая не иначе, как 
вечная. В ней уже не нужно будет отличать благое от дурного, которого не будет; 
мужественно терпеть противное, ибо будет только любимое, и не будет того, 
что бы мы терпели; воздержанностью обуздывать влечение, ибо мы не будем 
чувствовать никаких побуждений; со справедливостью оказывать поддержку 
бедствующим, ибо не будет бедствующих и нуждающихся. Там будет одна 
добродетель, и она же будет как добродетелью, так и наградою за нее, о чем 
говорит в Писании любящий ее человек: «Мне благо прилепляться к Богу» **. 
Там это будет полная и вечная мудрость, и она же воистину блаженная жизнь. 
И это, разумеется, есть достижение вечного и высшего блага, прилепляться 
к которому в вечности есть предел нашего блага. Пусть же эта добродетель 
называется и благоразумием, ибо она предусмотрительно будет прилепляться 
к благу, которого не утратить; и мужеством, ибо она будет крепчайшим обра-
зом прилепляться к благу, от которого ее не отторгнуть; и воздержанностью, 
ибо она будет прилепляться к благу самым безупречным образом, от чего ее 
не извратить; и справедливостью, ибо она будет в высшей степени праведно 
прилепляться к благу, которому она заслуженно подчинена.

13. Впрочем, и в этой жизни добродетель —  не что иное, как любить то, 
что следует любить. Выбирать —  дело благоразумия; не уступать никаким 
трудностям —  дело мужества; соблазнам —  воздержанности; гордыне —  
справедливости. Почему мы выбираем то, что любим в особенности, как 
не потому, что не находим ничего лучше? Это лучшее —  Бог, и, если мы, любя 
нечто, предпочитаем это Ему или сравниваем с Ним, мы не умеем любить 
самих себя. Ибо для нас лучшим является то, насколько мы входим в Него, 
лучше Кого нет ничего. Входим же мы, не передвигая ногами, а любя. И Он 
будет наличным для нас тем больше, чем более чистой любовью мы сможем 
любить Того, к Кому стремимся (ибо Он не простирается и не заключается 
в телесном пространстве). Стало быть, к Нему, сущему повсюду и повсюду 

 * Там же.
 ** Пс. 72: 28.
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целиком, можно прийти не стопами, но нравами. Ведь о наших нравах мы 
обычно судим не по тому, что каждый о них знает, но по тому, что любит, так 
что благие или дурные нравы определяются благой или же дурной любовью. 
Из-за нашей искривленности мы удалены от прямого пути Бога, поэтому мы 
исправляемся, возлюбив прямой путь, так, чтобы, исправившись, мы смогли 
прилепиться к прямому.

14. Значит, если мы, любя Его, уже умеем любить себя самих, постараемся, 
как сможем, сделать так, чтобы до Него дошли и те, кого мы любим, как себя 
самих. Ведь Христос, т. е. Истина, говорит, что весь закон и пророки заклю-
чены в этих двух заповедях: возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всем 
разумением, и возлюбить ближних своих, как себя самих *. Ясно, что ближним 
полагается человек не по родству крови, но по общности разума, которому все 
люди сопричастны. Ибо если уж денежные отношения делают нас соучастника-
ми, то насколько же более общим является для нас природный разум (по закону 
рождения, а не ведения дел)! Поэтому и тот комик (т. к. яркие умы не обделены 
блистательностью истины) заставляет одного старика другому сказать:

Неужто мало дела у тебя, Хремет?
В чужое дело входишь! До тебя оно
Совсем и не касается.
а другого —  ответить:
Я —  человек!
Не чуждо человеческое мне ничто **.

Говорят, этой фразе аплодировал даже театр, весь полный глупцов и неучей. 
Ибо общность человеческих душ естественным образом настолько затраги-
вает умонастроение каждого, что нет в нем ни одного человека, который бы 
не чувствовал себя ближним к кому бы то ни было.

15. Итак, по предписанной божественным законом любви человек должен 
любить Бога, себя самого и ближнего. Однако, даны не три заповеди, и сказано 
не «В этих трех…», а «в этих двух заповедях заключен весь закон и пророки», 
т. е. в любви к Богу всем сердцем, всей душой, всем разумением и в любви 
к ближнему, как к самому себе. Ясно, что нет никакой другой любви, какой бы 
каждый любил себя, кроме той, что любит Бога. Ибо следует сказать, что лю-
бящий себя иначе, пожалуй, себя ненавидит. Ведь он становится неправедным 
и лишается света справедливости, когда, отвратившись от лучшего и более 
превосходного блага и повернувшись от него к себе, обращается неизбежно 
к низшему и скудному. С ним происходит то, о чем подлинно сказано: «Лю-
бящий неправду ненавидит свою душу» ***. Ибо, стало быть, лишь любя Бога, 
можно любить себя самого. Поэтому не было нужды в том, чтобы человеку 
как уже получившему заповедь любви к Богу еще предписывалось любить себя 
самого, раз, любя Бога, он любит себя. Значит, он и близкого должен любить, 
как себя самого, чтобы, зная, что «весь закон и пророки заключены в этих двух 

 * Мф. 22: 37–39.
 ** Теренций. Самоистязатель, 1, 1, 75–77. Пер. А. В. Артюшкова.
 *** Пс. 10: 6.
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заповедях», он смог привести его к почитанию Бога, будь то через утешение 
милостью, ученое наставление, или же воспитание наказанием.

16. Выбирающий по трезвому различению —  благоразумен; не отклоня-
ющийся от него из-за страдания —  мужественен, из-за наслаждения —  воз-
держан, а из-за гордыни —  справедлив. Наделенные свыше этими добродете-
лями, через благодать Посредника Божия с Отцом и нами —  человека Иисуса 
Христа *, через Кого мы после вражды неправедности примиряемся с Богом 
в Духе любви; итак, наделенные свыше этими добродетелями, мы и ныне ведем 
благую жизнь, а впоследствии нам в качестве награды за нее даруется жизнь 
блаженная, которая не может не быть вечной. Ибо здесь те же добродетели 
пребывают в совершении, а там они в совершенстве; здесь они —  в труде, 
а там —  в награде; здесь —  в работе, а там —  в окончании. Поэтому все благие 
и святые, подкрепляемые божественной поддержкой в каких бы то ни было 
бедствиях, называются блаженными в уповании на тот исход, с достижением 
которого они будут блаженными. Ведь если бы они всегда оставались в тех же 
бедствиях и ужасных муках, то при здравом рассудке никто бы не сомневался, 
что они с любыми добродетелями жалки.

17. Итак, благочестие —  истинный культ истинного Бога —  на все полез-
но **. Оно отвращает или облегчает муки сей жизни и приводит к той жизни 
и спасению, где мы уже не будем страдать от дурного и будем наслаждаться 
вечным высшим благом. Как и себя самого, я побуждаю тебя со все большим 
совершенством добиваться благочестия и с величайшим упорством держаться 
его. Если бы ты уже не был его причастником и не считал, что твой времен-
ный пост должен служить ему, ты бы не сказал при вступлении в должность 
еретикам-донатистам, призывая их к единству и миру Христову: «Ради вас это 
делается, ради вас трудятся и священники в несокрушимой вере, и император 
Август, и мы, его судьи»; и многое другое, изложенное в твоем эдикте таким 
образом, чтобы явствовало, что и в земном облачении судьи ты немало думаешь 
о небесном государстве. Вот почему если я и пожелал дольше говорить с тобой 
об истинных добродетелях и поистине блаженной жизни, то молю не считать 
меня бременем для твоих дел, ибо я твердо надеюсь, что я не таков, ведь в те-
бе до такой степени великая и достойная похвалы душа, что ты, не оставляя 
прежних забот, с большей охотой и основательностью занялся бы и этими.

 * 1 Тим. 2: 5.
 ** 1 Тим. 4: 8.
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Статья посвящена рассмотрению мысли Фридриха Шлейермахера с точки зрения 
ее отношения к философской герменевтике. Дан краткий очерк исторического станов-
ления экзегетической традиции в эпоху реформации и нового времени, предваряющей 
построения Ф. Шлейермахера, рассмотрен методологический аспект формирования 
понятийно-концептуального аспекта герменевтики в работах Ф. Шлейермахера. По-
казано влияние трансцендентальной философии на формирование нового подхода 
в герменевтике как переходу от анализа текстов к анализу самого процесса понимания.
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The article is devoted to discussion of Friedrich Schleiermacher’s opinion in terms 

of its attitude towards Philosophical hermeneutic. There’s given a brief sketch concerning 
historical establishment of exegesis tradition during the Era of the Reformation and Age of 
Enlightenment along with consideration of methodological aspect of formation of notional-
conceptual aspect of hermeneutic in Friedrich Schleiermacher’s works. The article shows the 
influence of transcendental philosophy on formation of new approach in hermeneutic as a 
transition from analysis of texts to the analysis of process of understanding.
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Целью данной статьи является уточнение отношения Шлейермахера 
к процессу понимания, к герменевтической категории круга с тем, чтобы по-
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казать связь предмета (герменевтики) с философией, как она выстраивается 
в построениях Шлейермахера и подготавливает почву для последующих шагов 
в данной области. Стало быть, у этой статьи две основные задачи —  во-первых, 
дать исторический очерк становления герменевтики как искусства истолко-
вания текста и, во-вторых, показать, как понятийно-концептуальный аспект 
герменевтики формировался методологически, опираясь на трансценденталь-
ную философию.

Все многочисленные методы толкования, возникшие в XVII и XVIII вв. 
на германском и внегерманском пространстве, все то изобилие полемических 
сочинений, наводнивших [3, c. 17] универсум философской мысли, доказы-
вали недостаточность силы традиции в понимании священного писания. 
Логическая школа Кристиана Вольфа и грамматический метод И. А. Эрнести, 
историческая школа И. С. Землера были недостаточными для понимания 
Писания: пытаясь логически или грамматически, путем составления правил, 
рубрик и таблиц, построить систему понимания Писания, они не видели, что 
из рук ускользало подлинное содержание Писания: его боговдохновленность 
словно бы растворялась в языке. Текст переставал в этом случае иметь свое 
сакральное Значение и становился набором правил и мертвых символов, по-
этому пусть слова молодого Шлейермахера-романтика встанут рядом с нами: 
«Лишь когда религия изгнана из общества живых, она должна скрыть свою 
многообразную жизнь в мертвой букве» [6, c. 178]. Вместе с этим только клас-
сическая герменевтика, или попытки ее построения, или, если угодно, дискурс 
об истолковании Писания, начинала иметь дело с Новым Заветом за пределами 
грамматики, филологии, исторической школы, как только она становилась 
на почву живого религиозного опыта, словно протестуя против заключения 
идей протестантизма в глухую и серую крепость черствой науки —  возникала 
школа психологического истолкования Писания, а именно учение об аффектах 
Августа Германа Франке, который учил тому, что из Писания нужно извлечь 
не смысл и догму, но настроение и душевное состояние говорящего в Священ-
ном писании. Речь должна передать аффект как состояние возрождающейся 
души, причастной любви Христа. Подобная герменевтика начинает обладать 
онтологической значимостью и соприкасается с философской областью [3, 
c. 43]. Зародившись в протестантско-католических спорах вокруг Писания, 
востребованное искусство истолкования хотело иметь дело с сакральным, 
а не с буквенным, с поэтическим, а не с историческим. Более того, именно 
там предпринимаются первые попытки разграничения понятий объяснение 
и понимание, хотя и в другой терминологии, т. е. высвечивается понятийно-
концептуальный аспект, из которого и возникает само направление философ-
ской герменевтики в XIX и XX вв. Это последние было сделано, в частности, 
Сигизмундом Якобом Баумгартеном [3, c. 49] в его попытке различения планов 
объяснения и толкования. У Якоба Баумгартена в «Догматических тезисах» 
это различение обретает статус понятийно-терминологический, т. е. речь идет 
об осознании существующей здесь проблемы, связанной и с актуализацией 
концепта «смысл». Так, В. Дильтей подчеркивал роль Баумгартена, упорядо-
чившего ряд терминов, которые у Маттиаса Флация были смешаны [2, с. 100]. 
Здесь же важно отметить, что лютеранский теолог Заломо Глассий (1593–1656), 
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чьи исследования толкования Писания смыкались с аналогичными изыска-
ниями Флация, предварил установление герменевтических правил штудиями 
по грамматике и риторике, как отметил В. Дильтей, у него «в первой книге со-
держится характеристика языка с точки зрения понятности…» [2, c. 102] Тем 
самым, устанавливая канон «соответствия Писания потребностям церкви», 
он наметил путь к формированию канона герменевтического, представшего 
во всей полноте у Шлейермахера. Дильтей, перечисляя три ключевые фигу-
ры, имевшие прямое отношение к созданию «творческой герменевтической 
системы» —  Флаций, Баумгартен и Шлейермахер, —  не случайно замечает: 
«Причем здесь действует не историческая преемственность, а только вну-
тренняя сила самого предмета» [2, с. 101]. Эта «внутренняя сила предмета» 
формировалась длительное время, будучи аффилирована мыслителями, раз-
вивавшими риторику. Гадамер, сравнивая риторический идеал, который «был 
узаконен Платоном и имеет значение для самосознания гуманитарных наук», 
отмечал, что этот идеал был воспринят в качестве закона «антириторическим» 
методологизмом Нового времени [1, с. 61]. Но «методологизм, в конечном 
счете, отошел от риторики в сторону герменевтики», чем демонстрировалась 
«актуальность историзма» [4, с. 253]. Существенно и различие между ними. 
Если Флаций и Баумгартен исходят из метода установления правил, связанных 
с необходимой логической игрой, связанной с задачей преодоления отсутствия 
исторического смысла, то Шлейермахер подчеркивает, что герменевтика не мо-
жет быть сводом правил, не может быть механизирована [5, c. 48]. Более того, 
герменевтика —  это искусство: «Герменевтику нужно мыслить только в связи 
с искусством, т. е. философски» [5, с. 43]. Здесь необходимо вспомнить какую 
идею преподносит романтизм в понимании искусства. Искусство —  это под-
линный способ проникновения в бытие, это новое мировоззрение, которое 
может встать рядом с религией. Для Шлейермахера же искусство —  это способ 
выражения религиозности, это то, с помощью чего бытие выходит на встречу 
с субъектом именно в его эпохе, благодаря чему становится возможным диа-
лог с Истиной. Религия в его эпоху раскрывает себя через искусство, но это 
не она сама, а лишь ее явления. Фантастические натуры (так Шлейермахер, 
по-видимому, называет романтиков) должны обратиться к сущности, а не к яв-
лению, но при этом они вовсе не должны сделаться мистиками (носителями 
глубочайшей религиозности), да и все люди не должны стремится к равному 
созерцанию чистого в религии, нет, каждый должен сделаться тем, что он есть 
в идее, лишь прибавив к этому осознание своей принадлежности бесконечному, 
отнесенности любой своей деятельности и к ней самой в ее уникальной единич-
ности, и к ее взаимодействию со всем бесконечным действием во вселенной. 
Но для этого нужно освободиться от диктатуры и ограниченности собственного 
Я, которое хочет всё понять из себя, но должно понимать всё через себя как 
взаимодействующее с бесконечным, и в этом бесконечном, равным образом, 
понимать себя. Вот фрагмент, иллюстрирующий сказанное:

Кто все свои силы посвятил осуществлению чего-либо единичного ради 
него самого…и если он, затем, довел избранное до последней высоты, то именно 
на этой высшей вершине от него менее ускользает, что оно есть ничто без всего 
остального… [6, с. 169]
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Герменевтика же в этом свете вновь предстает перед нами как наделенная 
уже романтической мощью, онтологической значимостью и значительностью, 
как учение (Kunstlehre), в лоне которого возможно онтологическое преобра-
жение, движение, развертывание через приобщение к сущему.

Представляется, что становление понятийно-концептуального аспекта 
философской герменевтики связано именно с трансцендентальной философией 
и ее достижениями, об этом писал еще Дильтей [3, c. 251]. Именно благодаря 
трансцендентальной философии и ее титанической работе с человеческим 
познанием, источниками опыта и его границами в герменевтической тради-
ции стал возможным переход от работы с правилами интерпретации текста 
к изучению самого процесса понимания вообще. Какие стороны этого транс-
цендентализма могут быть названы приоритетными? Кант в своей несокруши-
мой веками философских спекуляций критике чистого разума обнаружением 
априорных форм нашего восприятия был вынужден провести разделение всех 
вещей —  на явления и вещи сами по себе. Явления —  то, что существует в пред-
ставлении посредством рассудка. Вещь в себе —  нечто аффицирующее нашу 
чувственность и недоступное нашему восприятию. Именно разделение всего 
сущего на два плана —  явление и вещь в себе —  и обоснование необходимости 
разных познавательных способностей для каждого и было новым стимулом для 
разработки философско-герменевтической методологии в сфере различения 
планов понимания и объяснения. Ведь для Шлейермахера, хотя и не в такой 
степени, как для Канта, сущее не проявляет себя в явлении, вернее —  проявляет, 
но лишь отчасти. Близко к нашей теме стоит здесь важное разделение вопро-
сительных суждений, о котором говорит Шлейермахер в «Речах о религии»:

Чувство стремится воспринять нераздельное впечатление чего-то целого; оно 
хочет созерцать, какова каждая вещь сама по себе, и познать каждую в ее само-
бытной природе; им же для их понимания этого не нужно: «„Что” и „Как” слишком 
далеки для них, им нужно лишь „Почему” и „Зачем”, и при том не по существу, 
а лишь в определенных отношениях» [6, с. 159–160].

Этот фрагмент отражает как раз то, что является принципиальным для 
становления герменевтического мышления и что мы стремимся показать: само 
рассмотрение Шлейермахером феномена «Чувства» —  это одна из стратегий 
избегания критики Канта и выхода из нее путем открытия новых познаватель-
ных способностей через обращение к внутреннему опыту, ведь разделение 
этих суждений покоится на разделении двух видов познания: интуитивного 
и рассудочного [7, c. 198], причем первый открывает путь к вещи в себе. 
Далее —  чрезвычайно значимое для нашего предмета разделение суждений 
на две группы: «Что» и «Как», с одной стороны; «Почему» и «Зачем» —  с другой. 
В самом деле, вопрошая у вещи о «чтойности», мы сталкиваемся с осознани-
ем, что эта вещь дана нам лишь в аффицировании: в причинных отношениях 
во времени и пространстве, являющихся формами нашего восприятия apriori. 
Легче всего ответить на вопрос «Почему» —  о причине этой вещи, указав 
не соответствующую; тут же наша глухая бюргерская прагматичность, ис-
требляющая чистую любовь к поэзии, искусству, правда, нашептывает нам 
еще один вопрос: «Зачем» —  в том смысле, как эту вещь использовать. «По-
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чему» и «Зачем» —  вопросы, касающиеся области рассудка и области явлений, 
почему указывает на причинный ряд, зачем —  на прагматичное отношение 
этой вещи к моей деятельности. «Что» —  вопрос о сущности и вещи в себе, 
это уже другой уровень восприятия —  это созерцание вещи, какова она есть. 
Постичь вещь через каузальные связи вопроса «Как» —  значит охватить ее 
целое в бесконечном отношении ко всему другому. В приведенном фрагменте 
Шлейермахер как раз осуждает ограниченность восприятия людей, которые 
отдались мещанскому миру современности и собственного ничтожного Я и ко-
торые не в силах расширять себя за счет опыта других для созерцания нераз-
дельного или неразделенного на сонмы индивидов бытия —  подлинного мира. 
В дальнейшем противопоставление этих вопросов ляжет в основу разделения 
Шопенгауэром явления и вещи в себе, области закона достаточного основания 
и области непосредственного постижения, где он раскроет эту проблематику 
гораздо более подробно. Это самое противопоставление по логике течения 
«Речей о религии» возникает именно из противопоставления объяснения 
и понимания:

Чувство самодеятельно отыскивает свои предметы, оно идет навстречу им 
и отдается их объятиям; оно сообщает им нечто, что делает их его достоянием, 
его созданием, оно хочет находить предметы и открывать им себя; объяснение же 
ничего не знает об этом живом усвоении, об этой озаряющей правде и подлинно 
угадывающей интуиции [6, c. 160].

О сущности чувства, схватывающего целое в его бытии, сказано было уже 
достаточно, для нас важно лишь выделить разграничение планов объясне-
ния и понимания. Объяснение словно бы скользит по поверхности явления, 
в бесконечной погоне за «почему» никогда не приближаясь к сущности вещи, 
ускользая от ее смысла. Понимание —  это операция не рассудка, но чувства, 
это схватывание бытия в его самобытности.

Но вернемся к нашему предмету. Понимание —  концепт, который впер-
вые возникает у Шлейермахера, по-видимому, в «Речах о религии» и обозна-
чает именно философскую категорию цельного познания, осуществляемого 
с помощью чувства, —  данное положение не ускользнуло и от внимания 
немецкого коллеги, который писал: «Бесконечность понимания обусловле-
на неисчерпаемостью чувства» [8, c. 305]; он (концепт понимания), будучи 
противопоставлен объяснению как делу кантианского рассудка, переходит 
затем к частной дисциплине: герменевтике. Моей задачей как раз и являет-
ся показать, как основные понятия герменевтики (а Шлейермахер все-таки 
мыслил ее как частную дисциплину) возникают из философских взглядов 
Шлейермахера на действительность. Это будет сделано в двух отношениях: 
в отношении к пониманию и объяснению, с одной стороны, и в отношении 
к герменевтическому кругу —  с другой.

В герменевтике Шлейермахера понимание есть лишь взаимопроникновение 
двух моментов (грамматического и психологического). Это как раз тот синтез, 
который необходимо осуществить, чтобы дополнить ограниченные методы 
предыдущей, традиционной экзегезы. Причем здесь нам важно заметить, что 
грамматическое толкование как раз имеет дело с тем, что лежит на поверх-
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ности. Мы понимаем язык, потому что сами им владеем, залог понимания 
здесь —  тождество. Трудности возникают потому, что вещи, произведения, 
люди вне нас помимо того, что во многом нам тождественны, обладают еще 
и самобытностью, которая уже не может быть вскрыта грамматическим 
толкованием, но только психологическим. Понять факт духа —  это и значит 
понять «чтойность». Проникновение друг в друга планов грамматического 
и психологического толкования образует цельный взгляд на самобытную 
сущность вещи, обозреваемую нами со всех сторон: со стороны ее явления 
и со стороны сущности —  это и есть понимание в подлинном смысле слова. 
Мы вновь возвращаемся к кантианству: именно двойственность познания 
и расколотость предмета на вещь в себе и явление порождает эти философские 
и затем герменевтические размышления Шлейермахера. Дильтей формулирует 
эту мысль следующим образом:

Предпосылка герменевтики —  двойственность противоположности само-
бытного и тождественного, чувства и познания, искусства и науки. Из нее следует, 
что в каждом произведении непередаваемое и понятное пронизывают друг друга… 
Отсюда вытекает проблема герменевтики: она в соглашении тождественного или 
объективного, заключенного в языке и в аналитической мысли, с непередаваемым, 
индивидуальным, заключенным в свободном синтезе [3, c. 129].

Торжество и триумф герменевтики Шлейермахера в том, что понимание 
должно проникнуть в пучины бессознательного и превзойти автора, сказать 
больше, чем тот сумел, или яснее выразить мысль, которая мучила его про-
изведения, чем она сама смогла себя выразить. Последнее и составляет одну 
из формул герменевтики Шлейермахера: понять текст достаточно хорошо, 
а затем превзойти автора в понимании текста. Вместе с этим мы теперь, про-
делывая обратный прием, переносим это триумфаторство из герменевтики 
назад к философии Шлейермахера в «Речах о религии» и обнаруживаем, 
что, несмотря на требование воспринимать мир как он нам дан, нам еще 
необходимо понять его в бессознательном плане [5, c. 170], редуцировать 
излишнее, упуская из виду собственную индивидуальность и приоткрывая 
для себя вселенную. Именно здесь перед нами образуется герменевтический 
круг, как он применяется Шлейермахером впервые относительно философии 
и теории познания. Ведь начиная с концентрации на самом себе, раскрывая 
собственную идею, затем возносясь в выси общечеловеческого, постигая се-
бя как часть торжествующей вселенной творческих индивидуальностей, мы 
вновь возвращаемся к самим себе и созерцанию божественной комедии —  это 
есть движение от части к целому и от целого к части, бесконечное движение, 
которое так же бесконечно, как сама герменевтика [6, c. 173]. А в этой цитате: 
«Так и мы легко отличаем в нашем чувстве от спокойного и уравновешенного 
сознания, возбуждаемого понятой природой, то высшее сознание, в котором 
именно открывается, что единичное вовлечено в широчайшие связи цело-
го, что частное зависит от еще неисследованной всеобщей жизни…» [6, c. 
116] — присутствует то, о чем велась речь выше , —  понимание индивида как 
части, вовлеченной в целое, причем «высшее сознание» означает как раз уже 
возвращенное сознание, или сознание, застигнутое пониманием онтологи-
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ческой взаимосвязи части и целого, тут же и «неисследованная всеобщность 
жизни» —  как нечто, что еще предстоит открыть в темных бессознательных 
глубинах духа, которые не явлены на поверхности.

Таким образом, мы видим, как с одной стороны герменевтические иссле-
дования были спровоцированы недостаточностью и ограниченностью методов 
предыдущей экзегезы: Шлейермахер осуществил синтез грамматического, 
исторического и психологических методов в единую концепцию понимания, 
которая со своей стороны стала возможной благодаря плодотворным шту-
диям трансцендентальной философии в области познания и человеческого 
восприятия. Таковой и является философская герменевтика Шлейермахера, 
в понятийно-концептуальный аспект которой входят: разделение понятий объ-
яснение и понимание, движение герменевтического круга, понятие которого 
возникает как раз в связи с проблемой философской —  проблемой познания 
вещи в себе и сущности бытия, —  эти два аспекта и легли затем в основу метода 
герменевтики текста, хотя первоначально имели дело именно с философией, 
истиной и бытием: Гносеологическая процедура герменевтического круга 
становится возможной именно как процесс понимания, который движется 
по этому кругу, этот процесс является необходимым гносеологическим про-
цессом, а не просто методом частной науки [8, c. 304]. Но этот процесс также 
онтологичен в своей основе, потому что именно через него человек обретает 
подлинное видение и приобщается к религии.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. —  М.: Прогресс, 1988.
2. Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения 

и Реформации. —  М.; Иерусалим: Университетская книга, 2000.
3. Дильтей В. Собр. соч.: в 6 т. —  М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. —  Т. 4.
4. Степанова А. С. Герменевтический характер диалектики (Платон и Гадамер) // 

Вестник РХГА. — 2013. —  Т. 14, вып. 3. —  С. 253–260.
5. Шлейермахер Ф. Герменевтика. —  СПб.: Европейский дом, 2004.
6. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. —  М.: REFL-book, ИСА. — 1994.
7. Crouter R. Friedrich Schleiermacher Between Enlightenment and Romanticism. —  

Cambridge: Cambridge university press, 2005.
8. Reinhold R. Interpretation und Wissen. Zur philosophischen Bergrundung der 

Hermeneutik bei Friedrich Schleiermacher und ihrem geschichtlichen Hintergrund. —  Berlin, 
1988.



72 Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2019. Том 20. Выпуск 2

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

DOI10.25991/VRHGA.2019.20.3.007
УДК 1.118
 Ермичёв А. А.

«ФИЛОСОФСКАЯ ЖИЗНЬ В СССР И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ 
В ЖУРНАЛЕ «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ» 

(20–30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА)» *

Общественно-литературный журнал «Современные записки» (1920–1940) со-
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Русское зарубежье, возникшее в пламени Октябрьской революции и Граж-
данской войны, внимательно всматривалось в советскую жизнь, ожидая завер-
шения социального эксперимента, на который история обрекла страну. Без его 
внимания не осталась философская жизнь на оставленной родине. Теперь она 
подпитывалась марксизмом-ленинизмом, который, согласно самоаттестации, 
был последним и высшим интеллектуальным продуктом мировой культуры. 
Желание марксизма-ленинизма, опираясь на государственную силу, руководить 
мировоззрением всех граждан огромной страны делали его огромным соци-
альным и культурным явлением. Советский марксизм закономерно становится 
предметом анализа Н. А. Бердяева, Б. П. Вышеславцева, В. В. Зеньковского, 
Н. О. Лосского Ф. А. Степуна, П. Б. Струве, С. Л. Франка и других русских мыс-
лителей, оказавшихся за рубежом. Первой площадкой их выступлений чаще 
всего была периодика русского зарубежья —  газетная и журнальная.

В ней особенное место занимает журнал «Современные записки». Создан-
ный в 1920 г. журнал, благодаря самоотверженной работе редакции, со временем 
в какой-то мере становится органом всего русского зарубежья. Он видел свою 
задачу в служении интересам русской культуры и определил себя как литера-
турно-общественное издание с мощным присутствием социально-культурной 
и социально-политической публицистики, которая опиралась на демократиче-
ские идеалы русского освободительного движения XIX —  начала ХХ вв. Плеяда 
выдающихся имен писателей (М. Алданова, И. Бунина, В. Зайцева и др.), поэтов 
(З. Гиппиус, В. Ходасевича, М. Цветаевой и др.) и литературных критиков до-
полнялась именами политических публицистов —  М. Вишняка, Ст. Ивановича, 
В. А. Маклакова, П. Н. Милюкова, В. А. Мякотина, В. В. Руднева, И. Хераскова, 
Г. Федотова. В семидесяти книгах журнала отечественная философия была до-
стойно представлена именами Н. А. Бердяева, С. И. Гессена, В. В. Зеньковского, 
Н. О. Лосского, Ф. А. Степуна, Г. В. Флоровского, Л. Шестова, которые говорили 
о глубинных основаниях жизни и культуры. Отделы «Критика и библиография» 
и «Культура и жизнь» в форме рецензии или статьи предлагали информацию 
о новинках отечественной и европейской философской литературы.

Мыслители зарубежья еще в дореволюционные годы были знакомы 
с русским марксизмом и потому хорошо знали, что означали «генеральная 
линия советской философии и воинствующий атеизм в СССР». Вместе с тем 
политические публицисты «Современных записок», многие из которых были 
социалистами и даже марксистами, давали серьезную критику советской иде-
ологии. Возможно поэтому профессиональная философия в СССР, зажатая 
идеологическими шорами, воспринималась, скорее, как культурный казус 
и только потом —  как собственно философия. О таком характере интереса 
говорят немногие публикации о ней в «Современных записках». В семидесяти 
номерах журнала их было не более пятнадцати —  несколько статей и с десяток 
рецензий. Большая часть их принадлежит Д. И. Чижевскому, который писал 
под псевдонимом П. Прокофьев; меньшая —  Б. Ф. Шлёцеру и Г. Л. Ловцкому 
и, наконец, одну статью написал Н. О. Лосский.
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Поступавшая из Советской России литература была двух категорий. Одни 
рецензенты работали с книгами, напечатанными в Советской России до 1922 г., 
когда еще —  по признанию Н. О. Лосского —  «преподавание в университетах 
и печатание философских книг продолжалось с почти тою же свободою, как 
и до революции» [2, с. 364]. После 1922 г. советская цензура стала перенастра-
ивать сознание авторов на советский лад и все строже оценивать создание 
философской литературы. Возникает литература иной категории. Теперь 
«Современные записки» имеют дело не только с авторами дореволюционной 
формации. Не они определяют философскую жизнь в Советской России, а дру-
гие, кого большинство, кто был воспитан новой социальной реальностью или 
приручен ею. Рецензии Т. В. Левицкого и Д. И. Чижевского на книги Г. Г. Шпета, 
на его сборник «Мысль и слово» и на «Очерки развития русской философии», 
а также все выступления Б. Ф. Шлёцера —  это о литературе первой категории.

Умышленно или по нечаянности в этой литературе современность ото-
двинута на какие-то дальние планы или вообще отсутствует. Странным и наи-
вным кажется и восприятие ее читателем русского зарубежья. Вот наблюдение 
Б. Ф. Шлёцера, которым он поделился с читателями в рецензии на второй 
(увы, оказавшийся последним!) номер журнала Петроградского философского 
общества «Мысль».

С радостью констатируем, что работа философской мысли в России про-
должается и что никакие потрясения, экономические, моральные не в силах па-
рализовать деятельность чистого, незаинтересованного мышления, стремящегося 
постигнуть вневременную значимость вещей. Если бы не новое правописание, 
то, судя по первому впечатлению, ничто не отличало бы послереволюционную 
«Мысль» от старых «Вопросов философии и психологии». Та же, как будто, бумага, 
бумага почти —  довольно скверная, та же и печать. В оглавлении мы встречаем 
знакомые имена —  А. И. Введенского, Э. Л. Радлова, Н. О. Лосского, Ф. Ф. Зе-
линского Н. Н. Яковлева. Не помню лишь К. М. Милорадовича. Впечатление 
совершающейся спокойной, нормальной, несмотря на все трудности, работы 
подтверждается и тоном статей, тоном выдержанном, «академическом» вполне 
и содержанием их, далеким от всякой злобы дня [10, с. 377].

«Современные записки» имеют дело с литературой такого рода. В ней же 
философия понимается как «чистое, незаинтересованное мышление, стремя-
щееся постигнуть вневременную значимость вещей».

Столь же удивительна позиция Г. В. Ловцкого —  а он тоже постигает «внев-
ременную значимость вещи» —  на шпетовский ежегодник «Мысль и слово». 
Очень хорошо видно, что титульный лист сборника помечен говорящей датой 
его выхода в свет —  1917–1921 гг. Но и это не подсказало автору, какое тысяче-
летие на дворе! Он пишет рецензию так, как будто ни в Москве, ни в России, 
ни в Европе ничто не произошло. Хорошая, вполне профессиональная рецензия, 
героем которой является все тоже «незаинтересованное мышление».

Не менее странен Д. И. Чижевский, который тоже говорит от имени 
того же «чистого мышления» Его отрицательная рецензия на плохой «Очерк 
истории русской философии» Э. Л. Радлова, переведенный на немецкий 
язык, понятна и оспориванию не подлежит! Но как он, восхищаясь полной 



75

драматизма картиной русской философии, написанной мастерской рукой 
Шпета, и упрекнув автора в недооценке им философских потенций про-
свещенства, не заметил одной маленькой детали, которая так важна для 
характеристики эпохи: он не обратил внимания на дату, поставленную 
Г. Г. Шпетом под свои предисловием к «Очеркам», а дата эта —  17 августа 
1922 г. Не может быть, чтобы москвич Шпет случайно поставил ее, зная, что 
в ночь на 16 августа 1922 г. в Москве прошли аресты профессуры, которыми 
начался этап акции по высылке из страны интеллигенции, заподозренной 
в антисоветизме *.

Но не могло быть так, чтобы авторы «Современных записок» не замечали 
большую историю. Ее прямое опознание —  одна из задач журналу его филосо-
фов и политических мыслителей. В нашем случае такое прикосновение к боль-
шой истории предложено статьями-размышлениями Б. Ф. Шлёцера, писавшего 
о трех русских книгах —  «Переписка из двух углов» М. О. Гершензона и Вяч. 
Иванова, сборника Н. А. Бердяева, Я. Букшпана, Ф. А. Степуна и С. Л. Франка 
«Освальд Шпенглер и закат Европы» и евразийского сборника «На путях». 
О каждом из них он сказал бы то же, что им сказано об авторах «Переписки»:

Если бы я не знал, кто авторы этих писем, не знал бы года и места появления 
этих писем, я все же с первого момента почувствовал бы, что они —  создание 
катастрофической эпохи, эпохи великих потрясений, не только политических 
и экономических, но и духовных, эпохи, отмеченной кризисом сознания [9, с. 196].

Они видят, что в мировой войне и революции состоялось бесповоротное 
осуждение западноевропейской культуры. Эта культура привела к войне и се-
годня готовит новые столкновения. Она должна быть преодолена. Приходит 
сознание ее относительности, ее, которая еще вчера признавалась высшим 
типом и на которую равнялись все. А теперь «мощные скрепы рассыпались, 
обнажились какие-то новые пласты, из которых можно вылепить новые фор-
мы, какие угодно формы…» [9, с. 197] Кризис оказывается просветом, и, быть 
может, в него шагнул Г. Г. Шпет, приложивший усилия к тому, чтобы его имя 
было вычеркнуто из списка высылаемых…

Сборник «Освальд Шпенглер и закат Европы», который рецензист со-
поставил с евразийским «На путях» (в равном понимании относительности 
культур), был прочитан В. И. Лениным, назван им «литературным прикрытием 
белогвардейской организации» и стал одним из поводов к операции по высылке 
из страны интеллигенции. И вот еще одно странное совпадение: двенадца-
тая книжка «Современных записок», где публикуется статья Б. Ф. Шлёцера 
о московском сборнике выходит в свет 30 сентября 1922 гг., когда его авторы 
обустраиваются на пароходе «Обербургомистр Гаккен», который вот-вот по-
везет их в Германию!

 * Эпизод с «философским пароходом» не получил в «Современных записках» почти 
никакого отражения. О нем рассказал только М. Осоргин в очерке «Тем же морем» (Кн. 13 
за 1922 г. Номер появился в продаже 7 декабря). Он видит: «В столовой —  старики, моло-
дежь, дети, все это —  изгоняемые неизвестно за что и почему, все это —  ненужные стране 
элементы с общественными наклонностями и скверной привычкой к независимой мысли».
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Судя по количеству выступлений, главным знатоком советской филосо-
фии был Д. И. Чижевский, работавший в журнале с 1923 г. «За советским диа-
лектическим материализмом я следил довольно внимательно, —  признавался 
Д. И. Чижевский одному из знакомых. —  К сожалению, статьи, которые я о нем 
напечатал… носят несколько слишком полемический характер…» [12, с. 272] 
Речь идет о пяти рецензиях на философские книги, изданные в СССР, и трех 
статьях о положении философии на поневоле оставленной родине. Теоретиче-
ской сердцевиной выступлений Д. И. Чижевского стал тезис об объективности 
философской проблемы.

В публикациях в «Современных записках» его понимание природы фило-
софии изложено при анализе работ Г. Г. Шпета В. Н. Ивановского, М. М Рубин-
штейна, А. Ф. Лосева, сборника «Пути реализма» —  по его представлению, эти 
авторы —  настоящие философы, и с ними он беседует на равных. Его радует, 
что «начавшееся перед войной философское движение не замерло и сейчас» 
[6, с. 553]. Д. И. Чижевский оценивает их книги очень высоко: благодаря им, 
«может быть, на новой глубине будет открыта сознанию сфера чистой теории» 
[5, с. 523]. И так правильно было именно здесь предложить свое собственное 
философское кредо!

Философия, настоящая философия —  думает он —  это не размышление 
о жизни, стоя как бы в стороне от жизни; нет! —  философия есть один из мо-
дусов жизни, одно из ее проявлений. Философия существует не вне бытия, 
не вне жизни, а сама есть проявление бытия и жизни, но проявление особого 
рода, а именно, когда жизнь предстает в ее Истине. Понятие —  оставаясь кон-
кретным, само входит в систему чудесных общих понятий, каждое из которых 
охватывает бесконечное множество данных. Философия —  объективна, как 
объективна Жизнь. Оттого познание Жизни —  это огромная, трудоемкая 
работа по сбору фактов —  новых и новых, каждый из которых через мысль 
высвечивают значение уже найденных. В этом случае философия есть сама 
себе цель. Она не подчинена ничему и не имеет никаких практических задач; 
она есть только движение в бесконечность бытия, в бесконечность Жизни.

Философия есть только и всего навсего —  последняя серьезность, требующая 
сознания ответственности, требующая последней экстатичной основательности, 
требующая не выбора между точками зрения, а определения (Entscheidung) на по-
следних глубинах, определения, которое собою определяет всякий выбор и всякое 
частное решение [5, с. 521].

Он ценит философа в религиозном философе (будь то Н. А. Бердяев или 
о. П. Флоренский), и он ценит философа у коммуниста В. И. Ленина. Если же 
нет признания объективности философии, то о чем может идти речь? В силу 
своей объективности философия непременно действует на сознание и утверж-
дается в нем именно как философия —  разумеется, если внешние причины 
не помешают этому.

Такой логике следуют две статьи о советской, или красной, «философии» 
(и при этом слово «философия» заключается в кавычки!). Первая статья, 
1927 г., «Советская «философия», рассказывает об абсолютном ничтожестве 
такой философии, а вторая —  о том же предмете, 1930 г., «Кризис советской 
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философии», толкует о возможностях роста советской «философии» просто 
в философию, в настоящую философию.

Первая из статей была прочитана докладом в Философском обществе 
в Праге 23 ноября 1927 г. Здесь он констатирует, что в Советской России «вре-
мена для философии наступили очевидно более суровые, чем даже те 12 лет 
николаевской эпохи, когда философия была изгнана из университетов» [4, 
с. 481] Теперь тоже философию не преподают в высших учебных заведениях, 
а там, где ее преподают (например, Институт красной профессуры), уровень 
философской подготовки невообразимо низок (и «в объеме, в котором ранее 
был знаком всякий заинтересовавшийся философией гимназист»). Его поражает 
обычай разрешать философские споры принятием какой-то резолюции. Тех же, 
на кого постоянно ссылаются советские авторы —  Плеханова, Шулятикова, 
Ленина, —  он называет «просто плохими и мелкими философами». И по-
скольку советские материалисты отвергают все, что в своем бытии отличается 
от чувственной данности —  они отрицают специфику бытия математических 
объектов, отрицают реальность психического, —  то они не являются филосо-
фами по сущности. В таком случае единственной реальностью для советской 
философии оказываются только чужое мнение, только книга, а главной формой 
деятельности становится «комментирование и истолкование чужих мнений». 
Эти последние тоже расцениваются не с точки зрения логической правильности, 
а с позиции соответствия или несоответствия мнениям Маркса, Энгельса или 
Ленина, приемлемости для той или иной политической или классовой позиции.

Аргументы теоретические заменяются сплошь и рядом аргументами ad 
hominem. Вместо мыслей и идей перед советским типичным философом —  авторы. 
Место анализа мыслей и идей занимает изобличение авторов в технике или иных 
политических прегрешениях, в политической или социальной вредности —  или 
даже только бесполезности… [7, с. 472]

В конечном счете советскую философию Д. И. Чижевский уподобляет 
чему-то «ужасающе безрадостному, чему-то такому, для чего нельзя подыскать 
ни сравнения, ни надлежащих эпитетов. Советская философия принадлежит 
к категории нелепого —  вроде подъемного крана из соломы, мостовой из хлеб-
ного мякиша, масла из железных опилок». [4, с. 482] Его ужасает, что «кари-
катура на культурное бытие, безбытийственная культурная форма пытается 
утвердиться в центре культурной жизни…» [4, с. 482]

И все же не все так убого в советской «философии». Противореча себе 
самому, Д. И. Чижевский показывает, что даже такая философия продолжает 
традиции русского просвещенства, о чем свидетельствуют «наши дни, когда 
в штукатурку старого Московского университета влеплена в кудряшках эпи-
грамма “Дело науки —  служить людям”» [3, с. 455]. Д. И. Чижевский суров 
к просвещенству, но не так, как в «очерке» Г. Г. Шпета, когда автор исключил 
просвещенство из философии. Нет, возражает Д. И. Чижевский:

В чистом нигилизме горел неосознаваемый пламень истины. Не только Бе-
линский и Чернышевский, но и Нечаев и Ленин в своей вере в истину и в своем 
служении ей (хотя бы истина и сливалась с пользой, добром, человеком, партией 
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или подчинялась им) образуют какую-то необходимую (хотя бы и «отрицатель-
ную») ступень русского философского сознания [3, с. 456].

Видимо, такое убеждение помогло Д. И. Чижевскому пойти далее в анализе 
советской философии (на сей раз без кавычек; он даже повинился —  в первой 
статье «может быть, несколько сгустил краски»!) в статье 1930 г. она предстает 
иной —  способной к развитию, с возможными перспективами на будущее.

С очевидным удовлетворением он находит в советской философии такие 
теоретические моменты, которые открывали эти перспективы:

Уже в первые годы монопольного положения советской философии обна-
ружилось, что с какой-то роковой необходимостью из той самой примитивной 
и элементарной проблематики, которая только и допускалась в пределах советской 
философии, вырастали одни за другими разногласия и контраверзы, а образова-
лось какое-то —  с бору да с сосенки собранное —  философское поколение, когда 
оказалось налицо многообразие личностей, так или иначе пришедших в сопри-
косновение с той или иной —  хотя бы и урезанной и обедненной —  философскою 
проблематикой;

и

Некоторые из представителей советской философии подошли к каким-то 
философским объективным реальностям (которые собственно говоря, не полага-
лось бы не замечать, не видеть, игнорировать), тогда эти разногласия и контраверзы 
приняли серьезные размеры и начался «кризис советской философии» [7, с. 472].

Д. И. Чижевский просматривает сборник «Войновничий материалiст», 
изданный в Харькове Институтом марксизма-ленинизма в 1929 г., и в распре 
его сотрудников, распре со всякого рода политическими обвинениями, вдруг 
встречает поражающие его места. Оказывается, в этой распре мелькают чьи-
то соображения о «своеобразии сознания» и «возможности влияния психики 
на свою основу»; кто-то цитирует Ф. Энгельса, что «материя как таковая —  чи-
стое порождение мысли и абстракции», а директор Института будто утверж-
дает, что «Гегеля не стоит уже изучать, так как марксизм вобрал в себя все то, 
что было ценного у Гегеля». Его оппоненты тот час же стали винить директора 
в позитивизме, ибо он отстаивал «момент суверенности специальной науки над 
философией» и «подчинял философию науке». Д. И. Чижевский, пораженный 
«развязыванием мыслей» и «безумной многоголосицей» относительно «очень 
существенных тем», указывает, что все это сделалось возможным «главным 
образом, под влиянием двух публикаций доселе неизвестных произведений 
“классиков марксизма”». Автор называет «Диалектику природы» Ф. Энгельса 
и заметки В. И. Ленина, сделанные им при чтении «Науки логики» Гегеля. Если 
работу Ф. Энгельса он ценит за гегельянство («натурфилософия чисто-геге-
льянского характера», —  замечает Д. И. Чижевский), то ленинские «Заметки 
о диалектике» просто радуют его. «Писаны они лет 15 тому назад при чтении 
«Науки логики» Гегеля и —  надо сказать —  совершенно неожиданно пред-
ставляют огромный философский шаг вперед в сравнении с наивною и просто 
скучною книгою Ленина об эмпириокритицизме». [7, с. 478] Д. И. Чижевский 
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даже не удержался от пересказа воспоминаний В. Д. Бонч-Бруевича о том, как, 
ознакомившись с книгой И. А. Ильина о Гегеле, В. И. Ленин освобождает его 
от ареста в ЧК. Главное, за что он ценит ленинские заметки —  что ими «схва-
чено в диалектике действительно существеннейшее ее ядро». Д. И. Чижевский 
добавляет: «…продумывание ряда мыслей, набросанных Лениным до конца, 
должно бы было привести к взрыву «диалектического материализма» [7, с. 478].

Взрыва он еще не видит. Все еще продолжается дурная традиция, когда 
почтенный ученый Д. Багалей в угоду политическому режиму зовет Г. Сково-
роду «народным философом», «учителем всего народа», а В. Ф. Асмус ставит 
действительную науку «на служение невежеству и обману».

Но в философскую жизнь в СССР приходит новое. Оно проявляет себя 
в противодействии «механицизму», «вульгарному материализму» и вульгарно-
му эволюционизму («опошленному спенсеризму» Н. И. Бухарина, как об этом 
в другом месте выразился критик), а также ползучему эмпиризму.

В подобном противодействии Д. И. Чижевский замечает радующие его 
признание реальности психического, робкое движение к реализму, т. е. при-
знанию «объективности бытия всеобщего», а не только «единичного», отказ 
от тезиса о детерминизме как единственном типе связи в реальном мире, кру-
шение одной из основных формулировок «материалистической диалектики» 
о переходе количества в качество, наконец, требование рассматривать развитие 
в формате «системы». «А нужно ли говорить о том, где “система”, там “меха-
низм” и “количество” не могут играть существенной роли?» —  риторически 
вопрошает Д. И. Чижевский в одной из своих рецензий. «Структура системы 
должна быть внутренно, “имманентно” обусловлена. Поэтому ставится про-
блема “сущности”, внутренней закономерности, которая при случае формули-
руется совершенно феноменологически» [8, с. 540]. Подчеркивается принцип 
«самодвижения» бытия».

Все это Д. И. Чижевский оценивает как «первый шаг, с неизбежностью 
ведущий к признанию реальности идеального бытия» [7, с. 483]. Он предла-
гает свою интерпретацию ленинского понимания «ядра диалектики» и делает 
из нее далеко идущее выводы. «Существенно, конечно, одно, —  подчеркивает 
он, — “единство противоположностей” возможно только и исключительно, 
как вневременное и внепространственное единство. А раз реальность такого 
единства будет допущена, то допускается тем самым возможность идеального 
бытия» [7, с. 486]. Тогда-то ожидаемый взрыв станет реальностью:

…сама формула «диалектический материализм» раз навсегда навсегда закре-
пляет бесперспективность философского исследования. «Диалектика», конечно, 
приоткрывает связи лучших традиций философии прошлого. Но с меньшей реши-
тельностью «материализм» обязательный и неизбежный, обрезывает, закрывает 
наперед всякие перспективы дальнейшего философского развития [8, с. 541].

Одним из обнадеживающих результатов движения в правильном фило-
софском направлении Д. И. Чижевский называет книгу В. Н. Волошинова 
о философии языка, которая, к его удовлетворению, является «“онтологической” 
философией языка, созвучной… другим русским попыткам “онтологизма” 
в философии языка —  от А. Ф. Лосева до С. Н. Булгакова». Ему дорого, что 
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в книге «марксистские исходные пункты преодолеваются внутренней необ-
ходимостью развития мысли» [7, с. 486].

Статья «Кризис советской философии» была последней работой Д. И. Чи-
жевского о философии в СССР. Ею констатируется развилка на пути ее разви-
тия —  путь «действующего соприкосновения со сферою философской реаль-
ности» или «путь возврата к антифилософскому успокоению». Автор трезво 
рассуждает, что «весь строй советской “общественности”, советской партийной 
и политической жизни говорит за то, что второй путь —  путь безнадежный 
и бесплодный —  гораздо более вероятен» [7, с. 488]. Он как в воду глядел…

Сорок третья книга «современных записок», где была напечатана эта ста-
тья, вышла в свет в июле 1930 г. Возможно, Д. И. Чижевский так определенно 
говорил о втором пути —  «возврата к антифилософскому успокоению» —  
потому, что 7 июня в «Правде» прочитал статью М. Митина, В. Ральцевича 
и П. Юдина «О новых задачах марксистско-ленинской философии». В ней 
молодые задорные философы —  выпускники Института красной профессуры 
уже объявляли войну всем —  и диалектикам, и механистам, чтобы окончательно 
закрепить за философией статус политического инструмента в руках ВКП(б), 
руководимой И. В. Сталиным. И уж, конечно, Д. И. Чижевский не мог знать, 
что тов. Сталин скоро, 9 декабря 1930 г., в личной беседе благословит этих 
молодцев на последующие их философско-политические подвиги.

Последней публикацией «Современных записок» о советской философии 
стала статья Н. О. Лосского «Философия и психология в СССР». Она появилась 
в июне 1939 г. в 69-й книге «Современных записок». Европа ждала начала II 
мировой войны. Сам журнал переживал тяжелейший редакционный кризис —  
впервые на титульном листе журнала не перечислялся состав редакции (см. 
об этом: [10]).

В статье Н. О. Лосского не нужно искать чего-то принципиально ново-
го, неизвестного. Автор предлагает читателю в общем известную тягостную 
историю политической опеки и преследования философии и философов, на-
чавшуюся в 1922 г.: увольнения из университетов, аресты и высылки за границу, 
бегство философов из Советской России, гибель их в бедах и огне Гражданской 
войны, изъятие из библиотек книг по идеалистической философии и религии 
и политические репрессии.

Сами по себе необходимые дискуссии между диаматчиками и механиста-
ми проходят в «атмосфере страха и доноса». Безопасным становится только 
цитатничество или комментаторство; хорошо, если публикация какой-либо 
рукописи из вождей. Но печатание «Философских тетрадей» В. И. Ленина 
раздражает автора: «Держа в руках этот том, ужасаешься тому, как легкомыс-
ленно растрачивают большевики средства голодающего народа на печатание 
макулатуры» [2, с. 369].

Одно лишь обнадеживает Н. О. Лосского —  обширная переводческая 
деятельность и издание классиков мировой философии: «Можно надеяться, 
что возрождение философской мысли в России начнется по линии изучения 
истории философии» [2, с. 369].

Н. О. Лосский не раз и очень внимательно анализировал теоретическое 
содержание диалектического материализма, находя, что при логичном раз-
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витии ленинской идеи о наличии в материи некоего свойства, родственного 
ощущению, это учение вполне могло бы стать вариантом теории «энерджент-
ной эволюции».

Этого не происходит. Советские марксисты не желают двигаться в этом 
направлении только потому, что материализм всего прочнее и прямее свя-
зан с атеизмом: он наиболее пригоден для разрушения всех христианских, 
религиозных представлений и чувств и потому особенно привлекателен для 
большевиков, страстно ненавидящих христианство [2, с. 368].

* * *
Было бы наивно ожидать от зарубежья проявления симпатий к советскому 

строю. Не только из-за личной обиды их не могло быть. Отсутствие симпатий 
основывалось на понимании неестественного, «головного» происхождения 
русского коммунизма, вожди которого пошли на поводу у охлоса, думая 
радикально изменить его социальное и культурное положение —  кто был 
ничем, тот станет всем! «И прежние подвальники, и вся мастеровщина, туго 
жизнью пригнетенная, из щелей повыползала, из темных нор своих и вверх 
задвигалась: Попировали и довольно! Нынче наш черед! Выходи, беднота, 
голь и нищенство, подымай голос, нынче твой день!» [1, с. 458] —  так писал 
возросший мастерством в зарубежье Б. Зайцев.

Поэтому когда открывалась возможность не отступая от истины про-
явить объективность к процессам на поневоле оставленной родине, лучшие 
из авторов в русском зарубежье делали это.
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* * *
Высшее образование —  опасная вещь. Оно делает человека более кри-

тичным и самостоятельно мыслящим и это, как заметил уже Платон («Пра-
вителям, я полагаю, просто невыгодно, чтобы у их подданных рождались 
высокие помыслы» (Пир. 182c)), часто не нравится правителям. Так, в Рос-
сии XIX в. высшее образование было доступно далеко не всем, особенно это 
касалось женщин, для которых двери университетов были закрыты. Уделом 
женщины оставалось сидеть дома и не вмешиваться в политику и науку. 
Но далеко не все были готовы мириться с этим. Многие русские девушки, 
особенно из дворянской среды, с «великим увлечением» [4, c. 94] читали 
книгу о маленькой стране в центре Европы —  Швейцарии. В этой стране 
«каждый человек свободен, нет ни аристократии, ни пауперизма, ни посто-
янной армии» [3, c. 9], здесь «свобода слова и печати вполне гарантирована, 
также как свобода сходок и собраний» [3, c. 117]. Самые красивые здания 
в Швейцарии —  это не замки и дворцы, а школы и университеты [3, c. 235]. 
Неудивительно, что русские девушки, у которых существовала такая воз-
можность, уезжали в этот оплот свободы и поступали в университет Цюри-
ха, где получали не только великолепное образование, но и свободу слова 
и собраний. Здесь создавались студенческие клубы, в которых собиралась 
молодежь для обсуждения социальных и политических вопросов русской 
жизни. Эта ситуация, естественно, не устраивала российские власти, для 
которых Цюрих стал вредоносным «рассадником революции», и осенью 
1872 г. царь Александр II издал указ, согласно которому русским студентам 
было запрещено учиться в Цюрихе. Но хитроумные студенты нашли выход: 
в указе говорилось только о Цюрихе, поэтому многие из них просто переш-
ли в маленький университет Берна, столицы Швейцарии. В те годы в Берне 
училось большое число выходцев из восточной Европы, особенно евреев, 
искавших большей свободы и равноправия. Можно сказать, что с 1880-х 
до Первой мировой войны «Швейцария играла важную роль в поглощении 
иммигрантов. Несмотря на периферийное местонахождение по отношению 
к главным маршрутам миграции, эта небольшая страна с ее либеральной 
политикой в отношении иностранцев стала ключевым направлением для 
студентов, революционеров и путешественников» [5, 4UG].

Одной из них была Анна Эстер Тумаркина, при поступлении в университет 
Берна написавшая о себе следующее:

Меня зовут Тумаркина Анна-Эстер. Я родилась 16 февраля 1875 года в Ду-
бровно Могилевской губернии (Россия). Являюсь дочерью Павла Тумаркина и Со-
фии (урожденной Герценштейн), еврейского происхождения и вероисповедания 
(http://www.interlit2001.com/tumarkina.htm).

Ей было тогда 17 лет. В университете Берна она ревностно изучала фило-
софию, германистику и историю, и дополнительно французкий, английский, 
латинский и греческий языки, и все это на самом высоком уровне. Уже через 
три года она защитила диссертацию по теме «Гердер и Кант» с оценкой summa 
cum laude (с наибольшим почетом). После чего Анна Тумаркина, или, на немец-
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кий манер, Анна Тумаркин, продолжила образование в Берлине, где особенно 
сильное влияние на нее оказал Вильгельм Дильтей.

Ступень за ступенью Тумаркина одолевала лестницу университетской ка-
рьеры. Вернувшись в Берн, она защитила докторскую диссертацию «Принцип 
ассоциации (Assoziationsprinzip) в истории эстетики» и в 1898 г. получила право 
преподавать (Venia docendi) историю философии Нового времени, в частности 
эстетики. Ее лекции сразу же начали пользоваться большой популярностью, 
один из студентов вспоминал:

От нее мы узнали, что это значит: читать. Ее сократические вопросы —  что вы 
имеете в виду?, что вы хотите, собственно, сказать? —  запутывали и привлекали 
нас. Мы страстно переживали мысли и чувства великих философов, мы учились 
их понимать, следовательно, они касались нас лично [8, c. 166].

Университетский профессор Альберт Дэбруннер писал об Анне Тумар-
киной:

Рваться вперед или играть ведущую роль —  все это не соответствовало ее 
скромному характеру. Именно скромность, в сочетании с всеобщим уважением 
к ее личности и деятельности, давала ее высказываниям, когда она брала слово, 
сильный вес [8, c. 170].

Отсюда понятно, почему один из учеников Тумаркиной, американский 
профессор философии Г. Э. Мюллер, считал ее «самым дорогим подарком, 
который необъятная Россия сделала маленькой Швейцарии» [7].

1909 г. стал особенным в истории бернского университета —  сразу три 
знаменательных события произошли в его стенах: Альберт Эйнштейн, к тому 
времени уже весьма известный ученый, начал преподавать теоретическую 
физику и именно здесь разработал свою теорию относительности; бернский 
хирург Теодор Кохер получил Нобелевскую премию по медицине; Анна Ту-
маркина стала первой в Европе женщиной-профессором, получившей место 
в университетском Сенате вместе с правом принимать докторские экзамены 
и рецензировать диссертации (Софья Васильевна Ковалевская была первой 
в России и в Северной Европе женщиной-профессором (и первой в мире 
женщиной-профессором математики), но у нее не было данного права, кото-
рое, по западным правилам, необходимо для «настоящего» профессора). Это 
назначение вызвало настоящую сенсацию в Европе, хотя, к сожалению, были 
и недоброжелатели, считавшие молодую еврейскую женщину из России не-
достойной звания профессора. Кроме того, многим из них не нравилась свой-
ственная Тумаркиной смелость в публичных высказываниях —  об этой черте 
писал один из ее слушателей: «Душевная порядочность, неизменная честность 
ее суждений и подлинное почтение к философскому тексту уживались в ней 
с почти режущей остротой критических высказываний» (Ганс Штрам в докла-
де, прочитанном в 25 января 1952 г. в собрании бернского психологического 
и философского общества; цит. по: [6, c. 151]). Понятно, что далеко не все 
могли стерпеть подобную критику молодой коллеги, например, в своих вспо-
минаниях историк Г. О. Гордон упоминает философа Г. И. Челпанова, который 
в качестве аргумента против Тумаркиной заявил: «Да, знаете ли, Тумаркина 
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даже и не женщина, а мужчина, у нее усы растут» [2, c. 88] (сам Гордон, счи-
тавший Тумаркину «талантливой русской еврейкой», писал: «Она прочитала 
небольшой курс лекций (публичных) о Спинозе и выпустила его отдельной 
книжкой. Книжка была чрезвычайно ясным и художественным изложением 
философии Спинозы, стояла на большой научной высоте и основывалась 
на отличном знании литературы предмета» [2, c. 88]).

Хотя Анна Тумаркина владела огромными познаниями практически во всех 
областях философии, ее научные приоритеты со временем изменялись: сначала 
эстетика, потом психология, а после 1937 г. —  швейцарская философия.

* * *
В 1921 г. в возрасте 46 лет Анна Тумаркина, которая уже давно считала 

Швейцарию своей второй родиной, получила швейцарское гражданство, по-
скольку ее российское гражданство в связи с политической ситуацией было 
утеряно. Что касается личной жизни, то замуж Тумаркина так и не вышла, 
а жила со своей подругой Идой Хофф, тоже еврейкой, работавшей школьным 
врачом в Берне. Об их интересных и плодотворных отношениях швейцарский 
историк Ф. Роггер пишет:

По характеру и склонностям Анна Тумаркина и Ида Хофф были совсем раз-
ными людьми. Хофф твердо стояла обеими ногами на земле и легко справлялась 
с практическими нуждами повседневной жизни. Тумаркина, наоборот, была 
немножко «не от мира сего» и, обладая преимушественно абстрактным мышле-
нием, стремилась к философскому осмыслению жизни. <…> В то время как Ида 
восхищалась эрудицией подруги, непрестанным блеском ее острого ума и никогда 
не ослабевающим интересом к научной деятельности, Анна наслаждалась по-
вседневной защищенностью, которую предлагала ей заботливая Хофф [9, c. 111].

В то же время Хофф старалась заинтересовать Тумаркину реальной жизнью 
людей, их положением в социуме, и этим она неосознанно помогала своей под-
руге-философу следовать Платону, не советовавшему философам «оставаться 
на вершине, из нежелания спуститься снова к тем узникам [т. е. “людям непро-
свещенным и не сведущим в Истине”], и, худо ли бедно ли, они должны будут 
разделить с ними труды их и почести» (Государство. 519b–d). Анна была всегда 
далека от политики, но Иде Хофф удалось пробудить в Тумаркиной интерес 
к швейцарской политике в области прав женщин («В российском политическом 
эмансипационном движении мужчины и женщины вместе боролись за свои 
идеалы, поэтому исключительно женская солидарность была непривычна Анне 
Тумаркиной, но постепенно она смогла увлечься своеобразным характером 
швейцарских женщин, их настоящими политическими интересами и их дея-
тельною помощью всему обществу в целом» [31, c. 18]): в 1928 г. Анна написала 
статьи «Право голосования женщин» и «Взгляд на духовную жизнь швейцар-
ских женщин», а также составила каталог женской политической литературы 
для выставки женского движения как представительница научной стороны.

Бурные события ХХ в., затронувшие жизни миллионов людей, не оставили 
в стороне и Анну Тумаркину. Она близко к сердцу принимала бедствия своей 
первой родины в годы революции и Гражданской войны, а также приход на-
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ционал-социалистов к власти в соседней Германии (после первой мировой 
войны, в 1919 г., в предисловии к своей книге о романтизме Анна Тумаркина 
упоминает о «невзгодах времени», из-за которых публикация книги была отло-
жена на несколько лет). Как и ее подруга Ида, Анна была потрясена созданием 
лагерей смерти и массовым уничтожением евреев в период Второй мировой 
войны. Последние годы Тумаркиной были омрачены событиями в России, 
она тяжело переживала удары, которые обрушила на СССР гитлеровская 
Германия. По словам биографа Тумаркиной Роггер, «она всегда поддерживала 
своих родственников, свою душевнобольную сестру Розу, живших в Кишиневе. 
Мучительно переживала она страшную участь членов семьи, уничтоженных 
нацистами, а также известие о разрушении своего родного города» [8, c. 171]. 
Нервное напряжение подорвало здоровье Тумаркиной и в 1943 г. она оставила 
свою профессорскую деятельность [1]. Анна страдала элефантиазом (чрез-
мерным утолщением тканей), свои последние лекции она читала с покрытым 
вуалью лицом. Ее преданная подруга Ида, врач по профессии, ухаживала 
за ней до последних дней. 7 августа 1951 г. Анна Тумаркина, после долгих лет 
страданий, умерла в возрасте 77 лет в медико-социальном учреждении в Гюм-
лигене. Но она не забыта, швейцарцы помнят имя Тумаркиной —  в 2000 г. в ее 
честь пешеходная дорожка у главного здания университета Берна получила 
название «Tumarkinweg».

* * *
Особенноcтью Анны Тумаркиной являлось стремление заниматься фило-

софскими вопросами как можно более непредвзято, беспристрастно. Очень 
важно было для нее принимать авторов и собеседников всерьез, т. е. действи-
тельно понимать, даже сочувствовать их мыслям, вопросам, стремлениям. Она 
считала, что на первом этапе философского исследования наша собственная 
позиция должна отходить, насколько это возможно, на задний план, нельзя по-
зволить первым личным впечатлениям влиять на нашу оценку. Так, например, 
Тумаркина много лет находилась под сильным впечатлением, которое Дильтей 
оказал на нее во время учебы в Берлине, но позднее она почувствовала по-
требность «понять жизнь Дильтея из его собственной перспективы» —  таково 
название ее книги [27].

Эта потребность —  принимать собеседника всерьез и понять его «из него 
самого» прежде, чем считать оправданным свое собственное мнение, —  была 
для нее очень важна. Она критиковала Аристотеля за то, что тот в своих на-
падках на учение Платона о Душе не пытался понять Платона в единстве его 
мышления и, будучи равнодушным к этому единству, отстаивал собственную 
точку зрения, зачастую искажая дословный текст самого Платона [20, c. 22]. 
В своей работе Анна Тумаркина придерживалась противоположного под-
хода. Например, в отличие от некоторых комментаторов, рассматривавших 
платоновский «Федр» в виде неоднозначного и необозримого диалога и ква-
лифицировавших данный диалог как еще несовершенное творчество юного 
Платона, Тумаркина прежде всего искала целостность его творения, стремясь 
увидеть диалог органично разделенным на части, но по своей сути единым 
целым, следуя здесь самому Платону («Всякая речь должна быть составлена, 
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словно живое существо, —  у нее должно быть тело с головой и ногами, при-
чем туловище и конечности должны подходить друг другу и соответствовать 
целому» (Федр. 264c)). И действительно, если, «полагаясь на философскую 
и художественную величину» автора, принять платоническое требование 
целостности как руководство в работе исследователя, то «Федр предстает 
перед нами как произведение максимальной однородности философского 
содержания и почти математической архитектоники композиции» [20, c. 17].

О стремлении Анны Тумаркиной понять изучаемого автора прежде, чем 
критиковать его, ярко свидетельствует ее книга о романтизме. Наша героиня 
тщательно исследует все аспекты и оттенки взглядов различных предствителей 
романтизма —  поэтов и философов, таких, как Шлегель, Новалис, Тик, Шлей-
ермахер. Тумаркина описывает привлекательные черты, «любезную сторону» 
романтизма: акцент на чувство и беспредельную фантазию, на возвышенность 
душевных порывов. Романтики ищут тайну жизни, которую невозможно ра-
ционально постичь, но можно мистически прочувствовать и получить непо-
вторимое субъективное впечатление. Эта «безмятежная беззаботность» [17, c. 
122], уводящая человека подальше от «бренного» мира, кажется заманчивой 
и прекрасной. Но существуют проблематические аспекты романтизма, и о них 
Анна Тумаркина пишет подробно, прямо и настоятельно. Критическое от-
ношение к миропониманию романтиков она иллюстрирует цитатой из «Зеле-
ного Генриха» Готтфрида Келлера: «Пусть они [т. е. такие чувства, как счастье 
и несчатье, радость и горе, веселье и уныние] кипят и бурлят в груди, пусть 
сжимают горло. Но голова должна быть выше —  до самой смерти!» [17, c. 17] 
Тумаркину беспокоит, что на место объективных ценностей романтики ставят 
чувства, этим они подрывают основы познания и тем самым разрушают уве-
ренность в наших суждениях, что приводит к дезориентации в жизни [17, c. 
133]. Они «мечтательно проводят свою жизнь, потому что сновидение кажется 
им отдыхом от напряженной работы дня, а теневые образы мечтаний для них 
дороже, чем реальные ценности действительности, не поддающиеся игре во-
ображения» [17, c. 124]. В этой связи философ отдает должное Шлейермахеру, 
творчество которого не лишено романтического мистицизма, но «классическое 
образование и изучение Платона держат его так же далеко от чувственного субъ-
ективизма Новалиса, как и от индивидуализма Шлегеля» [17, c. 80]. Тумаркина 
поддерживает Шлейермахера в его готовности продумывать трудные вопросы 
существования, а не убегать от них, поскольку уверена, что «реальная жизнь с ее 
бедами и трудностями не терпит методической неопределенности» [18, c. 53].

Игривой легкости романтиков Анна Тумаркина противопоставляет фило-
софию, опирающуюся на незыблемый фундамент научного метода:

Философия, по отношению к ее методу, является наукой; но она, в отличие 
от других наук, нацелена на формирование мировоззрения, путь к которому 
проходит через систематическое доказательство, и этот путь нельзя сократить 
ни непосредственным жизненным чувством, ни необоснованным убеждением 
(Курсив наш. —  Авт.) [18, c. 3].

Такой подход Тумаркина находит в мышлении Платона и Канта, двух 
философов, которыми она интенсивно занималась всю свою жизнь, высоко 
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оценивая их критический метод, который, по словам Тумаркиной, «представ-
ляет нам всем нашу философскую совесть» [18, c. 3]. Эта «совесть» заключается 
в стремлении определить возможности и границы нашего разума прежде, чем 
осмеливаться «мыслить природу как некую первоначальную, универсальную 
целостность, из которой возможно понимать все действительное» [25, c. 95]. 
Анна Тумаркина подчеркивала неизменность и цельность «добросовестного» 
систематического метода Платона, цельность, подобную которой «едва ли 
можно встретить еще раз в истории философского мышления» [28, c. 107].

Платон играет основополагающую роль и во многих других работах 
Тумаркиной. Например, в своих размышлениях о научной психологии она 
выступает против доминировавшего в то время в научных кругах генетиче-
ского метода, рассматривающего сознание в его развитии от низшей ступени 
к высшим духовным достижениям; на его место философ ставит «психологию 
сверху», которая стремится понять психические функции через цели и задачи, 
для выполнения которых эти функции были предназначены. По словам Анны 
Тумаркиной, это

на самом деле тот же метод, который употребляет уже Платон, когда он, чтобы 
распознать справедливость личности, рассматривает справедливость государства 
и находит ее в правильном соотношении сословий, представляющих различные 
функции государства. Таким образом, различные сословия в государстве Платона 
представлены как символы различных форм душевной деятельности, различных 
психологических функций. Это активно оперирующее символами и поэтому не-
однозначное видение государства может быть использовано в качестве модели 
психических функций, ориентированных объективными задачами [18, c. 80].

Термин «объективная задача» имеет основополагающее значение для 
Анны Тумаркиной не только в отношении психологии. Значение объективной 
задачи состоит не в том, что она задана человеку кем-либо, а в том, что она 
признается самим человеком в ее объективном праве [18, c. 82]. В качестве 
примера Тумаркина обращается к математике: смысл математической задачи 
лежит не в том, что она была поставлена ученику учителем или учебником, 
а в том, что данная задача объективно отражает какой-то математическый факт. 
Другими словами, не «начальник» дает «подчиненному» обязанности и руко-
водящие принципы, а, скорее, каждый человек имеет в себе самом в равной 
степени понимание и обязательство. По отношению к государству это означает, 
что демократическая система более адекватна, чем диктатура, поскольку при 
демократии руководящие принципы вытекают из объективной задачи —  идеи 
хорошего государства —  и меньше зависят от личных интересов властителей.

* * *
Мы уже говорили о том, какую мучительную боль принесли Анне Тумарки-

ной события Второй мировой войны. Однажды она написала: «Есть страдания, 
которые невозможно успокоить… и тогда мы просто плачем, оставаясь одни» 
[17, c. 22]. Уже после ее смерти профессор Альберт Дебруннер писал: «Хотя она 
мало говорила об этом, близкие люди чувствовали, как тяжело она переносила 
все то, что было связано с немецкой и румынской оккупацией, с депортацией 
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и гибелью ее родных в газовых камерах» [8, c. 171]. Невозможно представить, 
что Тумаркина, посвятившая свою жизнь философским исследованиям, не за-
давалась вопросом: почему гитлеровский национал-социализм смог стать 
настолько могущественным и жестоким в Германии, стране великих филосо-
фов? В чем заключалась особенность немецкой идеалистической философии, 
проявившаяся в том, что такие мыслители, как Хайдеггер, обратились к на-
цизму? (Немецкий политик Норберт Рёттген называет философский идеализм 
«счастливым случаем в истории немецкого духа», но при этом он находит в нем 
некоторые опасные элементы —  например, «мечтательные черты», —  которые 
и сделали возможным искажение идеализма национал-социалистами (см.: «Der 
Idealismus: europäische Chance oder deutsches Verhängnis?» Tagung der Konrad-
Adenauer-Stiftung vom 3. Juni 2009.) К сожалению, этот важный вопрос если 
и обсуждается, то крайне редко.) Однако, в публикациях Тумаркиной нам 
не удалось найти высказываний на эту тему.

Вместо непосредственной полемики с гитлеризмом Анна Тумаркина 
обратилась к работе над своей последней книгой, в которой она попыталась 
связать воедино свой личный опыт общения со швейцарцами и размышления 
о развитии и своеобразии швейцарского философского мышления: «Суть 
и становление швейцарской философии» —  эта книга была издана в 1948 г., 
за три года до ее смерти. В этой работе мы можем найти косвенные ответы 
на вопрос, почему швейцарцы, в отличие от многих немцев, оказались более 
устойчивыми к влиянию идеологии нацизма. (Немецкий писатель Гюнтер Грасс 
считал, что спокойный нрав швейцарцев «предотвращает появление крайне 
опасных политиков» (статья Г. Грасса, журнал Der Spiegel, 11.08.1969).).

Некоторые рецензенты данного сочинения не скрывали своего удивле-
ния, поскольку считали, что швейцарской философии вообще не существует. 
(«Большинство швейцарских историков-философов подчеркивают, что суще-
ствует “философия в Швейцарии”, но не “швейцарская философия”» [6, c. 163]. 
Но интересно, что швейцарский философ Генрих Барт отзывался с одобрением 
о книге Тумаркиной, показавшей, что, вопреки широко распространеному 
предубеждению, Швейцария не является «безнадежным случаем в области 
философии» [8, c. 172].) И действительно, невозможно назвать ни одного 
швейцарца, создавшего всеохватывающую философскую систему. С чем это 
может быть связано? Неужели швейцарцы не способны мыслить абстрактно 
и систематично? Нет, считает Анна Тумаркина, дело не в этом, ведь в таких 
областях, как математика, правосудие, педагогика, швейцарцы блестяще по-
казали умение мыслить именно таким образом. Скорее всего, причина кроется 
в своеобразии швейцарского мышления, которое мало интересуется, или во-
обще не интересуется исчерпывающими мыслительными системами, поскольку 
такие системы часто имеют догматическую окраску и мало соответствуют яркой 
и разнообразной жизни. Жизнь, пишет Анна Тумаркина, «похожа на бабочку, 
которую невозможно схватить, не сбив пыльцу с ее крылышек» [18, c. 19]. 
Чтобы защищать «бабочку», а не убивать ее «грубыми пальцами» какой-либо 
всеохватывающей мыслительной конструкции, требуется особое философское 
мышление, чувствительное и чуткое к реальной жизни, но при этом лишенное 
чрезмерной сентиментальности, трезвое и критичное к самому себе. Такое 
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мышление как раз и характерно для швейцарцев, поэтому, по мнению автора, 
швейцарская философия, безусловно, существует. Ее представителями являются 
многие выдающиеся мыслители, о которых Анна Тумаркина подробно пишет 
в своей книге. (В книге Тумаркиной швейцарскую философию представляют 
следующие мыслители, ученые и политики: Ульрих Цвингли (теолог, рефор-
матор), Беат фон Муральт (теолог, юрист, публицист), Никлауз Мануэл (поэт, 
художник, политик), Иоахим Вадиан (врач, историк, реформатор), Альбрехт 
фон Галлер (врач, естествоиспытатель, поэт, основатель современной физио-
логии, первый врач-естествоиспытатель в современном смысле слова [medviki.
com], ученый-энциклопедист), Иоанн Георг Зульцер (теолог, философ-эстетик, 
математик, педагог, автор знаменитой энциклопедии «Allgemeine Theorie der 
schönen Künste»), Жан Жак Бурламаки (теоретик права и политики, философ), 
Иоганн Генрих Песталоцци (педагог), Жан-Пьер де Круза (философ, матема-
тик, педагог). Интересно, что Тумаркина считала Жан-Жака Руссо, швейцарца 
по рождению, «совсем не швейцарским мыслителем» (S. 107).)

Анна Тумаркина высоко ценила реалистичное и демократическое мышле-
ние швейцарцев. Его суть состоит в том, чтобы защищать каждого отдельного 
человека от любых притеснений со стороны правителей и относиться к нему 
серьезно, независимо от его социального положения и образования. Тумар-
кина полностью разделяла точку зрения швейцарского философа и педагога 
Иоганна Георга Зульцера (1720–1779), писавшего: «Различие социальных по-
ложений —  это изобретение человека, которого природа не знает» [10, c. X; 
30, c. 132], —  подобное отношение к людям она также находила в трудах своих 
великих кумиров —  Платона и Канта (см., напр.: «Славословия тиранам или 
царям он [философ] слушает так, как если бы хвали пастухов, тех, что пасут 
свиней, овец или коров, за богатый удой… Если же воспевают знатный род, 
что-де кто-то насчитывает семь колен богатых предков, то он считает это со-
мнительной похвалой недалеких людей» (Теэтет. 174d). И у Канта происхож-
дение его философии практического разума лежит «в уважении к “простому 
человеку”» [26, c. 193]).

Это уважение ко всякой жизни, какой бы маленькой она ни была, присущее 
швейцарскому мышлению, очень впечатлило Тумаркину. Она с одобрением 
цитирует следующие восторженные слова Зульцера:

О самых обычных людях Бог заботится так же, как и о высочайщих гениях. 
Лейбницу Он подал царство истины, Ньютону даровал звездное небо, а для всех 
остальных Он создал многообразные вещи, расположил их перед ними таким об-
разом, чтобы каждый мог получить необходимое согласно своей природе —  точно 
так, как Он кормит презренных червей не хуже, чем львов [26, c. 86].

Подобное отношение к жизни и к отдельному человеку Анна Тумаркина 
нашла и у швейцарского реформатора Ульриха Цвингли, труды которого она 
оценивала очень высоко и который даже «очаровал» ее. Она восхищалась ве-
рой Цвингли в евангельскую заповедь любви, внутренней истинностью этой 
веры, и его подлинным философским духом [30, c. 55].

Скажем несколько слов об этом столь близком Анне Тумаркиной человеке, 
поскольку он, к сожалению, намного менее известен, чем Лютер и Кальвин 
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(к Кальвину, реформатору Женевы —  кстати, не швейцарского происхожде-
ния, —  Тумаркина относилась далеко не столь положительно, его религию она 
называла «мрачной» [30, c. 97]). Цвингли был сыном фермера, получившим без-
упречное гуманистическое образование —  он учился несколько лет в Базеле, где 
преподавал Эразм Роттердамский, с которым он пребывал в тесном контакте. 
Имея блестящую память, Цвингли мог процитировать наизусть Новый Завет 
на греческом языке и знал иврит лучше, чем Лютер. Он часто цитировал гре-
ческих и римских философов, особенно Платона, Плиния и Сенеку, и заявлял, 
что некоторые из их слов можно назвать божественными, ибо Истина всегда 
от Бога, независимо от того, где, когда и кто ее провозгласил («Et qui ratione 
hac intellectu a sensibilibus ad invisibilis dei contemplationem ascendit, Paulo teste, 
rem deo ac se dignam atque proficuam non sine luce numinis agit. Audeo igitur et 
divinum adpellare, quod a gentilibus mutuatum est, si modo sanctum, religiosum ac 
irrefragabile sit; id enim a solo deo esse oportet undecunque» [34, c. 110]). Цвингли 
был убежден, что даже простой человек нередко понимает слово Божие лучше, 
чем профессиональный богослов («Представь себе, что какой-то ремесленник, 
не говорящий на иностранном языке и не имеющий высшего образования, 
диспутирует с каким-то старшим учителем, сведущим по многим предме-
там, —  здесь вовсе не предрешено, кто из них лучше понимает Божественную 
Истину и более верно толкует Божественное Слово» [33, c. 90]).

В своей книге Анна Тумаркина уделяет большое внимание отношению 
между религией и политикой, о чем много говорил Цвингли (см. прежде всего 
вторую главу книги «Суть и становление швейцарской философии», где Тумар-
кина подробно излагает особенный характер швейцарской реформации. Там мы 
читаем, например, что Цвингли «понимал общее религиозное предназначение 
человека, как оно выражает евангельское заповедь любви, не только в узком 
смысле личных отношений человека с его ближним, но и в более широком 
смысле религиозно обоснованного политического сообщества» [30, c. 36]). Он 
подчеркивал, что государственная власть необходима во избежание анархии 
и чрезмерного индивидуализма, которые делают невозможным нормальное 
сосуществование граждан. Поэтому каждый христианин должен подчиняться 
властям. Но в то же время Цвингли отмечал, что надо постоянно проверять 
законность государственной власти и в случае необходимости иметь возмож-
ность поставить ее в законные пределы. И здесь особенно важна роль религии: 
все верующие, а не только священники и богословы, обязаны обеспечить рас-
смотрение действий власти с точки зрения их соответствия божественным 
заповедям. Цвингли считал простого ремесленника не менее важным, чем 
ученого эксперта, и стремился, чтобы каждый гражданин мог самостоятель-
но мыслить и судить. Гражданин —  это не подданный, а свободный человек, 
который несет ответственность за формирование государственного порядка 
(«Истина освободила нас, поэтому мы действительно свободны —  Христос ос-
вободил нас! Как освободившийся раб мог бы снова наклониться под рабским 
ярмом?» —  «Veritas liberavit nos, ergo vere liberi sumus; filius liberavit. Quomodo 
poterit servus servituti iterum subiugare?» [32, c. 272]).

Анна Тумаркина в своей книге уделяет особое внимание стремлению 
Ульриха Цвингли прочесть книгу природы, ибо «не только человек суть бо-
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жественного рода, но и все существа имеют божественное происхождение, 
несмотря на то, что одно из них мы называем более благородным или знатным, 
чем другое» («Nec solus homo divini generis est, sed universae creaturae, quamvis 
alia sit alia nobilior aut magis ingenua» [34, c. 104]). Обращая свой взор на красоту 
пейзажа, на многочисленных живых существ, швейцарский мыслитель писал: 
«Во всякой природе мы чувствуем —  не меньше, чем в человеке —  присутствие 
божественной силы, через которую они существуют, живут и движутся» («In his 
igitur non minus quam in homine divinae virtutis praesentiam, qua existunt, vivunt 
et moventur, deprehendimus» [34, c. 105]. Цвингли ссылается здесь на Деяния 
св. Апостолов 17: 27, 28: «Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем 
и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: 
“мы Его и род”». Ср. также: Платон. Тимей. 92c: «Наш космос стал видимым 
живым существом, объемлющим все видимое, чувственным богом, образом 
бога умопостигаемого…»).

Характерные свойства швейцарского философского мышления Тумаркина 
рассматривает, в частности на примере особенного, даже уникального типа 
Просвещения, который существенно отличается от Просвещения в других 
странах. Тумаркина писала:

Вообще швейцарское Просвещение отличается тем, что оно не признает про-
пасти между народом, который должен быть просвещен, и высшим просветителем, 
оно обращено просто к Человеку —  равному среди всех сословий и призваний, 
чье собственное предназначение должно быть осознано им самим. В этой идее 
заключается особенное значение швейцарского Просвещения и его наследие для 
современного образования: оно, в первую очередь, выдвигает требование о том, 
чтобы образование не являлось привилегией для избранных, а предоставлялось 
всем людям равным образом. Швейцарец, который чувствует себя прежде всего 
продолжателем просветительских идей во всех сферах своей духовной деятель-
ности, верно сохраняет это наследие, которое имеет большое воспитательное 
значение. Швейцарское Просвещение, пронизанное сознанием ответственности 
по отношению к жизни всякого живого существа, пустило глубокие корни в ду-
ховную жизнь этой маленькой страны, сформировав швейцарский национальный 
дух —  в противоположность романтизму с его пассивностью по отношению 
к многообразию реальной жизни, не оставившему в духовной истории Швейцарии 
практически никакого следа [26, c. 39].

Последний труд Тумаркиной «Суть и становление швейцарской филосо-
фии» является очень верным, сочувствующим и удивительно проникновенным 
описанием швейцарского мышления и миропонимания. В этой книге она 
остается верной своему стремлению принимать другого философа, другую 
культуру, другое мировоззрение непредвзято, серьезно и с искренним по-
ниманием —  что является для нас достойным подражания наследием первой 
в Европе женщины-профессора.

* * *
Как мы уже упоминали, Анна Тумаркина, прожившая большую часть сво-

ей жизни в Швейцарии, никогда не забывала Россию —  свою первую родину. 
Однажды, на вопрос о ее новом гражданстве, вначале выразив благодарность 
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Швейцарии, она ответила следующее: «Это не значит, что я забыла свою первую 
Родину, и в других обстоятельствах я не хотела бы отказаться от юридической 
принадлежности к ней, особенно имея в виду, что эта Родина в настоящее 
время находится в руинах» [8, c. 171]. В одной из статей Анны Тумаркиной 
мы находим проникновенные строки, посвященные особенностям русской 
души, которая, по ее словам, является «загадочной для западноевропейцев». 
Тумаркина увидела в душе русского человека таинственное сосуществование 
душевных противоречий —  глубокой религиозности и ненасытной жажды 
жизни, земной тяжести и светлого благочестия. В этой трагической противоре-
чивости может скрываться опасность падения в хаос, но отсюда же проистекает 
источник глубоких, неисчерпаемых сил. И Анна Тумаркина всегда верила, что 
русский народ плодотворно использует эти противоречивые духовные черты 
и непременно «найдёт выход из хаоса в космос жизни» [21].
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В статье дается краткий обзор концепции символа у А. Ф. Лосева в ее связи с рус-
ской и европейской философией символа. Это рассмотрение включает в себя как ана-
лиз основных положений лосевского учения о символе, так и их обоснование с точки 
зрения диалектики идеи и образа. Выделяются две линии развития понятия символа: 
апофатическая и онтогносеологическая. Отмечается значение концепции символа 
(и мифа как его дальнейшего развития) для лосевской эстетики. Раскрывается вопрос 
о значении символической формы как вида до-логического познания, подчеркивается 
роль символа как особой познавательной функции, которая предполагает тесную вза-
имосвязь между идеей и образом, материальным и духовным, что, по мнению Лосева, 
совпадает с сущностью самой жизни.
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ON THE DIALECTIC OF IDEA AND IMAGE
The article gives a brief overview of A. F. Losev’s conception of symbol in its connection 

with Russian and European philosophy’s understanding of symbol. The author’s considerations 
include both the analysis of the main ideas of Losev’s theory of the symbol and their justification 
from the point of view of the dialectic of idea and image. Two lines of development of the 
notion of a symbol are distinguished: apophatic and ontognoseological. The significance of 
the concept of the symbol (and the myth as its further development) in Losev’s aesthetics is 
underlined. The article reveals the question of the meaning of the symbolic form as a kind of 
pre-logical cognition, thus emphasizing the role of a symbol as a special cognitive function, 
which involves a close relationship between the idea and the image, material and spiritual, 
which, according to Losev, coincides with the essence of life itself.
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Лосевская концепция символа тесно связана с общим контекстом русской 
мысли начала XX в., развивавшейся в двух основных направлениях. С одной 
стороны, в рамках символистского художественно-литературного течения сим-
вол понимался как трансцендентная сфера по отношению к феноменальному 
миру, позволяющая прикоснуться к подлинной сущности предмета.

Следовательно, символ у поэтов-символистов был наиболее выразительной 
формой, способной выявлять то, что невозможно выразить словами. Подобное 
определение символа дается в «Литературной энциклопедии» В. Львова-Рога-
чевского (1925):

Там, где нельзя дать предмет, там рождается символ для выражения несказан-
ного <…>. Пользуясь символами, художник не показывает вещи, а лишь намекает 
на них, заставляет нас угадывать смысл неясного, раскрывать «слова-иероглифы». 
Символы —  это только вехи, поставленные художником для нашей мысли. И если 
реалист является простым наблюдателем, то символист является мыслителем [12].

Однако Лосев эту интерпретацию символа считал слишком ограниченной:

Одно из довольно значительных тенденций в литературе и искусстве конца 
XIX —  начала XX в. именовало себя символизмом, а его представители называли 
себя символистами, но это направление большей частью понимало символ очень 
узко, а именно как мистическое отражение потустороннего мира в каждом от-
дельном предмете и существе [11].

Вместе с тем с теоретической, философской и религиозной точек зрения 
концепция символа более близка к православной традиции энергетизма, где 
символ рассматривается как средство, при помощи которого можно при-
коснуться к смысловой сути образа благодаря его антиномической природе, 
сочетающей присутствие и отсутствие, точнее, проявляющей присутствие 
через отсутствие.

Следует отметить, что, когда Лосев размышляет о символе, он опирается 
на ряд литературных, философских и религиозных идей. Двойная (реалисти-
ческая и онтологическая) сущность символа зависят от того, что для Лосева 
действительность полностью пронизана символами, т. е. она имеет, начиная 
с общего бытийного субстрата, разную степень имманентности —  по принципу 
напряженности, интенсивности бытия, —  разную степень причастности чув-
ственной, материальной вещи к идее. Именно в искусстве становится явным 
специфический характер символа, поскольку его главная функция состоит 
в том, чтобы указывать на некий отличный от изображенного предмет.

При анализе онтологической концепции символа нельзя не учитывать тео-
ретического различия западной и восточной культур. В новоевропейском мире, 
как правило, акцент делался на конвенционалистском характере символа, т. е. 
символ пытались свести к чисто лингвистическому (знаковому) аспекту. Этот 
подход характеризует исследование символа Эрнстом Кассирером, который 
в «Философии символических форм» (1925) дал его трактовку в рамках более 
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общей феноменологии познания. Его представление в том, что человеческая 
деятельность всегда носит символический характер, близка к позициям Лосе-
ва, который именно Кассиреру посвятил доклад «Философия символических 
форм у Э. Кассирера» в ГАХН [1, c. 216–217]. Символ представляет собой 
завершение выражения, высшее достижение диалектики смысла и явления, 
логического и алогичного, т. е. он играет роль посредника в общении между 
двумя сферами. Если, с одной стороны, символ подчеркивает разрыв между 
идеей и ее воплощением, то с другой —  представляет собой единственно 
возможный способ соотношения такого воплощения с ее первообразом. Эта 
перспектива открывает серию гносеологических и эстетических вопросов, 
которые являются основополагающими в лосевской философии.

Рассмотрение проблемы символа в русской мысли XX в. связано прежде 
всего с философией П. А. Флоренского. В диалектике Флоренского символ играет 
гносеологическую и объединяющую роль, поскольку позволяет сводить отдель-
ные аспекты действительности к единому образу, к платоническому синопсису. 
Такое синоптическое воззрение находит выражение в иконе, трактовка которой 
у Флоренского выявляет тесную связь между пониманием символа и главными 
предпосылками православного энергетизма. Икона является художественным 
воплощением духовного (внутреннего, невидимого) мира человека. Посредством 
символа икона указывает на божественный мир, является прямым выражением 
такого мира, и всё же выражение это понимается субстанциально. В частности, 
символическая природа православной иконы проявляется в принципе об-
ратной перспективы, управляющей всей композицией: так, организация про-
странства не подлежит законам феноменального мира, а отражает законы мира 
духовного. Тот факт, что во всех видах изобразительного искусства на Востоке 
перспектива отсутствует, Флоренский объясняет религиозной и культурной 
причиной, а именно тем, что линейная перспектива западного искусства, осно-
ванная на принципе правдоподобия, является художественным эквивалентом 
субъективистской философии Декарта и Канта, которая опирается на явление. 
Возвращаясь к платоновской теории изображения как копии, Флоренский 
утверждает, что изображение предмета —  «символ символа», уход от модели, 
указывающий на первообраз как на свой символ [16, с. 300]. Цель обратной 
перспективы состоит в выявлении духовного в тварном, т. е. в создании не ко-
пии, а совершенно нового образа, управляемого законами, отличными от тех, 
которые управляют феноменальным миром.

Два вида перспективы представляют собой два противоположных миро-
воззрения. Одна изображает окружающий мир, другая —  высшую реальность; 
одна —  линейная, иллюзорная, другая —  символичная. Последний вид пер-
спективы, следовательно, имеет дианоэтическую и анагогическую функцию, 
которая ведет от видимого к невидимому, от образа к первообразу. В этом 
смысле православный опыт является символическим; в нем символ, икона 
не относятся к высшей реальности, но сами являются этой реальностью. 
В связи с этим Г. Ди Джакомо подчеркивает, что мистицизм иконы поддер-
живается и в абстракционизме Кандинского, который можно рассматривать 
в качестве развития идеи об искусстве как о духовной перспективе, которая 
«представляет», не «изображая» [15].
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Из этого краткого экскурса становится ясно, что философская основа 
символа состоит в том, что он рассматривается не только в качестве про-
межуточной точки между двумя мирами, тварным и нетварным, но и как 
конкретный способ понимания действительности. Такое понимание символа 
возникает в ответ на научные тенденции начала ХХ в., в которых нет места 
для человека и его духовных потребностей. В противовес этому русскими 
религиозными мыслителями —  в первую очередь Флоренским и Лосевым —  
мир воспринимается как единая реальность, в которой явление и сущность 
всегда неразрывно связаны и пронизаны конкретно действующими духовными 
энергиями. В таком мире нет ни чистой мысли, ни чистого бытия, вещь и ее 
смысл существуют только в их интимном взаимопроникновении, которое 
обнаруживается в символе.

В связи с этим в работе Лосев выступает против рационалистических и ир-
рационалистических толкований символа, которые долгое время определяли 
его понимание. Критика направлена прежде всего на теорию «иероглифов» 
Г. В. Плеханова [2, с. 263], и вместе с ней —  на все теории, отрицающие значи-
мость символа, трактующие его чисто идеалистически [9, с. 7], следовательно, 
символ теряет свое значение, поскольку понимается как субъективное пред-
ставление. Напротив, у Лосева и многих русских мыслителей того времени 
символ воплощает единство идеального и реального, выступает как «арена 
встречи» смысла и явления. При этом становится ясной связь символизма 
и апофатизма, поскольку только первый, благодаря его становящейся и неза-
конченной природе, делает возможным проявление апофатической сущности 
«в твердых очертаниях» [10, с. 733].

В этом и заключается основная разница между символом и другими фор-
мами выражения, такими, как схема и аллегория. Последние определяются 
Лосевым как «механические» выразительные формы (в противоположность 
«органичности» символа), поскольку в них внешнее и внутреннее, даже если 
они связаны, остаются разделенными.

С целью определить символ как эстетическую категорию и отграничить 
его от других способов выражения (в первую очередь от схемы и аллегории) 
в «Диалектике мифа» (1930) Лосев сосредоточился на понятии «выразительной 
формы», понимаемой как «синтез двух планов, одного —  наиболее внешнего, 
очевидного и другого —  внутреннего, осмысляющего и подразумевающего» 
[5, с. 36].

Связь внутреннего и внешнего наблюдается не только в символе, но и в дру-
гих символических формах: в схеме и аллегории, которые, тем не менее, 
существенно отличаются от символа, что и позволяет Лосеву подчеркнуть 
специфичность символического выражения в диалектике идеи и образа. Ос-
нованием классификации символа, аллегории и схемы является связь между 
внутренним смыслом и внешним образом. Схема определяется как выра-
жение, в котором внутреннее воспринимается как внешнее, т. е. в нем идея 
не является конкретно соединенной с вещью. Тем не менее в схеме идея уже 
не абстракция, а некоторая степень выразительности, смысловой структур-
ности. Таким образом, схема располагается в середине между категориальной 
(логической) и фактической (выразительной) сферой, поскольку она является 
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просто принципом, а не реальной структурой. В схеме внутреннее и внешнее 
совпадают «по смыслу», а не «по факту».

Далее Лосев рассматривает другую «механическую» выразительную 
форму —  аллегорию, в которой отношение между внутренним и внешним 
по сравнению со схемой располагается в обратном порядке, т. е. тут внешнее 
(изобразительная функция) преобладает над внутренним (семантической 
функцией). В этом случае образ сводится лишь к иллюстрации идеи [9, с. 46, 
47]. Лосеву хочется подчеркнуть, что, с одной стороны, в этих выразительных 
формах идея и образ формально остаются отдельными, а с другой —  символ 
представляет собой синтез схемы и аллегории, поскольку сочетает в себе как 
аллегорическую чувственность, так и «методичность» схемы. Последнее по-
ложение является особенно значимым для понимания единства идеи и образа 
в символе, в котором образуется субстанциальное единство.

Что же нужно для выражения, чтобы оно стало символом? <…> Выражение 
вещи <…> может быть даже и незначительным, схематическим, но оно обязательно 
должно быть существенным и оригинальным, указывать на нечто совсем другое 
и все время подчеркивать, что внешнее здесь не есть только внешнее, но и внутрен-
нее, существенное; а внутреннее, как бы оно не было глубоко, здесь —  не только 
внутреннее, но и внешнее, даже чувственное [9, с. 260, 261].

В трактовке Лосева в отношении идеи к образу можно выделить два глав-
ных аспекта. Первый касается их различия: «Для символа, как его понимают 
все культурные языки, необходима такая идея, которая не имела бы ничего 
общего с непосредственным содержанием самого символа» [9, с. 262]. Это 
определяет тот факт, что символическая сфера является по существу «ани-
конической» (безóбразной). Аналогичную мысль можно найти у Г. Г. Шпета 
[14, с. 75]. Лосев имеет в виду не отсутствие образа, а только тот факт, что 
в символе преобладает идеальность образа; по сравнению с другими форма-
ми выражения, такими, как метафора, изображение уходит на задний план, 
на первый план выдвигается идеальность (тезис) [8, с. 38]. Метафора опреде-
ляется Лосевым как символ первой степени, в котором наблюдается полная 
эквивалентность идеи и образа. Метафорический образ представляет собой 
не ссылку на внешнюю предметность, как это происходит в символе, а «самодо-
влеющее выражение», возникающее в результате сопоставления двух образов, 
принадлежащих к различным семантическим полям, которые вместе создают 
целое. Следовательно, смысл уже находится в нем. Итак, поэтические образы 
не относятся к другой предметности, кроме той, которая выражается в образе. 
В этом смысле метафору следует понимать как особый способ создания об-
раза. Тем не менее такой образ не совпадает с той образностью, в которой есть 
ссылка на другой предмет: основная характеристика метафорического образа 
состоит в эстетической эквивалентности между двумя сферами. Поэтому если 
метафора играет выразительную функцию, то герменевтическая функция 
остается исключительной прерогативой символа [8, с. 64].

Второй аспект в отношении идеи к образу, дополняющий первый, состоит 
в необходимом (а не случайном или относительном) характере символа в силу 
существенной связи между внутренней и внешней сторонами. Лосев пишет, что 
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«символ вещи есть внутренне-внешне выразительная структура вещи, а также 
ее знак, по своему непосредственному содержанию не имеющий никакой связи 
с означаемым содержанием» [9, с. 28].

Фундаментальное различение символа и знака восходит к «Эстетике» 
Гегеля, где специфичность символа, в отличие от знака, обнаруживалась в не-
однозначности взаимосвязи смысла и его выражения: без этой неоднозначности 
символ был бы просто сопоставлением терминов. Следовательно, если в знаке 
многозначность является препятствием для его правильного функционирова-
ния, то для символа это не преграда, а наоборот, условие существования: чем 
он богаче семантически, тем значительнее. Многозначный характер внутренней 
структуры символа также подразумевает интерпретирующую деятельность 
со стороны воспринимающего субъекта.

Итак, у Лосева преобладает концепция, по которой символы можно об-
наружить в любой чувственной вещи, исходя из предположения, что каждая 
вещь больше, чем ее явление: «Всякая вещь, как бы пуста и бессодержательна 
она ни была, есть, безусловно, символ, и притом обязательно бесконечный 
символ, символ бесконечности, допускающий по этому самому и бесконечное 
количество разнообразных интерпретаций» [4, с. 333]. Мыслитель подчер-
кивает характер символа как функцию действительности, в нем есть ссылка 
на отличный от изображаемого предмет.

Несмотря на их разнообразие, между сущностью и явлением устанав-
ливается связь —  если не прямая, то косвенная, которая оправдывает их 
существование и осмысление: этому соответствует антиномичная формула 
«тождество в различии» [3, с. 158]. Такое предположение находит свое самое 
непосредственное выражение в символической мысли, единственном воз-
можном пути, который позволяет избежать крайностей метафизического 
рационализма и эмпиризма [10, с. 700].

Именно в загадочности обнаруживается главная особенность символа, 
которая отличает его от чистого знака и при этом позволяет запускать необ-
ходимые мыслительные процессы, чтобы сделать предмет известным.

Промежуточный характер символа (между идеей и образом, идеальным 
и реальным), трактовка которого у Лосева во многом опиралась на концеп-
цию Шеллинга [6, с. 273–277], также приводит к проблеме интерпретации, 
т. к., порождая никогда не заканчивающийся процесс, символ влечет за собой 
множественность смысла.

Однако отличительная черта лосевской четырехмерной диалектики 
(«тетрактида»), особенно по сравнению с гегелевской и новоевропейской 
диалектикой вообще, заключается в ее круговом движении, т. е. в ней процесс 
порождения смысла исходит из единства, к которому он и возвращается (см.: 
[13]). Сам Лосев в «Диалектике художественной формы» (1927) отмечает, что 
его тетрактида противостоит гегелевской триаде тем, что в ней добавляется 
четвертый элемент («факт»), который дает конкретную форму предыдущим 
трем диалектическим началам.

Не менее значительным является и то, что его диалектика тесно связана 
с понятием мифа: «Диалектика есть мифология, и мифология есть диалектика» 
[5, с. 200, 201]. Следует отметить, что Лосев понимает миф не как выдумку, 
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а в качестве до-логического феномена, предполагающего тесную взаимосвязь 
и устранение границ между субъектом и объектом, в конечном итоге совпа-
дающего с самой жизнью. Под «мифом» понимается эквивалентность матери-
ального и идеального: миф —  становление идеи как процесс воплощенности, 
внешним проявлением которого является символ. Разрыв между символом 
и мифом заключается в способе воплощения идеи. В то время как символ име-
ет относительный характер —  т. к. отношение между идеей и образом дается 
на уровне мысли, а не конкретно, —  миф соответствует максимальной вырази-
тельности, а следовательно, реализуется в полной мере как гипостазирование 
символа. В отличие от отвлеченного мышления, миф —  конкретный опыт, он 
придает диалектике конкретное значение, поскольку она является смысловой 
структурой, лежащей в основе действительности. Говоря о мифе, Лосев пишет, 
что он «уже не есть эйдос, он —  и бытие. Он также и не «возможность» только 
и принцип, но и действительность, осуществленность» [7, с. 483].

На самом деле фундаментальным в концепции мифа является наличие 
картины и интерпретации мира; миф возникает, когда мировоззрение не оста-
ется на чисто теоретическом, абстрактном уровне, но создает новые отношения 
с реальностью.
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аппарата, разработанного светской философской мыслю, к христианскому 
(православному) богословию. С одной стороны, рубеж XIX–XX вв. называют 
«революцией в естествознании», с другой —  «серебряным веком» русской 
культуры. Обе тенденции —  рационалистическая и иррационалистическая 
(мифопоэтическая), —  однако, не вели к пути спасения от бесчеловечности. 
Православная религия и заложенная в ней антроподицея оказывались «за 
скобками» сциентизма, атеизма и мистицизма. И, конечно, В. И. Несмелов, 
будучи современником этих событий, православным богословом и профес-
сором Духовной академии, не мог этого несоответствия не видеть. «Появление 
православной антропологии Несмелова в условиях того времени надо понимать 
также как защитную реакцию на материализм русской интеллигенции и на не-
правомочную идеологизацию естественных наук», —  писал о нем митрополит 
Константин (Горянов) [1].

В известной работе «Наука о человеке» В. И. Несмелов свою религиозную 
антропологию описал в рамках зарождающихся идей феноменологии и экзи-
стенциализма (эти термины у Несмелова, конечно, не использовались), тем 
самым в некоторых вопросах предвосхитил их и неосознанно выделил себя 
в отдельную новую и необычную для русского богословия традицию.

В основе религиозно-философской антропологии Несмелова лежат идеи 
патристики (Григорий Нисский), философии религии (Л. Фейербах), западного 
и русского (В. Соловьёв) персонализма.

Метод В. Несмелова Н. Бердяев определил как «онтолого-психологиче-
ский», т. к. Несмелов в своих теоретических построениях всегда настаивал 
на обращение к «жизненным фактам, а не к понятиям и идеям». Позднее этот 
подход, в т. ч. и применительно к самому Бердяеву, был назван «экзистенци-
альным персонализмом».

Однако при общей мировоззренческой «тяге» Несмелова к трансценден-
тизму и персонализму ряд исследователей его творчества отмечали сильное 
влияние «чистого эмпиризма (английского типа) и т. н. психологии сознания 
немецкой философии» [2, с. 105]. Переход от психологии к метафизике веры 
привело, по мнению С. А. Нижникова, к противоречиям в его основном труде 
«Наука о человеке» [3].

В целом антропологическую «систему» Несмелова можно описать через три 
элемента —  «онтологию личности», «личностную гносеологию» и «религиозный 
персонализм», образующих единство —  «науку о человеке», антропологию, 
которая, по мнению самого Несмелова, «есть единственно возможная форма 
знания и наука вообще».

Онтология личности
Отождествление личности с бытием человека в истории культуры и фило-

софии произошло не сразу. Основными предпосылками, по мнению современ-
ного богослова Иоанна Зизиуласа [4], стали: а) радикальное изменение космо-
логии, освобождающее мир и человека от онтологической необходимости, и б) 
онтологическое видение человека, соединяющее личность с бытием человека, 
с его неизменным и незыблемым существом, с его подлинной и абсолютной 
основой. Первая из них могла быть представлена только христианством с его 
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библейским видением мира. Вторая могла развиться только на основе грече-
ской мысли с ее особым вниманием к онтологии.

В философском дискурсе формируется онтология личности как учение 
о бытии личности в философских и религиозных системах. В. Н. Волков в своей 
диссертации «Онтология личности» пишет:

В античной философии бытие личности связывалось с различением под-
линного бытия и неподлинного сущего. Согласно христианской (томистской) 
философии, онтология личности как часть учения о бытии всего сущего, наряду 
с доказательствами бытия Бога, бессмертия души, космологией, входит в состав 
метафизики. В экзистенциализме онтология личности сводится к «ничто» и ото-
ждествлению его со свободой личности или выражается в свободных человеческих 
актах —  выборе, действии, сознании [5].

В современных философских концепциях часто используется понятие 
«личность», которое объединяется с идеей автономной морали и носит чисто 
гуманистический характер. При этом забывается, что исторически и экзистен-
циально концепция личности неразрывно связана со святоотеческой мыслью, 
онтологией ипостаси в богословии Великих Каппадокийцев.

Глубинное значение отождествления ипостаси с личностью, значение, ре-
волюционная роль которого в развитии греческой мысли, по всей видимости, 
ускользнула от внимания истории философии, заключается в двух положениях: 
а) Личность, поскольку мы предварительно приняли ее онтологическую ипо-
стасность, более не рассматривается как дополнение к бытию, как категория, 
которую мы добавляем к конкретному существу; б) Бытие существ укоренено 
теперь не в бытии как таковом (т. е. бытие само по себе не рассматривается как 
абсолютная категория), а в личности, т. е. именно в том, что определяет бытие, 
дает существам возможность быть сущностями. Другими словами, из приложения 
к бытию (своего рода маски) личность становится самим бытием и одновременно 
(что наиболее важно) —  основополагающим элементом («принципом» или «при-
чиной») существ», —

заключает Иоанн Зизиулас [4].
Именно этой традиции в понимании онтологии личности следует В. И. Не-

смелов.
Во-первых, Несмелов различает понятие «личность» и понятие «Я». Он 

пишет:

Человек, в своей внутренней природе действительно есть то самое, чем он 
сознает себя —  свободно-разумное бытие для себя —  субстанциональная лич-
ность… Факт бытия человеческой личности, как вещи в себе, непосредственно 
дан в самосознании человеческом, а потому, если человек думает о себе не как 
о явлении, а как о бытии в себе, как о сущности, то думает верно [6, с. 213].

Человек не становится личностью, а существует как личность. «Тайна чело-
веческой природы есть тайна онтологическая, а не гносеологическая, и объект, 
который философии надлежит исследовать, есть факт бытия, а не мышления, 
жизненная тайна человеческого существа, а не тайна познающего субъек-
та», —  писал об антропологии Несмелова Н. Бердяев [7]. Различение онтологии 
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личности и «Я» во внутреннем мире человека —  это несмеловский вариант 
критики Субъекта (Трансцендентального Эго) и обоснование истины как 
«просветляющего сокрытия».

Во-вторых, Несмелов отрицает монизм и признает дуализм в онтологии. 
Жизнь человека проходит в двух разных мирах: первый —  чувственный, или 
физический, второй —  сверхчувственный, или духовный:

Человек не в каких-либо умозаключениях предполагает объективное суще-
ствование идеального мира, но он непосредственно сознает в себе самом дей-
ствительное существование двух миров —  чувственного и сверхчувственного, 
физического и духовного… Он непосредственно знает о сверхчувственном бытии, 
ибо себя самого он не может сознавать иначе как только в сверхчувственном со-
держании своей личности [6, с. 120].

В дуализме Несмелова, по мнению Н. Бердяева,

заключен не столько онтологический дуализм души и тела, сколько дуализм при-
надлежности единой и сложной духовно-(душевно)-телесной природы человека 
к двум мирам —  миру божественному и свободному и миру животному и необхо-
димому. Это прежде всего дуализм свободы и необходимости, дуализм сознания 
своей принадлежности необходимому миру вещей и сознания своей не меньшей 
принадлежности свободному миру богоподобных существ. Человек —  вещь мира 
и душою своею и телом своим он подчинен необходимости природного порядка, 
и человек —  свободное существо, принадлежит и душой своей и телом своим 
миру божественному [7].

Несмеловский дуализм «условной» (человеческой) и «безусловной» (бо-
жественной) личности во внутреннем мире человека «снимает» проблемы 
двойственности и субстанциального различия «души и тела», «внутреннего 
и внешнего», которые активно обсуждаются в рамках современного сциен-
тизма.

Личностная гносеология
Наряду с существующими направлениями скептицизма по отношению 

«очеловечевания» метафизики, М. Хайдеггер свою работу «Европейский 
нигилизм» посвятил анализу преодоления европейской метафизики сквозь 
призму новых трактовок антропологии и субъективизма, которые отходят 
от апелляции к «идеям», «ценностям» и «мировоззрению» в сторону онтологии 
человека (онто-антропологии). Протагор, Декарт, Ницше —  представители 
разных философских эпох, у которых «снова и снова в заостренном виде 
всплывает учение, согласно которому все сущее есть то, что оно есть, только 
на основе очеловечения человеком… Почему метафизике не принять наконец 
безоговорочно безусловную господствующую роль человека, не сделать его 
окончательным принципом всякого мироистолкования и не положить конец 
всем рецидивам наивных мировоззрений?» —  пишет в своей работе М. Хай-
деггер [9, с. 112]. Подход к гносеологии у В. И. Несмелова представляется 
схожим, несмотря на то что он писал свою работу значительно раньше и она 
во многом принадлежит традиции православной богословской мысли, что 
принципиально отличает его от Хайдеггера.
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«Основание бытия, —  пишет Несмелов, —  заключается в самом бытии, 
основание же познания о бытии заключается в самом человеке. И основания 
достоверности этого познания нельзя отыскивать вне человека, а только 
в самом человеке, потому что достоверность относится не к бытию, а только 
к человеческому познанию о бытии». Но именно потому «бытие субъекта, 
как единственное бытие, известное самому себе, необходимо лежит вне всех 
возможных доказательств» [8].

Понимание субъекта у Несмелова отличается от принятой в конце XIX в. 
трансцендентальной трактовки. Концепты «живого» идеала, «живой» субъ-
ективности, «живого» знания и «живого» мировоззрения расширяют гносео-
логию субъекта практикой жизни личности. «Живое знание», по Несмелову, 
складывается из живых фактов самораскрытия субъективного бытия и живых 
отношений объективного бытия к субъективному бытию. «Живое знание» 
по своей природе —  это сложный продукт кооперации всех психических 
сил, т. е. чувства, мысли и воли. А «живая субъективность» (или Дух) пред-
ставляет собой активное начало творческого характера психической деятель-
ности не только в процессе получения знания, но и в самом построении его 
содержания.

Несмелов пишет:

В процессе развития духа не мир бытия только отражается в сфере сознания, 
но и мир сознания воплощается в сфере бытия, и потому не мир бытия только 
создает человека, но и сам человек создает себе объективный мир бытия, т. е. 
в определении человеческой жизни физическая природа и дух одинаково высту-
пают в положении творческих сил, реальное взаимодействие которых и делает 
человека или пассивным носителем жизни, или творцом ее, или одновременно 
и тем и другим [6, с. 142].

Идея Несмелова о «живом знании» предвосхитила концепцию «личност-
ного знания» М. Полани, которую он описал в своей работе в 1958 г. М. Полани 
провозгласил, что он стремится конструктивно преодолеть идею о возмож-
ности деперсонифицированного представления научного знания. Необхо-
димо, по мнению Полани, преодоление этого ложного идеала, неправомерно 
отождествляемого с объективностью. Его подход состоит в сплаве личного 
с объективным.

Особенным у В. И. Несмелова является и метод внутреннего постижения 
духовного мира человека. Традиционное православное богословие рассматри-
вало процесс постижения духовного мира «как откровение Бога человеку», 
т. е. богопознание шло «сверху вниз». Несмелов же идет в противоположном 
направлении —  «снизу вверх», как «богосознание», при этом для него очевидно, 
что «последнее основание истины нельзя отыскать вне человека». Этот путь 
роднит подход Несмелова с подходом Л. Фейербаха, о чем писали Н. Бердяев 
и прот. Георгий Флоровский.

Согласно убеждениям Несмелова, «неподсудность» идеальных или религи-
озных представлений рациональным приемам познания ставит задачу выработки 
особого метода постижения «духовных истин». Этот метод исходит из факта 
«живого отношения к Богу» или из «реального переживания» общения со свер-
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хъестественным. Появляющиеся в результате этого «мистические прозрения» 
служат средством познания «истинной мудрости». Критерием этого нового знания 
не могут быть какие-то абстрактные схемы, оно «проверяется жизненно» [11], —

писал о методе Несмелова Л. Е. Шапошников. Несмелов говорил, что

образ Божий в человеке не возникает под формою какого-нибудь явления сознания, 
а представляется самою человеческою личностью во всем объеме ее природного 
содержания, так что это содержание непосредственно открывает нам истинную 
природу Бога, каким он существует в себе самом [8, с. 270].

Во многом богословские взгляды Несмелова выросли из идей Григория 
Нисского. У Григория Нисского объяснение смысла человеческого существо-
вания на земле состоит в том, что человек должен самостоятельно стремиться 
к истинному осознанию Божественного в себе. «Мера того, насколько вы спо-
собны познать Бога, в вас самих», —  утверждал Отец Церкви.

Религиозный персонализм
Душа, духовный мир личности, личностное Я человека —  основные темы 

западного религиозного персонализма, популярного в Европе в начале XX в. 
Известен тот факт, что на взгляды Э. Мунье оказали влияние не только пред-
ставители религиозного экзистенциализма (Г. Марсель, К. Ясперс), но и русский 
философ Н. Бердяев, но мало кто знает, что некоторые идеи раннего М. Шелера 
схожи с экзистенциальным персонализмом В. И. Несмелова.

Так же как Несмелов, Шелер вслед за Фейербахом сводит всю философию 
к антропологии. В своей работе «К идее человека» Шелер критикует «гума-
нитаризм» и «субъективизм» и признает, что человек постижим лишь через 
отношение к Богу —  и как природное существо, homo naturalis, и как носитель 
духа, как личность.

Человек никогда не сознает себя как явление сознания, —  т. е. он сознает свое 
«Я», как сущее в «метафизическом смысле слова», как живой образ Бога… По са-
мой природе своей личности человек изображает собою безусловную сущность, 
а в то же время действительно существует как простая вещь физического мира… 
Он как будто затем только и существует, чтобы отражать в себе реальную противо-
положность условного и безусловного… Он сознает свою личность как реальный 
образ совершенной Личности, бытие которой совпадает с его сознанием, —

описывает Несмелов двойственность человеческой природы [8, с. 246].
Несмелов, также как и М. Шелер, выступал за «аскетизм жизни», за спо-

собность человека сказать нет влечениям, которые суть проявления «порыва». 
Несмелов объясняет это феноменом «загадки человека», причина которой 
кроется в коренном противоречии между тем, что он (человек) есть, и тем, чем 
он является. Человек осознает это противоречие и представляет себя как нечто 
большее, «нежели простая вещь физического мира». С точки зрения Несмелова, 
жизнь явлений сознания человека намного богаче, многообразнее и активнее:

…отдельные явления сознания представляют собой богатый мир живых 
и могучих сил, которые не только являются по условиям физической жизни, 
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но и реально действуют в мире через себя самих, подчиняя хаос материального 
неразумия ясному началу свободы и разумности [6, с. 348].

Поэтому истинным объектом научного изучения человека представляется 
для Несмелова «живой процесс внутреннего самоопределения человеческой 
личности» [6, с. 349], который по своей природе совершенно не зависит от фи-
зических условий жизни.

Экзистенциализм как философское направление в XX в. стал на некоторое 
время источником протестантского богословия в Европе. Поэтому В. И. Не-
смелова, представителя православного богословия, относить к чисто экзистен-
циальной традиции западного персонализма было бы некорректно.

Если говорить о русском персонализме, то можно выделить некоторые 
основные концепции, в которых философский персонализм перекликается 
с богословской мысль. Это: «человек —  образ (особое достоинство) и подо-
бие (задача по реализации образа) Бога», признание «уникальности» каждой 
личности (единственность и неповторимость) при полноте общечеловеческой 
природы и единстве со всем человечеством, идея «личностной конституиро-
ванности», где личность НЕсводима к природе, а СВЕРХприродна, личность 
не может существовать без общения, и общение является онтологической 
категорией, человек свободен определять область бытия своей природы при 
полноте ответственности за свое бытие.

В. И. Несмелов, конечно же принимая все постулаты православной мысли, 
расставил свои акценты в теории личности.

1. Человеческая личность не зеркало по отношению к Богу, а само изо-
бражение Бога. Понятие о Боге не дано как идея, а предметно-фактически 
осуществляется в человеке природой его личности, переживается совестью.

2. Начальный мир сознания может определяться в самом сознании не как 
субъективный и не как объективный, а только как существующий. Начало 
личности формируется моральными ценностями.

3. Самораскрытие личности в пределах живого существования является 
свободой. Человек не становится личностью, а существует как личность.

4. Дух («живая субъективность») сам для себя создает тело, т. к. не может 
существовать в мире бестелесно.

5. «Сознание “Я” указывает на действительное существование чело-
веческой личности в качестве метафизической сущности. В самосознании 
человек выходит за пределы этого мира» (митрополит Константин (Горянов). 
Эмпирическое «Я» не имеет связи с окружающей действительностью, поэто-
му невозможно исследовать человека в его внешних отношениях. Поэтому 
у Несмелова отсутствует «системный элемент» —  социология личности, что 
принципиально отличает его от традиции русского славянофильства и теорий 
«всеединства».

С точки зрения науки взгляды В. И. Несмелова имеют «фундаментальный 
исследовательский потенциал: решение проблемы поиска живого законченного 
мировоззрения» [12, с. 39], как пишет профессор В. А. Киносьян.

С точки зрения богословия основной вопрос, который остается после 
Несмелова, это вопрос, о котором писал Н. Бердяев:
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Человек —  член иного, божественного миропорядка, а не только этого при-
родного мира, это —  факт, факт таинственный, требующий иного объяснения. Бог, 
как личность, воспринимается лишь антропологически, в человеке, а в природе, 
космологически —  воспринимается как безличная творческая сила. Синтез же 
космологического откровения язычества и антропологического откровения хри-
стианства религиозно еще не испытан и не найден. В этом религиозном синтезе, 
который остается вне кругозора Несмелова, должна раскрыться не раскрытая еще 
христианством тайна Божьего творения [7].
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I
Основополагающую сторону художественных открытий Достоевского 

подчеркнул М. М. Бахтин: «Достоевский сделал дух, т. е. последнюю смыс-
ловую позицию личности, предметом эстетического созерцания… Он про-
двинул эстетическое видение вглубь, в новые глубинные пласты, но не вглубь 
бессознательного, а в глубь-высоту сознания». Именно сосредоточенность 
на «последней смысловой позиции» личности и глубинно-высотных пластах 
сознания, зачастую сокращенных в читательском и исследовательском воспри-
ятии, превращает Достоевского в своеобразного мыслителя, рассматривавшего 
любую жизненную конкретику в свете основополагающих проектов развития 
мира «с Богом» и «без Бога», в сопряжении главных признаков величия и ни-
чтожества драматической мистерии человеческого существования.

Важную роль в понимании значительности и масштаба творчества писателя 
сыграла книга М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», диалогиче-
ская концепция которой с возможностью ее релятивистского истолкования 
была скорректирована признанием им самим основополагающего значения 
христианской модели мира и человека в художественном мышлении автора 
«Братьев Карамазовых». Сам он откровенно говорил, что в своей книге оторвал 
форму от главных философских вопросов и «прямо не мог говорить о том, чем 
мучился Достоевский всю жизнь —  существованием Божиим. Мне ведь при-
ходилось вилять —  туда и обратно. Приходилось за руку себя держать. Даже 
церковь оговаривал» [6, с. 71–72].

Достоевского изначально впечатляла неискоренимая мерцательная двой-
ственность («текучесть» по Л. Толстому) человеческой природы, соединяющей 
в себе, если воспользоваться известными строками Г. Р. Державина («я царь, 
я раб, я червь, я бог»), царские и рабские, божественные и природные начала. 
Опять-таки еще в юности он отметил неизбывное срастание элементов вели-
чия и ничтожества человеческого существования, когда во всегда двоящихся 
картинах мира добро и зло многообразными переплетениями событий и по-
ступков слиты в тесный неразрубаемый узел.

…Атмосфера души его [человека] состоит из слияния неба с землею, какое 
противузаконное дитя человек: закон духовной природы нарушен… Мне кажет-
ся, что мир наш —  чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслию. 
Мне кажется, что мир принял значение отрицательное, и из высокой изящной 
духовности вышла сатира [4, т. 28, кн. 1, с. 50].

С точки зрения Достоевского, эту фундаментальную двойственность 
и противозаконность можно характеризовать и как потенциальную переход-
ность: «Мы, очевидно, существа переходные… люди становятся бесами или 
ангелами» [4, т. 11, с. 184]. По его убеждению, предотвращение падения вниз 
«к бесам» и движение вверх «к ангелам» невозможны без полного и глубокого 
осознания этой двойственности и противозаконности и радикального преоб-
ражения рабской заносчивости в лоне «темной основы нашей природы», что 
особо подчеркнул в статье о нем Вл. Соловьёв:

Пока темная основа нашей природы, злая в своем исключительном эгоизме 
и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм, все отнести к себе и все 
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определить собою, —  пока эта темная основа у нас налицо —  не обращена —  и этот 
первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нас никакое настоя-
щее дело и вопрос что делать не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу 
людей, слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается 
вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока 
вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас 
нет исцеления… Истинное дело возможно, только если и в человеке и в природе 
есть положительные и свободные силы света и добра; но без Бога ни человек, 
ни природа таких сил не имеют [10, с. 311].

В высшей логике Достоевского никакие научные теории, революции, 
общественные преобразования, добрые намерения или благие пожелания 
не способны исцелить человека от «противузаконности», если не преображена 
и исцелена темная основа нашей природы, а ее «рабские» силы исключитель-
ного эгоизма одолевают «положительные силы добра и света», присваивают 
и перерабатывают на свой лад любые гуманистические начинания. Потому-то 
вопрос «что делать?», задававшийся не только Чернышевским, Л. Н. Толстым 
или Лениным, получал в реальной действительности тупиковые разрешения, 
что вопрошатели не учитывали ведущих сил не преображенной «темной ос-
новы нашей природы».

Вместо того, чтобы распутывать «клубок» изначальной двусоставно-
сти бытия, вызванной первородным грехом, исследовать и преодолевать 
«незавершенность» (Гр. Нисский), «недосиженность» и «недоделанность» 
человека, научная и социальная мысль с эпохи Возрождения и Просвещения 
капитулировала перед этими проблемами, удалила их из центра на пери-
ферию сознания, отказалась от осмысления бесовско-ангельских следствий 
в коренной двойственности человеческой природы, от оценки влияния чер-
виво-рабских ее начал начал (гордыни, тщеславия, властолюбия, сластолюбия, 
сребролюбия, чревоугодия, озлобленности и т. п.) над царско-божескими 
(свобода, любовь, совесть, милосердие, справедливость, честь, достоинство, 
самопожертвование и т. п.), как бы отрывая человека от Бога, поместив его 
в однородный тип натуралистического бытия и одновременно (но нелогично 
и безосновательно)«по-горьковски» провозгласив, что «человек —  это звучит 
гордо». Для понимания обозначенной онтологической проблематики, концов 
и начал Желания и Свободы в представлении Достоевского, их самораскрытия 
и перехода вверх или вниз, к ангелам или бесам, чрезвычайно важна запись, 
сделанная им непосредственно после кончины первой жены.

Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, —  невоз-
можно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, 
но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону 
природы должен стремиться человек. Между тем после появления Христа, как 
идеала человека во плоти, стало ясно как день, что высочайшее, последнее раз-
витие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом 
пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы 
убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей 
личности, из полноты развития своего Я, —  это как бы уничтожить это Я, отдать 
его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастие. 
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Таким образом, закон я сливается с законом гуманизма…человек есть на земле 
существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное… 
[4, т. 20, с. 112–113].
Углубленное исследование самих корней подобных фундаментальных 

парадоксов, приобретающих на поверхности душевной жизни отдельной лич-
ности и общественных отношений в целом различные выражения, становится 
главной писательской задачей Достоевского. Его художественно-философскую 
методологию «христианского реализма» можно характеризовать как пнев-
матологию, в которой истинное значение психологических, политических, 
идеологических, экономических, эстетических и иных проблем раскрывается 
в сопоставлении с тем или иным основополагающим образом человека, с его 
коренными представлениями о своей природе, о подлинной сущности, об ис-
токах, цели и смысле бытия. Сам писатель называл ее «реализмом в высшем 
смысле»: «…меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, 
т. е. изображаю все глубины души человеческой» [4, т. 27, с. 65].

По Достоевскому, в глубинно-высотных пластах человеческого духа спит, 
дремлет или бодрствует самый главный, «последний» вопрос: «кто есть чело-
век» —  продукт стихийной игры слепых сил природы, «свинья естественная», 
как утверждает, например, Ракитин в «Братьях Карамазовых» и подобные 
ему персонажи в других романах, или образ и подобие Божие? Если человек 
со всеми своими духовными устремлениями и нравственными страданиями 
принимает себя, опираясь на материалистическую гипотезу, лишь за мышь, 
пусть и «усиленно сознающую мышь» (так выражается герой «Записок из под-
полья»), тогда нелогично надеяться на какое-то братство и любовь среди людей. 
(Человек произошел от обезьяны, следовательно люди должны любить друг 
друга —  так вслед за Достоевским иронизировал Вл. Соловьёв над абсурдным 
силлогизмом, неправомерно сочетавшим моральный редукционизм материа-
листического мировоззрения с эвдемоническим человеколюбием.)

И напротив, если человек воспринимает себя как образ и подобие Божие, 
тогда он удовлетворяет глубинную, более или менее осознанную потребность 
в не теряемом со смертью смысле своего существования, а все специфически 
человеческие свойства, слитые с действенной памятью о Первообразе и его за-
поведях, становятся, по Достоевскому, не внешней условностью, а внутренней 
силой, способной преодолевать природный плен биологического отбора, пре-
возмогать иго натуральных страстей, гедонистических склонностей, властных 
притязаний, господствующей конъюнктуры, своекорыстных расчетов, словом, 
тех «рабских» свойств, которые в разной степени, форме и пропорции господ-
ствуют в миропредставлении и жизненной ориентации «усиленно сознающей 
мыши» и вносят катастрофические элементы энтропии, дисгармонии и раз-
лада во взаимоотношения людей. По его неизменному убеждению, от смутно 
ощущаемого или явно сознаваемого ответа на главный вопрос о собственной 
сущности, с разной степенью отчетливости и вменяемости дающий о себе 
знать, зависит вольное или невольное предпочтение определенных ценностей, 
направление воли и желаний, та психологическая доминанта, которая в конеч-
ном итоге предустанавливает и активизирует идейный выбор или конкретный 
рисунок жизни, судьбу отдельной личности, целого народа, всего человечества.
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Таким образом, если человек есть образ и подобие Божие, если душа бес-
смертна, а его жизнь освещается абсолютным идеалом, тогда человек удов-
летворяет свою глубинную потребность («последнюю смысловую позицию») 
в не теряемом со смертью смысле своего существования, обретает свободу 
от «закона Я», ту полноту сознания, успокоенность сердца и направленность 
воли, то психическое здоровье, которое позволяет ему выйти из-под ига не-
насытных устремлений и мучительных колебаний «темной основы нашей 
природы», соразмерно-пропорционально относиться к земным делам, не пре-
увеличивать ближайшие жизненные цели и не превращать их в источник явного 
или неявного соперничества с другими людьми, а использовать для согласия 
и любви. Только в этом случае, не перестает подчеркивать Достоевский, человек 
стремится к освобождению от «рабских» свойств «закона Я», к преображению 
и исключению из оснований своей деятельности (разумеется, в разной степени 
и с неодинаковым успехом) разрушительного фермента корыстолюбивых по-
буждений и капитальных страстей. Благодаря чему, собственно говоря, еще 
сохраняются люди, не участвующие в соперничестве самолюбий, властолюбий 
и сластолюбий в «шуме» и «ярости» разнообразных и сменяющихся форм 
общественного процесса и как бы удерживающие текущую действительность 
от окончательного падения.

Если же душа смертна, тогда, полагает Достоевский, происходит самая 
главная и роковая подмена, когда место абсолютного идеала как гаранта Цели 
и Смысла занимают суррогаты и идолы. По его убеждению, одна из основных 
тайн человеческой природы заключается в преклонении перед авторитетом —  
если не перед Богом, то перед идолом. Или —  или, третьего не дано. «Невоз-
можно и быть человеку, чтобы не преклониться, не снесет себя такой человек, 
да и никакой человек, —  выражает мысль автора Макар Иванович Долгорукий 
в “Подростке”, —  и Бога отвергнет, так идолу поклонится —  деревянному, 
али златому, аль мысленному» [4, т. 13, с. 302]. Например, Алексей Карамазов 
если бы «порешил, что Бога и бессмертия нет, то сейчас бы и пошел в атеисты 
и социалисты», т. е. подчинился бы одной из тех обманчивых и суррогатных 
вер во временные и относительные ценности, которые управляют поведением 
людей в границах «темной основы нашей природы» —  будь то вера в науку, 
деньги, свои собственные силы, государство, нацию, гражданское общество, 
цивилизацию, прогресс, самозарождающуюся Вселенную, инопланетян, 
построение очередной Вавилонской башни, социального муравейника, пре-
вращающегося в курятник, хрустального дворца, оборачивающегося «парик-
махерским развитием».

В историческом процессе вообще и на каждом его этапе в частности Досто-
евский обнаруживает тот же самый фундаментальный парадокс, что и в душе 
отдельного человека: сознательное, бессознательное, или даже воинственное, 
насильственное забвение идеального измерения бытия и божественного 
происхождения человека при одновременно автоматически необходимой 
опоре на так называемые «реалистические» основания, здравый смысл или 
разумный эгоизм, экономическую выгоду или утилитарную мораль умаляют 
высшие смысловые связи людей и предполагают снижающие, вульгаризиру-
ющие модификации их проектов. По Достоевскому, забвение своей «высшей 
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половины», образа Божия, есть болезнь (люди больны своим здоровьем, т. е. 
утилитарной рассудочностью, иррационально оборачивающейся духовными 
и историческими провалами), без лечения которой в конце концов неизбежно 
торжествуют «скотство» и «языческие фантазии». В логике писателя любой 
«естественный», изобретенный эмансипированным разумом идеал всегда ока-
зывается поверхностным и грубым, не только не просветляет «темную основу 
нашей природы», но зачастую маскирует, утончает и усиливает ее разруши-
тельные свойства, а потому попытки его реализации не только не прерывают, 
а нередко и разветвляют цепочки господствующего в мире зла и безумия.

В конечном итоге именно духовное начало играет в истории первосте-
пенную роль, предопределяя направление, содержание и характер творческой, 
художественной или научной деятельности, цели и задачи использования тех 
или иных «внешних» достижений. Следовательно, «восходящее» или «нисхо-
дящее» развитие истории зависит не столько от изобретаемых общечеловече-
ских ценностей (при уже существующих христианских!) или изменяющихся 
социальных учреждений, научных открытий или промышленных революций, 
сколько от «внутренних» установок сознания, своеобразия нравственных 
принципов и мотивов поведения, влияющих по ходу жизни на рост высших 
«царских» свойств личности или, напротив, на их угасание.

II
Пневматология Достоевского с ее «главными вопросами», «последней 

смысловой позицией» и анализом «противузаконности» царско-рабской челове-
ческой природы в восприятиях западного сознания претерпевала своеобразные 
метаморфозы, обусловленные собственной культурно-исторической традицией. 
Господствовавшие в европейском и американском литературоведении тенден-
ции, совпадавшие со сменой идеологических веяний и философской моды, 
нередко заставляли их выразителей «сокращать» подобные вопросы и даже 
превратно истолковывать их. Достоевский порою провозглашался предвест-
ником модернизма, глашатаем своеволия и бунта, апологетом индивидуализма 
и сверхчеловека в «законе Я». Здесь показательным может служить сведение 
высшего к низшему, физиологическая редукция «тайны человека» и антидо-
стоевское истолкование христианства, деятельной любви и сострадания как 
«идиотизма» и «болезни», «вредоносного порока» в соединении с апологетикой 
преступной сильной личности в логике Ницше.

Сартр и Камю считали Достоевского наряду с Ницше и Кьеркегором своим 
предшественником, сводя его объемную методологию и мысль к собственным 
проекциям в «законе Я». При этом одни герои этого закона («подпольный 
человек», Раскольников, Ставрогин, Версилов, Иван Карамазов) выводились 
на передний план без учета динамики их духовно-нравственных сомнений, 
колебаний и переживаний и утверждались за счет других («таинственный 
посетитель», Мышкин, Макар Долгорукий, Зосима, Алёша Карамазов), при-
частных к «закону любви».

В пределах свободы, ограниченной «законом Я», конструируются и антро-
пологические построения Сартра, устраняющие христианскую метафизику 
и «главные вопросы» Достоевского, которые, напротив, находят отклик на За-
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паде в религиозном экзистенциализме К. Ясперса. В философии последнего 
экзистенция, т. е. необъективируемая человеческая реальность составляет 
духовное ядро личности, в котором зарождаются коренные волеизъявления 
и онтологические проявления которого, как и у Достоевского, не вмещаются 
в привычные категории психологии. Являясь основным атрибутом экзистенции, 
свобода вместе с тем как бы пленяет личность, делает ее зависимой от качества 
собственного волеизъявления, от «закона Я» или «закона любви». Низший 
уровень этого волеизъявления представляет собою, если воспользоваться 
словами Чаадаева, «свободу дикого осленка», фатально обреченного на под-
чиненность прихотливым влечениям «темной основы нашей природы» (само-
любия, властолюбия, тщеславия, зависти, корысти, сластолюбия, сребролюбия, 
мстительности и т. п.) в поисках первенства и «счастия», непросветленным 
императивам и импульсам эгоцентрических интересов. «Без трансценден-
ции, —  настаивает Ясперс, —  экзистенция есть бесплодное и безлюбовное 
демоническое упрямство» [12, с. 64].

Понятие трансценденции занимает важнейшее место в экзистенциализме 
Ясперса, оно связано, как и у Достоевского, с «духом», с «главными вопро-
сами» и «последней смысловой позицией», предопределяет высшесмысло-
вую доминанту и подлинный горизонт, глубину и объем экзистенциальной 
свободы в евангельском контексте: «Познайте истину, и истина сделает вас 
свободными <…> И тогда, если Сын освободит вас, то истинно свободны 
будете» (Ин. 8: 32, 36). Опыт такой свободы приводил Достоевского и как бы 
вслед за ним Ясперса к умозаключениям, созвучным свидетельству ап. Павла: 
«И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть 
любовь, и прибывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4: 18)». 
«Как экзистенция, —  заключает Ясперс, —  я существую постольку, поскольку 
я сознаю себя как подаренный себе самому трансценденцией», иначе говоря, 
как сотворенный Богом. Без реального ощущения трансценденции личность 
утрачивает свою человечность, попадает во власть рассудка, инстинкта и экзи-
стенциального плебейства, остается своевольно наслаждающимся индивидом 
в клетке социального аппарата. «Без веры в Бога вера в человека превращается 
в презрение к человеку» [13, с. 232].

Как видим, христианская антропология Достоевского с его «главными во-
просами» и «последней смысловой позицией» находит свое соответственное 
понимание и в европейской культуре, хотя основные ее направления (в т. ч. 
и экзистенциализм) стали развиваться по иному руслу с эпохи Возрождения, 
когда изменялась ценностная иерархия и стало «сокращаться» трансцен-
дентное измерение бытия, связанное с Богом и осознанием сосуществования 
«царского» и «рабского» начал в человеческой природе. Общие генетические 
и структурные рамки возрожденческого антропоцентризма включают в себя 
представление об исключительно земном самоутверждении и безграничном 
саморазвертывании изолированной индивидуальности как о последнем и аб-
солютном основании и природного, и социально-исторического процессов. 
Свойственная возрожденческому мифу иллюзия о неограниченной свободе 
и беспредельных перспективах личности (на самом деле свобода и перспектива 
ограничены рамками «закона Я»), стремившейся стать «как боги» и недоста-
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точно вменяемой к своим онтологическим слабостям и «рабским» страстям, 
неизбежно вела в ходе истории к богоборчеству и индивидуализму, поскольку 
естественно заставляла человека разрывать иерархизирующие христианские 
зависимости, подчиняющие в ценностной шкале «человеческое» «божествен-
ному», и выделять себя в автономности и противопоставленности всему 
окружающему. В природе западного человека, отмечал Достоевский,

сказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, само-
промышления, самоопределения в своем собственном Я, сопоставлении этого 
Я всей природе и всем остальным людям, как самоправного отдельного начала, 
совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него [4, т. 5, с. 79].

Решающим этапом на пути от Возрождения к Нигилизму стала эпоха Про-
свещения, начиная с которой мир стал гораздо более ускоренными темпами 
погружаться в состояние фундаментальной метафизической раздвоенности 
и социально-антропологической шизофрении, когда невнятные «научные» 
проекты Нового времени причудливо сочетали и сочетают абстрактные ло-
зунги свободы, равенства, братства, взаимного уважения (можно добавить 
современные словосочетания: прав человека, общечеловеческих ценностей, 
цивилизованного общества) с материалистическим принижением, с моральным 
редукционизмом и отрицанием традиций, сохранявших представление о «су-
ществовании Божием» и главных вопросах, которыми мучился Достоевский 
и вместе с ним русская литература и философия.

Метафизическую логику «самоистребляющей диалектики гуманизма» 
подчеркнул Н. А. Бердяев, заключавший, что «без Бога нет и человека» и что 
эпоха Возрождения положила начало понижению и искажению духовных 
ценностей и задач исторического развития в фундаментальном парадоксе 
гуманистической веры:

гуманизм не только утверждал самонадеянность человека, не только возносил 
человека, но и принижал человека, потому что перестал считать его существом 
высшего, Божественного происхождения, перестал утверждать его небесную 
родину и начал утверждать исключительно его земную родину и земное проис-
хождение. Этим гуманизм понизил ранг человека [2, c. 164].

В таком сниженном поле таилось «семя смерти», торжество природного 
человека над духовным, скрывалась утрата им образа и подобия Божия и под-
линной свободы в концепциях материалистической необходимости и в переходе 
на поверхность и периферию жизни, в создании «ложных центров» просвети-
тельского, буржуазного, либерального, капиталистического, социалистического, 
прагматического, сциентистского и подобного жизнеустроения. Исходящие 
из таких центров творческие проекты, отмечает Бердяев, всегда испытывают 
трагическое несоответствие с их осуществлением, ибо без органической связи 
«с Богом» и без сохранения в себе Его образа и подобия историческое движение 
превращается в различные формы социал-дарвинистской игры соперничающих 
государств и борющихся идеологий, подавляющего господства своевольных 
эгоцентрических процессов в «законе Я» над духовно-нравственными зада-
чами в «законе любви».



120

В этом общем поствозрожденческом русле с парадоксальными течениями 
и построениями в его границах находит свое место и мысль Сартра, заключа-
ющего в эссе «Экзистенциализм —  это гуманизм»:

Учение, которое я излагаю, прямо противоположно квиетизму, ибо оно 
утверждает, что реальность —  в действии. Оно даже идет дальше и заявляет, что 
человек есть не что иное, как его проект самого себя. Человек существует лишь 
настолько, насколько себя осуществляет. Он представляет собой, следовательно, 
не что иное, как совокупность своих поступков, не что иное, как собственную 
жизнь [8, с. 393].

Сартр как бы оговаривает своеобразное «неудобство» такого «самопро-
мышления», хотя и не без оттенка некоторой оправдательной удовлетворен-
ности:

Экзистенциалисты считают очень неудобным, что бога не существует, 
так как вместе с ним исчезает всякая возможность найти какие-либо ценности 
в сверхчувственном мире. Не может быть больше добра а priori, так как нет бес-
конечного и совершенного разума, чтобы его мыслить. И нигде не записано, что 
добро существует, что нужно быть честным, что нельзя лгать, и это именно потому, 
что мы находимся в такой плоскости, где есть только люди. Достоевский как-то 
писал, что если бы бога не было, то все было бы позволено. Это и есть исходный 
пункт экзистенциализма. В самом деле, все позволено, если бога не существует. 
И следовательно, человек покинут, беспомощен, потому что ни в себе, ни вовне 
ему не на что опереться. Прежде всего, у него нет оправданий. Действительно, 
если существование предшествует сущности, то ссылкой на раз навсегда данную 
человеческую природу ничего нельзя объяснить. Иначе говоря, нет детерминизма, 
человек свободен, человек —  это свобода [9, с. 442].

Вывод «все позволено» одного из самых принципиальных для «закона Я» 
персонажей «Братьев Карамазовых» французский философ отождествляет 
с мнением самого автора и вместе с тем, «устраняя» Бога и последнюю смыс-
ловую позицию, сокращает горизонт, глубину и объем свободы до непреоб-
раженного субъективистского сознания, отторгающего от себя в первичном 
фундаментальном самопроектировании трансцендентное «царское» измере-
ние, «закон любви» и приковывающегося к эгоцентрическому детерминизму 
«темной основы нашей природы» в сфере «только людей».

В своих произведениях Достоевский показывает, что свобода как вели-
чайшая человеческая ценность есть и самый крупный камень преткновения, 
крайняя степень несвободы от «закона Я» и свойственных ему корневых 
эгоцентрических и нигилистических страстей и закономерностей, что и де-
монстрируют антропологические проекты Сартра, основанные на «ничто».

В отличие от Достоевского и Ясперса у французского философа человек осоз-
нает себя не сотворенным Богом, «подаренным» самому себе «трансценденцией», 
а «заброшенным» в мир существованием, с «бесплодной страстью» возобновля-
ющим в разнообразных вариациях попытки заменить Бога и встать на Его место.

Человек в основе своей представляет желание быть… Хочет стать бытием-
в-себе, сохранив в то же самое время бытие и сознание. Это тот идеал, который 
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можно назвать Богом… Человек есть бытие, которое проектирует быть Богом 
(цит. по: [5, с. 71]).

Но «бог» без внутреннего исцеления и преображения фундаментальных 
страстей «темной основы нашей природы» обречен на несвободные коловра-
щения и перестановки внутри «закона Я», а не на принципиальные изменения 
и свободный выход за его пределы.

Вся человеческая реальность есть страсть, поскольку она проектирует 
потерять себя и одновременно и конструирует в-себе-бытие, которое избегает 
фактичности, будучи своей собственной основой, причиной самой себя, тем, 
что реально именуют Богом. Таким образом, страсти человека противопо-
ставлены страстям Христа, ибо человек теряет себя как человека для того, 
чтобы получился Бог. Но идея Бога противоречива, и мы теряем себя напрасно: 
человек —  это бесплодная страсть (цит. по: [5, c. 72]).

Однако бесплодная страсть в горизонте «ничто» при отсутствии невозмож-
ности обрести божественную полноту «в-себе-бытия» дает ядовитые плоды, 
когда «бытие-для-себя» в «законе Я» неизбежно сталкивается с «бытием для 
другого» и разрушающе воздействует на «закон любви», овеществляя и опред-
мечивая ближних в плоскости «только людей» для превращения их из цели 
в средство собственного самоутверждения и возвышения.

По Сартру, это игнорирование свободы другого может происходить двумя 
путями:

превзойти трансцендентность другого или, напротив, поглотить в себе эту 
трансцендентность, не утрачивая ее трансцендентности —  таковы две первона-
чальные позиции, которые я принимаю по отношению к другому (цит. по: [5, с. 75]).

Превосхождение образа и подобия Божия в человеке и поглощение его 
свободы в «законе любви» стремлением быть для другого «всем» превращает 
отношения любящих в своеобразную конкурентную борьбу за тело и душу 
«партнера», в отношения господина и раба. Исследователь философии Сартра 
приходит к такому выводу о понимании любви в ней: «Смысл любви в том, 
чтобы приковать к себе сердце свободного человека, но когда это достигается, 
другой из свободного становится рабом, а ведь первоначальное намерение 
было любить свободного человека». Следовательно, по Сартру, любовь есть 
мечта, прикрывающая довольно-таки неприглядную реальность борьбы и по-
рабощения. Так развенчивается еще один романтический идол, которому 
поклонялась буржуазная респектабельность, отлично сознающая, впрочем, 
изнанку действительных отношений между мужчиной и женщиной в капи-
талистическом обществе [5, с. 76].

Комментируя вывод исследователя, Ю. Н. Давыдов не без иронии замечает, 
что «Кисселя полностью устраивает как реалистическая характеристика “дей-
ствительных отношений” между мужчиной и женщиной “в капиталистическом 
обществе”, хотя у самого Сартра она играет роль фундаментальной структуры 
человеческих отношений вообще, их “онтологического” основания» [3, c. 256].

Усечение трансцендентного измерения личности, ее поглощение в «законе 
Я», растворение в темной основе нашей природы обрекает любовный проект 
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Сартра с его полюсами садизма и мазохизма на редукцию духовно-нравствен-
ных аспектов межличностных отношений, на их замыкание, как пишет Л. И. Фи-
липпов в сфере «тела психеи», или спиритуализованной телесности, которая 
оказывается у Сартра в конечном счете «материей» экзистенциалистского «со-
циума». Два неантизирующих экстаза «для себя бытия», или садомазохистский 
комплекс, на который распадается «онтологическое» желание в беспредельной 
свободе, разворачиваются в межличностных отношениях как магия плоти. 
У Сартра любовный проект выступает не в очеловеченном, а в бездуховном 
проявлении. Более того, изначально отрицательное отношение к «другому», 
прагматическая установка сартровского «любовника», рассматривающего 
«другого» как только средство, исключает саму возможность кантовской мо-
рали, предписывающей относиться к «другому» как к цели… Отсюда и про-
истекает провал сартровского замысла человеческого освобождения в рамках 
межличностных отношений. Спиритуализованное тело психеи оказывается 
в конечном счете рабом биологических механизмов [11, с. 156–157].

Нигилистическая биологизация человеческого существования, которое 
предшествует сущности, приводит Сартра к восприятию другого как «ада», 
как к помехе или инструменту в конкурентной борьбе самообожествляющихся 
субъектов за место «под солнцем», что постоянно воспроизводит изначальное 
«ничто».

Чего я хочу добиться символически, добиваясь смерти определенного дру-
гого, есть общий принцип существования другого. Другой, которого я ненавижу, 
представляет многих других. В моем проекте ликвидации заключен проект лик-
видации другого, то есть обретение моей несубстанциальной свободы для себя. 
В ненависти дается понимание того, что мое измерение отчужденного бытия 
является реальным порабощением, которое происходит ко мне через другого. 
Проектируется ликвидация именно этого порабощения [7, c. 424–425].

Описываемые Сартром любовные взаимоотношения, распространяе-
мые на человеческие взаимодействия вообще, задолго до него раскрывались 
Достоевским в «законе Я». Яркий своеобразный выразитель этого закона 
и излюбленный экзистенциалистами герой «Записок из подполья», заявляет: 
«…я тщеславен так, как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воз-
духа больно». Социальная несправедливость еще больше растравляет в нем 
гордыню, которая хотя и не в силах отомстить всему миру за собственную 
приниженность, не может тем не менее не искать соответствующего ее воз-
можностям выхода и утешения: «…меня унизили, так и я хотел унизить; меня 
в тряпку растерли, так и я власть захотел показать… Без власти и тиранства 
над кем-нибудь я ведь не могу прожить…» [4, т. 5, с. 175]. Власть как ведущая 
сила господства и превосходства над другими в «законе Я» извращает и пре-
вращает в свою противоположность любовные чувства «подпольного человека»:

…любить у меня —  значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. 
Я всю жизнь не мог даже представить себе иной любви и до того дошел, что иногда 
теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от лю-
бимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных 
иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти 
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и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе не мог, что 
делать с покоренным предметом [4, т. 5, с. 176].

Через много лет после создания «Записок из подполья», незадолго до кон-
чины, Достоевский в рассказе «Кроткая» возвращается к их интонации, ис-
следуя особенности тиранства-любви. Раздавленное тщеславие заставляет 
его героя проделывать тот же ход мысли и действия, искать тот же выход 
в отношениях с «кроткой», что и у «подпольного человека». При этом писатель 
обнаруживает важную закономерность —  оскорбленное самолюбие страдает 
от социального неравенства потому, что оно нравится ему, а не по душе лишь 
доставшаяся роль в обществе:

…в моих глазах она была так побеждена, была так унижена, так раздавлена, 
что я мучительно жалел ее иногда, хотя мне при всем этом решительно нрави-
лась иногда идея об ее унижении. Идея этого неравенства нашего нравилась… 
[4, т. 24, с. 25]

Любовь-злость, любовь-месть, любовь-тиранство, любовь-ненависть —  по-
добные метаморфозы любовного чувства, обращающие его в свою противо-
положность, часто встречаются в произведениях Достоевского и обусловлены 
они обычно неотъемлемыми от его персонажей уязвленным самолюбием, 
ущемленным тщеславием, т. е. подстегнутой гордыней, подчиняющей меж-
личностные отношения «привлекательному» неравенству, господско-рабским 
взаимосвязям в «законе Я», что он раскрывает на основе глубокого зондиро-
вания человеческой природы и в ходе исторического процесса в целом.

Говоря о метаморфозах Великой французской революции, автор «Дневника 
писателя» заключал, что тогда произошло не обновление общества на провоз-
глашенных идеалах, как ожидалось, а лишь

победа одного могучего класса над другим, когда обновился лишь деспотизм 
с негласным девизом: «Убирайся прочь, а я займу твое место». Оказалось, что 
новые победители мира (буржуа) еще, может быть, хуже прежних деспотов (дво-
рян) и что «свобода, равенство и братство» оказались лишь громкими фразами 
и не более. Мало того, явились и такие учения, по которым из громких фраз они 
оказались еще и невозможными фразами. Победители провозглашали или, лучше, 
припоминали эти три сакраментальные слова уже насмешливо [4, т. 23, с. 24].

Насмешливость риторического припоминания заключалась в том, что 
не изменялась, и в лицемерных формах прорывалась, смешивая, вместо раз-
деления, добро и зло, «темная основа нашей природы», еще более внутренне 
укрепились принципы «закона Я», проявляющиеся в капиталистических, 
социалистических, теократических утопиях и в «ротшильдовской», «шига-
левской», «наполеоновской», «инквизиторской» и т. п. идеях. И в бытовых, 
служебных, любовных взаимоотношениях, и во всеохватных идеях по види-
мости не похожих друг на друга «учредителей и законодателей человечества», 
эгоцентрическо-корыстные свойства человеческой природы, если их «нату-
ральность» не пресечена и не подчинена высшему и всеобщему христианскому 
идеалу в «законе любви», ведут в той или иной степени и форме к разделению 
людей на 1/10 и 9/10, на «ведущих» и «ведомых», «элиту» и «массу», «господ» 
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и «рабов» и т. п. Этот процесс писатель отмечает как среди индивидуумов, 
так и в определенных общественных классах, нациях, исторических эпохах, 
духовно-географических регионах, познавательных методах, чьи «темные Я» 
становятся единственной твердой опорой и призмой, сквозь которую они 
смотрят на окружающий мир.

Зло, вытекающее из самопромышления и самовозвышения автоном-
ного Я, на всех уровнях и во всех масштабах человеческого бытия обладает 
одинаковой структурой распространения и нигилистических следствий, 
разрушительно воздействующих на духовную жизнь с ее категориями бес-
корыстной любви, совести, милосердия, чести, достоинства, справедливости 
и т. п., бесполезных или даже вредных для реализации главных сил «темной 
основы нашей природы».

Перерождение от рабства в «законе Я» к свободе в «законе любви» может 
произойти, полагал Достоевский, лишь через совершенно свободную и добро-
вольную жертву эгоцентрическим своеволием ради высшего абсолютного 
идеала. «В том моя воля, чтобы не иметь воли, ибо идеал прекрасен».

Абсолютным и прекрасным идеалом, создающим непосредственность и не-
победимость ощущения высшей красоты, делающим отказ от «естественных 
движений собственной воли» «самовольным», была для Достоевского личность 
Христа, Богочеловека, в которой, по его мнению, воплотились идеальные 
свойства высшего и полного развития человека.

«Совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование 
всего себя в пользу всех, —  писал он в “Зимних заметках о летних впечатлени-
ях”, —  есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, ее могущества, 
высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Сильно 
развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не име-
ющая за себя никакого страха, ничего не может сделать другого из своей личности, 
то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтобы другие все 
были точно такими же самоправными и счастливыми личностями» [4, т. 5, с. 79].

В логике Достоевского величайшая любовь, являющаяся главной движущей 
силой идеала и как бы венчающим синонимом полного развития личности, 
предельного выражения ее свободы, есть одновременно и величайшее само-
стеснение, жертва, победа над созданной Адамом «натурой» с ее ведущими 
силами в «законе Я». Он постоянно подчеркивал, что основное свойство 
подлинной, духовной любви заключается в ее бескорыстной жертвенности, 
полной самоотдачи ради предмета любви. В противном случае возникают ее 
суррогаты, выступающие в замаскированных формах чувственного эгоизма. 
По его мнению, только конкретно-жертвенная любовь к конкретному, рядом 
находящемуся ближнему, которая не завидует, не гордится, не превозносится 
и «не ищет своего», которая долготерпит и все переносит, способна возвысить 
и вывести душу человека за пределы «ада» «темной основы нашей природы» 
(«ад» Достоевский единомысленно со старцем Зосимой понимает, в отличие 
от Сартра, прямо противоположным образом —  это потеря способности лю-
бить), изменить и восполнить «укороченное законом Я» сознание. На Земле, 
подчеркивает писатель, нельзя любить без жертвы, без чего нельзя, соот-
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ветственно, полно, непосредственно сознавать. О «другом сознании» писал 
и Пушкин, утверждавший, что нет истины там, где нет любви. Об обретении 
такого сознания, в сущности, рассуждал и Гегель, говоривший о необходимости 
исчезнуть и забыть себя в «законе Я», чтобы обрести свою личность в «законе 
любви». Задолго до них этот ход мысли в категорической форме был выражен 
ап. Павлом:

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я, медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы перестав-
лять, а не имею любви, то я ничто (1 Кор.: 13, 1–2).
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1.1. Личные и исторические обстоятельства 
творчества В. Н. Лосского

Многие современники Владимира Лосского воспринимали его личность 
и творчество преимущественно в рамках догматических вопросов, да и сам 
он категорически отрицал свою принадлежность к русской религиозной 
философии. Множество причин и обстоятельств определили такое положе-
ние. Громкую известность Владимир Лосский приобрел в 1935 г. в связи с на-
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шумевшим «Спором о Софии». Никому не знакомый бакалавр философии 
вмешался в дискуссию, где недопустимы легкомысленные суждения. Многие 
посчитали, что осуждение булгаковской мысли молодым человеком без вся-
кого авторитета в научной среде было выражением лояльности к церковной 
администрации, тем более что обстановка в Русской Православной Церкви 
за рубежом была неспокойной:

Не случайно, творчество Булгакова вызвало столь ожесточенное противление. 
Осуждения и прещения, в духе римской инквизиции, посыпались немедленно 
до всякого широкого, свободного, всецерковного обсуждения, до испытания 
Духом Святым. Прежде всего испугались: как можно так дерзать, обновлять бого-
словие, как можно утверждать, что ряд вопросов еще не разработаны по существу. 
Нападки на о. Сергия Булгакова имели и вне-богословские причины… [4, с. 3] .

Мало кто знает, что в своей книге «Спор о Софии» Владимир Лосский 
не просто излагает и поясняет мысль митрополита Сергия, как это может 
показаться на первый взгляд. Перед обсуждением вопроса о содержании со-
фиологических идей о. Сергия Булгакова митрополит Сергий (Страгородский) 
направил просьбу представить ему анализ сочинений Булгакова в братство 
св. Фотия, которое в то время как раз возглавлял В. Н. Лосский. Поэтому есть 
основания считать, что его участие в «споре о Софии» имело вовсе не фор-
мальный характер [7, с. 119].

К тому времени В. Н. Лосский хоть и не был известен широкой публике, 
но его первые работы об истории христианской мысли уже вышли в свет (ста-
тьи «Отрицательное богословие в учении Дионисия Ареопагита» (Theologie 
negative dans la doctrine de Denys l’Areopagite // Seminarium Kondakovianum 3. 
1929), «Понятие аналогии у Дионисия Ареопагита» (La notion des “analogies” 
chez Denys le Pseudo-Areopagite // Archives d’histoire doctrinale et liturgique 
du Moyen-Age. 5. 1931), «Догматы и условия истинного познания» Les 
dogmes et les conditions de la vraie connaissance // Confrerie de Saint-Photius 
le Confesseur I. 1934)). Скандал, последовавший за «спором о Софии», стал 
для Владимира Лосского одним из личных моментов неприятия русской 
религиозной философии. Еще до возникновения конфликта В. Н. Лосский 
не раз отмечал, что, по его мнению, истинная задача мыслителя заключа-
ется не в том, чтобы быть «наследником знаменитой русской “религиозной 
философии”» [14, с. 378], всякое мыслительное творчество должно быть 
обращено к церковному преданию, при этом по-прежнему оставаясь именно 
творчеством:

Все, кто знал Владимира Лосского, особенно те, кто посещали его лекции, 
знают, что значило для него понятие «Традиция». Речь идет о жизни Святого Духа 
в Церкви, Святой Дух сегодня веет так же, как и в день Пятидесятницы… Вла-
димир Лосский не допускал возможности довольствоваться цитированием того, 
что другие, какими бы уважаемыми они ни были, сказали или написали до нас. 
Он испытывал священный ужас перед тем, что можно назвать «повторяющим» 
православием. По его мнению, каждый должен обратить свой ум и сердце, чтобы 
стать «живым камнем» Церкви (1 Петр. 2: 5) или, как говорил он сам, стать «ка-
фолическим сознанием» [15, с. 11].
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После «Спора о Софии» Владимир Лосский оказался persona non grata 
в русской православной общине Парижа. Вот что пишет в своих воспомина-
ниях его брат, Борис Николаевич:

Нетрудно себе представить, как тяжело было для отца и всей нашей пражской 
семьи переживание, в конце 1935 г., парижского «Спора о Софии», с газетными 
статьями и отголосками парижских разговоров, в которых всячески ошельмовы-
вался Владимир Лосский. Одно время казалось даже вероятным, что следствием 
«благородного негодования» идеологических противников моего брата могла быть 
потеря его заработка, на который с трудом существовала его семья, где ожидалось 
рождение четвертого ребенка [7, с. 150].

Для довершения картины «софийных» страстей можно упомянуть дра-
ку Бориса Вышеславцева с Максимом Ковалевским на публичном диспуте 
и разорванные Бердяевым письма Вл. Лосского, пытавшегося оправдать свою 
позицию.

Все эти события привели к тому, что Владимир Лосский и его семья почти 
прекратили общение с соотечественниками. И отныне Владимир Николаевич 
стал полноценным гражданином Франции, войдя в интеллектуальные круги 
французского общества. В дальнейшем его судьба была связана не с Право-
славным институтом Святого Сергия, где трудились видные деятели русского 
зарубежья, но с Сорбонной и Этьеном Жильсоном, который был его учителем 
вплоть до последних дней (его перу принадлежит предисловие к посмертному 
изданию «Отрицательного богословия и познания Бога у Мейстера Экхарта»). 
Этим фактом определяется и особый характер сочинений Владимира Лосского: 
большинство из них написаны по просьбе друзей —  католиков и протестантов. 
Интересно, что именно свидетельствование об истине Православия о. Георгий 
Флоровский и считает одной из важнейших целей русской мысли:

Вернуться к отцам не значит выйти из современности, выйти из истории, 
отступить с поля сражений. Отеческий опыт надлежит не только сохранять, 
но и раскрывать, —  из этого опыта исходить в жизнь [12, с. 513] .

1.2. Апофаза и диалектика 
как инструменты христианского мышления

В чем можно обнаружить различие философского и богословского 
пафоса, ведь движутся они в одном направлении и часто используют одни 
и те же термины и схемы («Философия стоит на той же почве, на которой 
стоит и религия, имеет тот же предмет: всеобщее, в себе и для себя сущий 
разум» [5, с. 118])?

Богословский путь предполагает иную схему рациональной деятельности 
(никто не станет отрицать, что богословие —  деятельность рациональная). Бо-
гослов не ищет априорного знания, напротив, он исходит из принципиальной 
апостериорности своих умозаключений (именно об этом говорит Шеллинг, 
предлагая свою philosophia descendens). «Умозаключения» для богослова име-
ют исток в соборном духе Церкви. Христианская диалектика хоть и включает 
в себя рациональное постижение, не исчерпывается им.
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В этом смысле такой представитель немецкой классики, как Ф. Шеллинг, 
не всегда понимаем с точки зрения заповедей философии как «чистой науки», 
но его творчество может быть примером верности требованиям самого объ-
екта мышления:

Христианство в последнее время действительно было включено в число 
предметов философского постижения; но тот, кто искренен, вскоре обнаружит, 
что оно недоступно для всех чисто логических систем, как бы неестественно они 
не были расширены за свои границы, разве только что его лишают не только внеш-
не, но и внутренне исторического характера, к чему в конце концов стремились 
и все прежние попытки рационализировать христианство. Однако отнюдь не одно 
только откровение вынуждает философию выйти за пределы чисто логических 
систем; как мы видели, в самой философии имеется необходимость, побуждающая 
ее выйти за пределы одного лишь логического [13, с. 186].

Именно в качестве попытки рационализации христианской истины от-
вергает софиологию и понятие всеединства В. Н. Лосский. Можно сказать, что 
русской традиции никогда не были близки противопоставление веры и разума 
или призывы к «слепому» верованию. Но возможно ли осмысление вне путей 
рационализации? Известно, что основание «метода отцов», к возвращению 
к которому призывали славянофилы, —  это апофатическое мышление, и его 
исторические корни восходят к богословию Дионисия Ареопагита, где «раз-
деления» преобладают над «объединениями». Не случайно и то, что во всех 
сочинениях В. Н. Лосского этот метод является темой исследования и, несо-
мненно, самим средством.

1.3. Предыстория «Спора о Софии»
Славянофилы, находившие в европейском типе мышления несомненные 

недостатки (такие, как господство рационализма и недооценка истин веры 
и откровения), считали «необходимым и возможным» соединение Предания, 
того, что одухотворяло Древнюю Русь и что еще могло послужить новой России, 
с лучшими плодами европейской образованности, т. е. с рациональным спосо-
бом восприятия. Именно эта интенция, выразившаяся в общем религиозном 
характере почти всей русской философии, стала источником тех противо-
речий и недоразумений, которые в начале XX в. вылились в «спор о Софии». 
Идея сочетания «церковной мудрости» и «светской образованности», помимо 
благополучной видимости, имеет и свою обратную сторону: если «светскую 
образованность» мы понимаем как начало философского рассуждения, она 
ставит нас в двусмысленное отношение к Преданию Церкви, которое требует 
строгости. Более того, философ, подходящий к истинам Откровения слишком 
близко, оказывается не просто на богословской территории, но в области 
вероучения, т. е. все его построения или должны быть приняты как «обще-
обязательные», или отвергнуты как заблуждение, вредящее правильному 
пониманию Предания.

Возникновение в русской философии, а следовательно, и в русском бого-
словии, «спора о Софии» не случайно. Это явление закономерно для того пути, 
которым в своем развитии последовала русская мысль. Здесь традиция особого 
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стиля мышления, заданная православным Преданием и практикой исихазма, 
оказывается в диалоге с новым направлением философского осмысления то-
го же Предания на основе идеалов западно-европейской философии.

В своих основаниях русская философская мысль формируется между 
двумя противоположными принципами построения мировоззрения: если 
философская мысль изначально склонна к обобщениям, понятия и категории, 
которыми она оперирует, позволяют ей парить над частными мнениями и ве-
роисповеданиями, то религиозное сознание необходимым образом связано 
с живым опытом Богообщения, с Богом-Личностью, что само по себе устраняет 
возможность какого-либо абстрагирования. Для такого духовного опыта Со-
вершенство, Красота, Истина и Бытие не есть только превосходная степень 
абстрактных определений, но Высшее Существо, Личность, Ипостась. Именно 
это мистическое открытие вносит в мышление тенденцию явлениям духовного 
порядка приписывать черты личностности, «ипостасности». Когда философия 
пытается воспринять откровенную истину о творении мира Богом из ничего, 
она, как бы продолжая мыслить старыми, привычными категориями, создает 
картины иерархии нисхождения Бога в мир. Божественное Единство, проявляя 
Себя, видит Себя в зеркале, и в нем же отражается идеальный мир, ставший 
прообразом реального, вещественного мира. Но есть ли это «живое зеркало», 
т. е. духовная личность, «особая ипостась», выражаясь словами С. Булгакова? 
Так появляется в философской мысли образ Софии, Премудрости Божией, 
идеальной «модели» мира, его «матери» и «покровительницы».

Запутанность этого важного догматического и философского вопроса 
не разрешается в простоте односложных аргументов. Образ Софии как жен-
ственного начала, олицетворяющего связь между миром божественным и ма-
териальным, несотворенным и сотворенным, восходит к «самосвидетельству 
Софии». Так Она говорит о Себе в книге Притч Соломоновых:

Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий своих, искони:
От века я помазана, от начала, прежде бытия земли (Притч. 8:22–23).

Именно эти слова легли в основание учения Каббалы о Hokhmah, Пре-
мудрости Божией.

Святоотеческая традиция, сопоставляя эти слова с Прологом Евангелия 
от Иоанна, отождествляет Премудрость с Логосом, Вторым Лицом Св. Троицы:

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.
Все через Него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало 

быть (Ин. 1:1–3).

В русском синодальном переводе, Премудрость говорит о себе: «Господь 
имел меня началом пути Своего»; существует и другой вариант перевода 
этих же слов: «Господь создал меня началом пути Своего».

Коль скоро в Премудрости присутствует хотя бы тень тварной природы, 
значит, она могла быть приравниваема к Сыну в определенной системе отноше-
ний, но не отождествляема с Ним в собственном смысле слова. Христос «есть» 
Премудрость, но Премудрость еще не «есть» Логос [1, с. 3].
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Спорность этого момента преодолевается уже внутри каббалистической 
традиции: Кнорр Розенротский в своей книге “Kabbala Denudata” (судя по всему, 
именно ее изучал Вл. Соловьев в Британском музее) проводит различие между 
двумя аспектами Софии, Премудрости Божией:

Первая, Hokhmah Sephiroth отождествляется с Логосом, или вторым Лицом 
Троицы, вторая, София, отождествляется с десятой Melkuth Sephiroth или осу-
ществленным Царством Божиим, «конечной мудростью». Именно эта вторая 
София женственна, это Shekhinah, явное присутствие Божие в твари [9, с. 58].

Одним из серьезных аргументов в споре о Софии стал факт «живой ве-
ры» —  иконотворчество и народное почитание Софии как отдельной Лично-
сти. Византийской традиции было свойственно христологическое понимание 
Премудрости Божией. Собор Св. Софии в Константинополе посвящен во-
человечившемуся Логосу, праздник его освящения установлен на Рождество 
Христово. Для русской традиции характерна соотнесенность образов Софии 
и Богородицы. Икона Св. Софии в Новгороде изображает Софию в виде 
огненного ангела с женским лицом. Прекрасное богословское толкование рас-
положения Софии и окружающих ее Лиц на этой иконе дает Е. Н. Трубецкой:

По отношению к творящему Христу —  вечному Слову Божию, коего образ 
неизменно изображается над сидящей на престоле Софией, она, очевидно, по-
нимается как начало иерархически подчиненное: Христос созидает мир своею 
Премудростью. Напротив, от Богоматери св. София приемлет поклонение, причем 
на иконах Софии Богоматерь нередко изображается с предвечным младенцем 
на руках; стало быть, здесь София понимается как начало иерархически высшее, 
но опять-таки, очевидно, отличное и от Богоматери, и от человеческого естества 
Христа. И, однако, рядом с этим, в нашем богослужении образ Софии как бы 
отождествляется то со Христом, то с Богоматерью, то с Церковью [11, с. 188].

Здесь мы оказываемся перед лицом обоюдоострой проблемы «церковно-
го предания», которую затрагивает Владимир Лосский в своей работе «Спор 
о Софии». «Нет ни одного исследования, —  говорит С. Н. Булгаков в своей 
“Докладной записке митрополиту Евлогию”, —  которого я не привлекал бы 
к рассмотрению всего содержания церковного предания… в разных его об-
разах: святоотеческого, литургического, иконографического и т. д.» То, к че-
му обратился С. Булгаков —  возражает Вл. Лосский, есть не само Предание, 
но только его материал, «памятники церковной культуры». «Если так пони-
мать предание Церкви и все же считать при этом, что именно предание есть 
важнейшее догматическое основание Православия, то во что превратится 
Православие? —  в объект археологического исследования» [6, с. 19]. В своей 
аргументации оппоненты ссылаются на одно и то же: на вдохновение Духа 
Святого, Который «веет, где хощет».

1.4 С. Булгаков и Вл. Лосский. Софийность и Всеединство: 
пределы богословия

Биограф С. Н. Булгакова монахиня Елена пишет, что о. Сергий глубоко 
воспринял идею Вл. Соловьева о «Всеединстве», «а также его незаконченное 
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учение о Софии, которое необходимо было продолжить в истинном направ-
лении» так, чтобы упразднить антиномию абсолютного и относительного, 
Творца и творения, чтобы не «противопоставлять их, а связать воедино… 
И этот принцип всеобъемлющего единства носит в мышлении Сергея Нико-
лаевича имя Премудрости Божией, сущность которой раскрывается в Бого-
человечестве» [8, с. 132].

В чем же состоит это «истинное направление» учения о всеединстве и Пре-
мудрости Божией? Как бы стараясь отстраниться от того «клише», которое 
закрепилось в общественном понимании Софии после Вл. Соловьева, С. Бул-
гаков стал приписывать Софии наличие нетварной природы, что нарушило 
«баланс» идеи Божественного Единства в Св. Троице и вынудило его говорить 
об «особой, четвертой ипостаси»:

Что же есть эта Вечная Женственность в своей метафизической сущности? 
Тварь ли? Нет, не тварь, ибо она не сотворена. Начало тварности есть ничто, не-
бытие, ἄπειρον, пустота. Но в Софии нет никакого не, а есть только да всему… Она 
есть единое-многое —  все, одно да без нет, утверждение без отрицания, свет без 
тьмы, есть то, чего нет в бытии, значит, и есть, и не есть, одной стороной бытию 
причастна, а другой ему трансцендентна, от него ускользает. Занимая место между 
Богом и миром, София пребывает между бытием и сверхбытием, не будучи ни тем, 
ни другим или же являясь обоими зараз [3, с. 188].

Здесь, в чисто богословской области, происходит смешение тварного 
и нетварного, функций Логоса как «единства производящего» и Софии как 
«единства произведенного» (что ясно разделялось в философской системе 
Вл. Соловьева).

По мнению Владимира Лосского, главные ошибки в учении о. Сергия Бул-
гакова проистекают из допущения в таинство божественного Бытия четвертого 
лица, Софии. Первоначально у Булгакова София трактовалась как идеальный 
образ мира, божественная мысль, которая, является не только реальностью, 
но и ипостасью [3, с. 186]. Однако ко времени возникновения «Спора о Софии» о. 
Сергий учил о Софии как о «неипостасной» природе Божества, «вечной женствен-
ности в Боге». Таким образом, Премудрость Божия оказывается или четвертой 
ипостасью, или бессознательной сущностью внутри божественной жизни. Эта 
«неипостасная» природа оказывается «предвечным Человечеством Бога» [2, 
с. 135–136], т. к. София является образом мира и его средоточия —  человека.

Идея Всеединства подразумевает особое положение человека в мире, 
поскольку божественное и человеческое «взаимно обусловлены в Софии». 
Поэтому и грехопадение человека (тварной Софии) неразрывно связано с бо-
жественной жизнью, через изначальную божественность человека в высшее 
Бытие проникает тень несовершенства. О сотворенности человеческого духа 
о. С. Булгаков говорит в условном смысле: «Если бы человек был способен ос-
вободиться от природного естества силою духовной жизни, он был бы просто 
Бог, и его жизнь сливалась бы с Божественной жизнью» [2, с. 136].

Как отмечает Владимир Лосский,
если человеческий дух, отождествляемый о. С. Булгаковым с личностью, несотво-
рен и божественен по происхождению, ипостазируется из Божественной природы 
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(для о. С. Булгакова —  Софии), то он не может грешить, —  иначе пришлось бы 
перенести грех на Само Божество, признать, что Бог пал или «разделился в Се-
бе». С другой стороны, душевно-телесный состав человека как начало безличное 
(природа) не может сам по себе быть источником греха, предполагающего от-
ветственность, сознание, свободу, т. е. личное бытие. Откуда же мог возникнуть 
грех? [6, с. 41].

Всякое истолкование творения как развертывания Божества (что подраз-
умевается в учении о Софии) приводит нас к неразрешимым противоречиям. 
В сфере этого таинства мы сталкиваемся с интуицией, противоположной идее 
Всеединства. Она прекрасно выражена в словах Блаж. Августина: «И я обна-
ружил себя вдали от Тебя, в стране несходства» (Исповедь, VI, 11, 17).

Это такое восприятие Божественного Бытия, которое подталкивает нас 
к столь строгому отстранению от Него каких-либо предикатов, относящихся 
к тварному миру, что вынуждает нас именовать Его как Небытие или Ничто 
[16, с. 20], либо признать, что только Бог есть Бытие, а бытие творения —  лишь 
«становление», подобное ничто. Именно с этой точки зрения подвергает кри-
тике учение С. Булгакова Вл. Лосский.

Поскольку невозможно «большее» или «меньшее» тождество с Самим-Быти-
ем, онтологическая инаковость тварных существ бесконечно удаляет их от Бытия 
в собственном смысле слова, оставляя их, как бы на другом полюсе противопо-
ставления, в стране абсолютного несходства, в сфере ничто творений [16, с. 177].

Но творение существует и подлинно есть лишь благодаря присутствию 
в нем благодати Божией, и эта тема неоднократно появлялась в мысли многих 
великих христианских мыслителей: «внутренний импульс бытия» у Фомы 
Аквинского, opus bonum, внутреннее действие, совершающееся в тайных 
глубинах творения у Мейстера Экхарта, нетварные энергии Григория Паламы.

Идеи всеединства, воспринимаемого в синтезе всех познавательных 
способностей, и мистического ведения, достижимого только в сокровенной 
глубине человеческой сущности, располагаются на противоположных полюсах 
одной оппозиции. Впрочем, В. Н. Лосский говорит и о «внешней стороне» бого-
словия: «Богословское учение существует для исторической работы в здешнем 
мире. Оно должно приспосабливаться к условиям места и времени, к разным 
обществам и моментам» [16, с. 150].

Безмолвное созерцание, «таинство будущего века» есть лишь одна из сто-
рон как богословия, так и всей христианской жизни. Идея всеединства и систем-
ности знания применима лишь к внешнему, тварному миру, она не имеет права 
переступать границ земного знания; но даже здесь, в рамках сотворенного, 
присутствует опасность смешивания всеединства со «всем вообще» и забве-
ния того, что помимо истины, в мире присутствует и ее антипод —  не-истина: 
«Никогда не показывавшийся вам на глаза, а живущий где-то за границей 
incognito… не кто иной, как бог века сего» [10, с. 732].
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рода и характер отношений, сложившихся между Вейсберг и Ильиным во время 
заграничной командировки последнего в Европу. Вводятся новые данные об об-
стоятельствах, связанных с презентацией трактата И. А. Ильина «О любезности». 
Поднимается вопрос о причинах, оказавших влияние на сложившуюся форму 
отношений И. А. Ильина со многими представителями русской интеллигенции 
конца XIX —  начала XX вв. Материал, изложенный в статье, позволяет по-новому 
взглянуть на образ молодого И. А. Ильина, и дополнить сведения об увлеченности 
философа идеями З. Фрейда на момент 1911–1912 гг.

Ключевые слова: творчество, консерватизм, русская интеллигенция, З. Фрейд, 
эпистолярный жанр, композитор Ю. Л. Вейсберг (Римская-Корсакова).

M. A. Maslin, A. I. Vakulinskaya
THE YOUNG I. A. ILYIN ON FREUD AND NOT JUST

(correspondence with Yu.L. Veysberg)
The article sets out a review of a piece of correspondence between the Russian philosopher 

I. A. Ilyin and the composer Yu.L. Veysberg (Rimskaya-Korsakova) which has never been 
published before and which is being preserved in the archive of the cousine of the philosopher, 
L. Y. Gurevich, and is now being kept in RGALI (Russian State Archive of LI). The commentary 
unleashes the nature and the character of the relationships which have formed between 
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Veysberg and Ilyin during his European scientific trip. New data is introduced regarding the 
circumstances surrounding the presentation of I. A. Ilyin’s work “On courtesy”. A question is 
raised regarding the reasons that affected the relationships among I. A. Ilyin and a number of 
representatives of Russian intelligentsia in the period between the end of XIX —  beginning 
of XX centuries. The article contains the material which facilitates a fresh view on the image 
of the young I. A. Ilyin and to add the information regarding the interest of the philosopher 
in the ideas of S. Freud in 1911–1912.

Keywords: art, conservatism, Russian intelligentsia, S. Freud, epistolary genre, composer 
Yu.L. Veysberg (Rimskaya-Korsakova).

Иван Александрович Ильин (1883–1954) —  сегодня известный русский 
религиозный философ, публицист, критик. Биографии И. А. Ильина посвящен 
не один десяток работ, в той или иной степени полно охватывающих события 
личной и творческой жизни мыслителя. В современной литературе сформиро-
вался образ Ильина как достаточно замкнутого, неуживчивого и самодоволь-
ного человека, который был способен с легкостью высмеять своего собеседника 
[1; 4; 7; 10]. Однако, как представляется, данный стереотип, сложившийся 
в основном с подачи людей чуждых И. А. Ильину взглядов, ограничен и одно-
бок. Такие черты характера, как вспыльчивость и горячность, действительно 
были вполне свойственны молодому Ильину, однако назвать его человеком 
замкнутым и «неуживчивым», избегающим общества, на наш взгляд, невоз-
можно. Достаточно верно отметил М. Юнггрен в своей публикации «Иван 
Ильин и Андрей Белый в 1917 г.», что «в среде русской интеллигенции начала 
XX в. жизнь и искусство, политика и литература, личность и идеология были 
неотделимы» [28, с. 40]. В связи с чем, более правильным было бы охаракте-
ризовать Ивана Александровича как страстного философа, стремящегося 
к подлинности философского знания, отстаивающего истину и отторгающего 
не только идеи, искажающие «путь к очевидности», но и личностей —  носителей 
ложного знания (показательной в этом плане является одна из ранних статей 
И. А. Ильина «Философия как духовное делание» (1915), в рамках которой 
он, не называя имен, разделяет современных ему мыслителей на три группы: 
антропософы, тайноведы и последователи Когена, склонные к формализму).

Начиная с университетской скамьи Иван Александрович принимал ак-
тивное участие в деятельности нескольких философско-религиозных кружков 
и обществ [3, с. 70; 5, с. 605–608; 13]. Однако, как верно замечают многие ис-
следователи, отношения с «богоискателями» у Ильина не складывались. Как 
нам видится, виной всему была не неуживчивость или «упертость» молодого 
философа, а кардинальные ценностные расхождения его взглядов со взглядами 
некоторых представителей интеллигенции, прямое осуждение и неприятие 
этих идей. В подтверждение нашей гипотезы ниже приводиться интересный 
фрагмент из письма композитора Ю. Л. Вейсберг к Л. Я. Гуревич (редактору, 
литературному критику, двоюродной сестре И. А. Ильина), раскрывающий 
малоизвестный для нас аспект личности И. А. Ильина.

Юлия Лазаревна Вейсберг (в замужестве Римская-Корсакова) —  компо-
зитор, музыкальный критик, публицист, музыкально-общественный деятель, 
впоследствии жена А. Н. Римского-Корсакова (для Вейсберг это был третий 
брак), сына известного композитора. О жизни и творчестве Юлии Лазаревны 
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до определенного момента времени были достаточно скудные сведения, однако 
благодаря трудам М. М. Мазур сегодня мы имеем возможность полноценного 
знакомства с этой незаурядной и даровитой личностью [18]. Имя Вейсберг бы-
ло забыто в советское время; хотя, в отличие от Ильина, композитор никогда 
не выступала открыто против власти и вообще была далека от политики. Как 
отмечает исследователь творчества композитора,

при жизни она была фигурой заметной и влиятельной, и для многих современни-
ков —  авторитетной, особенно в 20-е годы, в «золотой век» советского авангарда, 
когда принимала деятельное участие в строительстве новой революционной 
культуры [18, с. 3].

Музыкальное образование Вейсберг получила в Петербургской консервато-
рии, в которой проходила обучение в классе Н. А. Римского-Корсакова. Однако 
из-за оказания содействия постановке оперы своего учителя (Вейсберг была 
одним из инициаторов реализации постановки), носящей название «Кащей 
бессмертный», которая была своеобразной реакцией творческой интеллигенции 
на события 1905 г., Юлия Лазаревна была исключена из Консерватории. Обуче-
ние ей удалось завершить лишь в 1912 г., по возвращении в Россию. К 1911 г., 
на который и приходится момент встречи Вейсберг с Иваном Ильиным, она 
проживает в Берлине, куда уехала вслед за своим будущим мужем (пианистом 
Л. Д. Крейцером [16, с. 34–35], который был вторым ее мужем; первый брак 
был заключен с Г. А. Ландау) еще в 1907 г.

Из писем И. А. Ильина к своей кузине Л. Я. Гуревич известно, что знаком-
ство с Юлией Лазаревной произошло благодаря Любови Яковлевне, которая 
состояла в дружеской связи с Вейсберг (вероятно, дружба сложилась на фоне 
революционных событий 1905 г., т. к. Гуревич, будучи театральным критиком, 
не могла пройти мимо столь необычной оперы, постановка которой, как уже 
выше упоминалось, состоялась при участии Вейсберг). На момент начала ко-
мандировки Ильина Гуревич также была в Германии (в своих письмах к сестре 
Ильин неоднократно просит ее вернуться в Европу или сетует на мимолетность 
их встречи) и, видимо, имела возможность представить брата своей подруге. 
Сама же Вейсберг в письме к Любови Яковлевне указывает на данный факт 
следующим образом: «…ужасно рада, что ты меня с ними свела».

Из этой же переписки становится известно, что во время своего пребы-
вания в Берлине Ильины периодически проводят вечера в семействе Крей-
церов [11, с. 37–61], дом которых был открыт для посещения «желанных или 
нежеланных гостей». Как отмечает М. М. Мазур, Вейсберг, находясь в самом 
центре авангардных течений немецкого искусства, отнюдь не сочувствовала 
им, поскольку была консервативна и тяготела к романтизму. Это проявлялось 
в ее предпочтениях как в области музыки, так и в области поэзии. По свиде-
тельствам однокурсника по Консерватории М. Ф. Гнесина, Юлия Лазаревна 
сама была склонна к поэтическим формам: «Ей нипочем было сочинить в мо-
мент эффектную поэтическую строфу, равно как сымпровизировать красивую 
тему» [8]. Столь разносторонне развитая творческая натура, Вейсберг остро 
ощущала свое «географическое одиночество» и испытывала потребность 
в интеллигентном круге, сетуя той же Гуревич на отсутствие среди музыкан-
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тов людей с широким кругозором [18, с. 32]. Для Юлии Лазаревны посещение 
Ильиных было действительно приятным событием, особенно если принимать 
во внимание то, что Иван Александрович также сугубо негативно относился 
к авангардным «новшествам» в искусстве [14]. В приведенном нами фрагменте 
из письма к Гуревич Вейсберг упоминает о том, что И. А. Ильин «прочел свою 
статью о любезности», обсуждение которой затянулось до поздней ночи, и что 
данный «стиль» является для нее «крайне отдохновительным». Сам Ильин 
в письме от 7 февраля/25 января 1911 г., город отправления которого почему-
то обозначен как Москва (но де факто нахождение на тот момент Ильина 
и Вейсберг в Москве было невозможным, а значит, скорее всего, сама Гуревич 
могла находиться в Москве) к сестре указывает:

Я читал «Любезность» у Ю<лии> Л<азаревны> в присутствии Тали, Ю<лии> 
Л<азаревны>, Шмуллера, обоих Штильманов, Хессина (случайно) и немножко 
Леон<ида> Дав<ыдовича>. Их внимание доставило мне несколько приятных 
минут. Забавно было, когда уже после, за ужином, Шмуллер обозвал меня шутя 
«самозваной нянькой и воспитательницей», смеялись [11, c. 37–38].

Лица, упомянутые Ильиным —  это непосредственно гости Крейцеров, 
по своей профессиональной принадлежности музыкальные деятели, кроме 
Штильманов (личности которых остаются нераскрытыми). Леонид Давыдо-
вич —  муж Юлии Лазаревны, а состривший Шмуллер [27, с. 355–356] —  скри-
пач, компаньон Л. Д. Крейцера, проживавший в его доме. В этом же письме 
Ильин упоминает о своих отношениях с Вейсберг: «Юлию Лазаревну я “взял 
в душу”. Она —  замечательная, обаятельная. Мечтал бы сохранить с ней от-
ношения навсегда» [11, с. 38]. Действительно, дружеские отношения Ивана 
Александровича и Юлии Лазаревны сохранялись в течение всего того време-
ни, в которое Ильины пребывали в Европе. Они периодически встречались 
как в самом Берлине, так и за его пределами. Для философа Вейсберг стала 
не только связующим звеном между ним и его сестрой Л. Я. Гуревич; челове-
ком, с которым он мог «пояриться» на неустроенность жизненного быта своей 
кузины, но также и близким другом. Весьма забавным выглядит фрагмент 
стихотворной переписки Ильна (Иван Александрович также не был чужд 
стихосложения) и Юлии Лазаревны, присланный последней к Л. Я. Гуревич, 
который относится, по всей видимости, к первым дням знакомства двух пред-
ставителей «творческой» интеллигенции.

Однако стоит отметить, что характер Вейсберг был достаточно непростым. 
В своем исследовании М. М. Мазур указывает на следующую оценку темпе-
рамента композитора, которая «…по отзывам современников, представляла 
собой натуру импульсивную, порывистую, хаотичную, не испытывающую по-
требности к порядку, не склонную заострять внимание на мелочах ни в жизни, 
ни в творчестве» [18, с. 16]. Некую черту агрессивности в характере Вейсберг 
отмечал и сам Иван Александрович, когда писал сестре ответ на ее сомнения, 
вызванные желанием Ильиных обедать в доме Крейцеров (данные события 
относятся к началу 1912 г., когда И. А. Ильину удалось остаться в Европе еще 
на четыре месяца после официального окончания срока командировки для 
того, чтобы продолжить работу над диссертацией). Л. Я. Гуревич, зная о го-
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рячности брата и импульсивности своей подруги, была обеспокоена тем, что 
при ежедневных встречах между Ильиным и Вейсберг могли быть возможны 
столкновения, «трения» и «переживаньица». Однако Иван Александрович, 
к тому моменту увлеченный идеями психоанализа З. Фрейда и феноменоло-
гии Э. Гуссерля [17], достаточно по-философски подходит к анализу причин 
и следствий эмоциональных всплесков хозяйки дома Крейцеров. Можно даже 
добавить, что философ, произведя «вскрытие» характера Вейсберг, восприни-
мал ее поведение и «порядки», царящие в ее доме, по-христиански смиренно, 
покрывая их любовью:

Я люблю Ю<лию> Л<азаревну> и потому говорю теперь то, что я говорил. 
В ее отношении к людям слишком преобладает элемент агрессивного воздействия 
и за этим, основным для нее, свойством в общении —  элемент учета, «пассивно-
го» восприятия черт личности, элемент бережно-адекватного понимания и со-
образования —  может оказаться иногда отодвинутым сильно назад. В этом для 
нее есть одно большое оправдание: в ее личной жизни, в ее основной судьбе, эта 
неуравновешенность души, которая есть в то же время eo ipso неуравновешен-
ность темперамента, —  играет слишком большую и роковую роль. И зная это, 
любя ее всю, я многое «прощаю» (плохое слово!) ей: от этого рока ее пути трудны 
и сложны и она сама первая несет на себе его тяжесть. Знаю, впрочем, что это 
не неисправимо. Но пока… [11, с. 61–62]

Действительно, по свидетельству самого философа, отношения между им 
и Вейсберг в течение года «возмужали». В одном из писем к сестре он считал 
необходимым добавить: «Я ни с кем и никогда не был так прям и прост, как 
с ней» [11, с. 63].

Возвращаясь собственно к фрагменту переписки И. А. Ильина и Ю. Л. Вейс-
берг, который относится к началу 1911 г., хотелось бы заметить, что на указан-
ный момент времени сам философ был достаточно сильно увлечен идеями пси-
хоанализа З. Фрейда, влияние которого непосредственно проглядываются в его 
работе «О любезности». На сегодня существует несколько работ, содержащих 
ставший уже вполне «каноничным» анализ [9, с. 33–44; 22] упомянутой работы 
мыслителя. Однако стоит отметить, что в недавнее время вышла публикация, 
являющаяся некой альтернативой существующему анализу и предлагающая 
иное видение места и роли трактата «О любезности» в творчестве И. А. Ильина 
[2]. Однако все исследователи, занимающиеся данным вопросом, единогласны 
в одном —  в бесспорном факте влияния идей психоанализа З. Фрейда на по-
строение концепции «общения» русского мыслителя. В частности, на страницах 
трактата мыслитель делает ссылку на статью Фрейда «Положение о двух прин-
ципах психической деятельности» (1911). Именно идея о сочетании принци-
пов удовольствия (приятности) и раздражения (неприятности), изложенная 
в данной работе венского психоаналитика, будет применена к рассмотрению 
процесса общения в статье «О любезности». Ценность и значимость идей, 
изложенных Фрейдом на страницах произведений, затрагивающих вопросы 
структуры сознания, роли бессознательного в жизни человека и общества, 
для Ильина заключались в дополнении выстраиваемого им процесса позна-
ния иррациональным фактором, влияющим на мысль (которому зачастую 
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не придавалось должного значения, или же он вовсе исключался многими 
философами-рационалистами и позитивистами). Вероятно, потребность 
в столь детальном анализе форм общения была побуждена не просто научным 
интересом мыслителя, но также, можно предположить, что здесь имела место 
и личная заинтересованность философа.

Интересным фактом можно назвать то, что в одном из писем к Л. Я. Гуре-
вич, от 8 февраля 1912 г., Ильин упоминает о своей попытке «вегетарианства», 
которая «вылетела в трубу» [11, с. 64]. Вряд ли философ мог придерживаться 
практики вегетарианства из соображения поддержать «модное» направление, 
на тот момент времени охватившее Россию (хотя отец Ильина, А. И. Ильин, 
принадлежал к толстовцам, однако сын вовсе не разделял соответствующих 
убеждений). Известно, что практика воздержания от определенного типа 
пищи есть начальный этап аскетики в таких конфессиях, как христианство 
и буддизм. Целью же такого самоограничения является желание покорить 
тело, а вместе с ним и сферу инстинктов (составляющих сферу бессознатель-
ного) духу; сделать тело подконтрольным сознанию. Принимая во внимание 
увлеченность Ильина идеей обновления философского знания, которая была 
близка к феноменологии Э. Гуссерля (с которым философ лично был знаком 
и провел с его школой лето 1911 г.), данная попытка аскезы была, по всей веро-
ятности, вызвана желанием достичь должного уровня сосредоточенности для 
«вскрытия», проникновения в предмет исследования. Однако те очистительные 
процедуры, о которых Ильин будет упоминать в своих лекциях по возвраще-
нии в Россию, необходимые перед процессом погружения в предмет, требуют 
сосредоточенности всех душевных сил мыслителя, которые попросту могут 
быть растрачены на неприятное общение, конфликты и т. п. В связи с чем 
необходимо воспитать в себе сдержанность, что, как нам видится, и пытался 
осуществить Ильин, предпринимая попытку понять, а не осудить поступки 
и поведение Ю. Л. Вейсберг. Также в письме к сестре, в котором философ ре-
комендует тот самый феноменологический метод, он упоминает, что «страшно 
полезно бывает общение и взаимная проверка у сходно мыслящих» [11, с. 53]. 
К разряду людей, сходно мыслящих с философом по некоторым вопросам, как 
нам кажется, можно причислить и Вейсберг.

Как нам видится, вполне уместным является предположение Е. К. Герцык, 
касающееся наличия некой «надежды» Ильина на эффективность метода 
Фрейда, что впоследствии привело его к личной встрече с венским ученым [7, 
с. 177]. Однако метод, исповедуемый Фрейдом, по всей видимости, не убедил 
мыслителя в своей действенности, но он остался значимым на уровне теории, 
т. к. Ильин неоднократно использовал его при обличении русских «богоиска-
телей», стремящихся привнести в философию и религию «жизнь пола». Стоит 
отметить, что Ильин неоднократно на протяжении своей жизни обращался 
к идеям З. Фрейда в тех или иных работах [12].

Но на рассматриваемом нами этапе Ильин, открывший для себя ирра-
циональную составляющую жизни человека, основанную на фундаменте ин-
стинктов, подавляемых человеком, рекомендует изучать психоанализ и своей 
кузине, и другим родственникам, а также и Ю. Л. Вейсберг-Крейцер, о чем 
последняя и упоминает в приведенном нами письме. Стихотворная переписка 
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двух интеллигентов носит иронически-шуточный характер. Сама Вейсберг 
развивает тему о роли таланта и его признания в современности. В стихах 
также обыгрываются идеи и понятия З. Фрейда, что представляет наибольший 
интерес для исследователей по истории философии. К сожалению, почерк 
Ю. Л. Вейсберг не всегда удавалось расшифровать с точностью, и некоторые 
слова воспроизводились исходя из требований контекста.

* * *

Фрагмент переписки Ю. Л. Вейсберг (Римской-Корсаковой) 
с И. А. Ильиным, ноябрь 1911 г., Германия, 

из письма к Л. Я. Гуревич [21].
<…>Твой «Ваня» мне дает Freud’а читать, масса «назидательного», и я те-

перь приобрела его разные книжки. Пот<ому что> очень заинтересовали меня 
близостью мне затронутых тем —  «К психопатологии повседневных групп» *. 
С Иваном я в отличных отношениях и ужасно рада, что ты меня с ними свела. 
И. А. прочел свою статью о любезности —  прелестная, тонко-наблюдательная 
вещь! Но он ужасно горячий в спорах и «петушится». Так что недавно «по-
ругались».

Т. к. он заведомо нелогично говорит —  и его жена была тогда на моей 
стороне, —  но кончилось все миром в 1,5 часа ночи: (начало в 5 ч. дня!!!). Как 
видишь прелестный… стиль завели и крайне для меня отдохновительный. 
<…>. Да, прилагаю тебе целую стихотворную переписку с И.А., кот.<орая> тебя 
позабавит: я его просила разузнать до Wertheim’а ** (по просьбе Нади) сколько 
стоит фунт глины и пошлина на нее. Он ответил прилагаемыми стихами, но на-
писанными в строчку. Так что я даже и не заметила впопыхах, что это стихи. 
Узнав это после, я ему написала стихотворение, он мне и т. д.

Итак, вот они:
1) И. А. мне (я пишу их тебе уже не в строчку —  а как следует!)

Одно кило пластилина
Стоит марку двадцать пять;
Можно синий, можно красный
По желанию достать.
Сколько пошлины до Вены
Мне узнать не удалось
Я просил, они справлялись —
Неизвестно. (сорвалось!)
Если глина уже в работе
И статуя начата,
То без пошлины посылка
Будет почтою взята
По полтиннику за кило

 * Вероятно, Ю. Л. Вейсберг имела ввиду книгу З. Фрейда «Психопатологи повседневной 
жизни» (Zur Psychopathologie des Alltagslebens), вышедшую в 1904 г.

 ** Вертхайм (нем. Wertheim) —  немецкий город на севере федеральной земли Баден-
Вюртемберг, на территории города находится одноименный замок, речной порт.
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Обойдется порт Вертхайм *
А затем прошу прощенья
Шлем привет
Я и мадам.

2) Я —  И. А. —  чу.

Открытку Вашу получив
— И чем-то сильно занятая,
Я не заметила читая
Стихов в ней скрытых перелив.
Лишенный яркого наряда
Крикливо-расчлененных строк
Поток созвучный не привлек
Увы, рассеяного взгляда!
Измят неброскою рукой
Клочек бумаги беспощадно–
И поглощен корзиной градной
По воли прихоти людской.
Теперь от Ваших теплых слов
Узнав ли правду ненароком
Стою в раскаяньи глубоком…
А вывод из сего —  таков:
О люди! Заняты собою
Своей лишь преданы мечте —
Как распознать вам в суете
Певца, избранного судьбою?
Без погремушек площадных
И без кричащего убора
От невнимательного взора
Он ускользнет, как скрытый стих.
И, незаметный человеком,
Душой не узнан не единой —
Забвенья вечного корзиной
Он поглощается навеки!

3) И. А. —  мне

Я внял привету Музы-Дивы **

Ко мне склонившейся на миг —
И в строк поющих переливы
С благоговением проник
И восхищен воздушным слогом

 * Почерк Ю. Л. Вейсберг не всегда можно с точностью разобрать. Нам показалось, 
что слово «Вертхайм» наиболее точно подходит по рифме и контексту.

 ** Муза —  каждая из девяти сестер-богинь, по др. греч. мифологии покровительство-
вавших наукам и искусствам (см.: [23, с. 550]).

  Дива (ит. божественная) —  название, даваемое особенно известным артисткам 
(см.: [24, с. 296]); Объединяя два данных понятия, вероятно, И. А. Ильин желал подчеркнуть 
и поэтический дар его собеседницы и ее музыкальные дарования.
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И музыкальностью стиха,
Я вновь стою перед порогом
Литературного греха…
Но знаю: тяжкому педанту
Мне не найти подобных слов…
И уступить венец таланту
Я без претензии готов.
Умолкну я… но если снова
Ко мне зефиры * воззовут, —
Я отрекусь от дара слова
И брошу ключ в молчанья пруд.
Тогда пусть Ваша песнь родится
И пусть звучит за нас двоих,
И всё, что духу будет зриться
Пусть передаст, пылая стих…
—
Покорный зову легкой музы
Пусть запоет души изгиб,
Пусть распадутся снова узы
И сублимируется Trieb (ibid см. Freud’а) **

Опять исторгнет вдохновенье
Словесный взрыв, могучий жерл… ***

И в ткань искусного плетенья
Глубокой мысли бросит перл…

4) Я —  И. А. —  чу

Поток любезностей нежданный
Мне душу тайно усладил…
Но вновь сомненья крокодил (п. с. змей не признак!) ****

Ползет и растравляет раны…
Что если Ваша похвала
Не мною вызвана была?
Что, коль для рифмы лишь она

 * Зефиры —  одно из значений —  поэтическое название легкого, ласкающего ветра 
(см.: [23, с. 333]).

 ** Влечение (нем. trieb) —  по Фрейду, стремление к удовлетворению неосознанной или 
недостаточно осознанной потребности субъекта, своеобразный первоисточник всякого 
психического движения и поведения организма, характеризующийся наличием источника 
энергии (силы), цели и объекта (см.: [20, с. 171]).

 *** В данном месте также было сложно разобрать последнее слово строки, в связи с чем 
слово «жерл» было оставлено как самое подходящее по смыслу и вписывающееся в рас-
познанные буквы.

 **** Достаточно интересный выбор рифмы и  комментарий Ю. Л. Вейсберг связаны 
с тем, как толкуются символы змеи и крокодила у З. Фрейда в книге «Толкование сновиде-
ний» (1900). Данная работа вместе с трудами «Психопатология обыденной жизни» (1901) 
и «Остроумие и его отношение к бессознательному» (1905) образуют трилогию, раскрыва-
ющую роль бессознательного в обыденной жизни. Крокодил представляет собой хаотичное 
женское начало, в то время как змея является признаком мужского начала (Подробнее см.: 
[25, с. 118; 26, с. 96–97; 15, с. 30–37]).
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Вам оказалася нужна?
И для созвучности красивой
Я очутилась … музой-Дивой?!…

Этим наша переписка пока окончилась! Прошу показать ее Гуревичам * 
и «милому другу» **…
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The conceptual sense of turning thinker and teacher to antique ideas and concepts, the 
especially Stoic is revealed. It is noted, that the text “Great Didactics” contains the significant 
number of fragments, in which are cited and treat the antique authors. This rotation contains 
the features of philosophical- educational synthesis and has methodological value. The 
agreement of the paradigms of knowledge and instruction in the project of Komensky aimed 
at the integrity, corresponded to the Greek project of Paideia.

Keywords: the ancient Paideia, the didactics, the natural light (lumen naturalis), 
Komensky, conformity to nature, Pansofia, Stoics, the clean board (tabula rasa).

Обращает на себя внимание частое обращение Я. А. Коменского к антично-
му наследию. Что же за этим стоит? Представляется, что отношение Я. А. Комен-
ского к трудам античных авторов вовсе не так однозначно, как принято считать. 
Оно не только противоречиво, но достаточно многогранно и конструктивно, 
и об оттенках этой многогранности можно заключить, исследуя прежде всего 
текст «Великой дидактики». Характерно, что уже в первой же главе «Великой 
дидактики» Я. А. Коменский, апеллирующий к знаменитой надписи в древ-
негреческих Дельфах, изречению «Познай самого себя», дает собственное его 
истолкование, выражающее идею христианства: «меня, то есть Бога». Данный 
фрагмент проанализирован Р. Н. Деминым  [2, с. 229].

Конечно, отстаивание христианских идеалов, следование определенным 
нравственным установкам влечет за собой непримиримое отношение Я. А. Ко-
менского к ряду античных авторов, прежде всего поэтов (их критике посвящена 
25-я глава), например, Катуллу, Плавту или Овидию. Вместе с тем в другом 
месте он советует для обучения юношества владению словом привлекать таких 
авторов, как того же Овидия, но еще и Катона, и Тибулла. Преимущественное 
внимание уделено Коменским историкам, способным обучить не только стилю, 
но и наилучшему познанию мира, среди них: Корнелий Непот, Курций, Цезарь, 
Юстин [7, с. 68, 82]. Нашлось место и Диогену Пифагорейцу с его трактатом 
«Воспитание юношества». Большая благосклонность высказана им Коменским 
отношению к Цицерону, Вергилию и Горацию как выдающимся авторам, хотя 
они и «слепые язычники»; наряду с этим содержится упоминание о «достой-
ном чтении Цицерона» во взрослом возрасте [5, с. 253, 258]. Резкий выпад 
против Аристотеля, дающего неучтивым богословам «кровь и дух», скорее, 
отвечает необходимости сбережения христианских идеалов [5, с. 244]. Спор 
с Аристотелем демонстрирует и противодействие схоластике, что выражено 
в термине «матайология», т. е. «пустословие», который, как подчеркивает 
исследователь С. М. Марчукова, Я. А. Коменский приписывал Аристотелю 
и Декарту, размышляя о форме преподавания христианства [9, с. 114]. Вместе 
с тем содержателен спор с Платоном, с его теорией идей, поскольку у великого 
античного философа на первый план выходит, как отмечает Я. А. Коменский, 
«речь о действительно окружающих нас вещах», что отвечало научной интен-
ции XVII в. [5, с. 211]. Ссылался Я. А. Коменский и на высказывания античных 
авторов Сира и Манилия.

Вообще, хотя Я. А. Коменский и спорит с античными авторами, что 
вполне объяснимо для человека христианской культуры, но, тем не менее, он 
не только слишком часто ссылается на них, но анализирует их труды с целью 
проясненить концепцию своей дидактики. Так, значимая для пансофии Комен-
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ского парадигма знания отражена в цитировании им высказывания Исократа, 
воспринимаемого как манифест: «Если будешь любить знание, будешь много 
знать» [5, с. 163]. Подчеркивает кредо дидактической теории Я. А. Коменского 
и изречение Квинтилиана из трактата «О воспитании оратора» I 38: «Стрем-
ление к учению определяется волею, которую принудить нельзя» [5, с. 166]. 
Для Коменского воля —  один из элементов «несозданной троичности» души, 
состоящий в выборе полезного. Тексты Я. А. Коменского показывают значи-
мость для его концепции государства идеала мудрого царя, столь характерного 
для платоновской идеи мудрого правителя. С. М. Машевская, проанализиро-
вавшая сборник пьес Я. А. Коменского «Sholaludus», со ссылкой на чешское 
издание трудов Коменского 1913 г. отмечает, что «в советниках у царя ходят 
такие философы, как Платон и Аристотель…» [11, с. 303] Так что Коменский 
упоминает в весьма конструктивном плане философов Пифагора, Платона, 
Аристотеля, Сенеку, Цицерона, а также римских писателей, но вообще повсюду 
выделяет стоиков, изрядно их цитируя. Знаковым в этом смысле является его 
обращение к Тертуллиану —  ученику стоиков, которого он цитирует, давая 
определение искусству обучения: «“discentia”, как его следует называть 
по выражению Тертуллиана» [4, с. 15]. Этот фрагмент указывает на внимание 
Коменского к позднеантичной теории образования, относящейся к переход-
ному по отношению к эпохе христианства периоду.

Следует отметить, что воспитательно-образовательный оттенок со време-
нем получил у древних греков концепт  ἀρετή, эволюционировавший от значения 
«доблесть», «отвага» к значению «гражданская доблесть», «добродетель»: «…
идеал положительной нравственности —  ἀρετή, переходящая по мере развития 
нравственной культуры от понятия “доблести” к понятию “добродетели”» [3, 
с. 36]. Но всякое нравственное требование предполагает обладание знанием —  
умением различить (и осуществить выбор) между κατόρτϑωμα (достойный по-
ступок, подвиг, доброе дело) и ἁμάρϑημα (избежание проступка, прегрешение). 
Этот логический вывод сделали философы-стоики, благодаря этике которых 
понятия «доблесть» (в значении «нравственность») и «мудрость» сблизились, 
т. е. идеал ἀρετή дополнил идеал « σοφία» в содержательном —  синтезированном 
смысле. Но еще раньше идеал «софии» постепенно приобрел черты и образо-
вательного идеала, а отчетливо педагогическим смыслом σοφία, приобретшим 
значение категории этот идеал наполнился лишь в эпоху классическую. По-
этому справедливо замечание исследователя: «Педагогический аспект учения 
о софии нашел отражение, прежде всего, в идеалах образования и воспита-
ния, выдвинутых Сократом и Платоном» [10, с. 16]. Этот софийный момент 
как раз и подчеркивает Я. А. Коменский, создававший концепцию пансофии, 
ссылающийся на Платона и Аристотеля, ценя особым образом философский 
аспект античной педагогики, ориентированной на знание добродетели. Рас-
суждая о том, что «образование нужно для всех», Я. А. Коменский напомнил 
высказывание Платона: «Человек есть самое смирное и божественнейшее 
животное, если он усмирен истинным воспитанием; без воспитания же, или 
с ложным воспитанием он самое свирепое животное из всех, каких произво-
дит земля» [4, с. 105]. «Истинное» Я. А. Коменский здесь почти отождествляет 
с «нравственным». В другом месте «Великой дидактики» Я. А. Коменский про-
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должает: «Итак, не закрывайте доступа всему народу христианскому к науке 
и мудрости…» [4, с. 569] Я. А. Коменский касается в «Великой дидактике» темы 
способности к обучению. В этом отношении важно его обращение к учению 
Пифагора, согласно преданию, утверждавшего, что «человеку от природы 
свойственно все знать». Любопытен и пример, который приводит Коменский 
со ссылкой на Пифагора: «..если семилетнего мальчика разумно спрашивать 
о всех вопросах философии, то он мог бы ответить на все вопросы именно 
потому, что единый свет разума по своей форме и по своим пределам доста-
точен для всех вещей…» [4, с. 92] Данный пассаж отсылает нас к известному 
рассуждению Платона в диалоге «Менон» о мальчике, способном обучиться 
геометрии путем наводящих вопросов. Аргументация Платона хорошо извест-
на —  данная способность проистекает из феномена анамнесиса (воспоминания) 
душой всего, что она когда-то знала. Мысль о том, что возможность обучения 
заложена изначально как в основе самого мира, так и в душе отдельного че-
ловека, чрезвычайно близка Коменскому, стоит только найти ключ к ней, для 
Платона этот ключ —  воспоминание. Вместе с тем аргумент Я. А. Коменско-
го —  другой, он основывается на идее естественного света (lux naturalis), этой 
идейной парадигме XVII в., пределы его безмерны, о чем педагог упомянет 
и в другом месте «Великой Дидактики», говоря о свойствах ума. Данная идея 
выступает у Коменского в качестве концепта «умного света», выражающего 
фундаментальное положение его философского образовательного проекта, по-
зволяющее ему выводить отсюда следствия в виде дидактических постулатов. 
Характерно и свойственное общему духу данного трактата замечание, каса-
ющееся темы препятствий для улавливания этого света после грехопадения: 
«…а те, которые должны были бы его (мальчика) освободить, постоянно еще 
более запутывают». В данном фрагменте Я. А. Коменский четко позициони-
рует себя в качестве педагога, инициатора нового подхода, противостоящего 
сложившейся практике обучения, уводящей от этого естественного света, 
долженствующего пробудить душу ребенка и в познавательном и в нравствен-
но-образовательном плане. Образ и идея естественного света, значимые для 
духовной культуры XVI–XVII вв. в целом, применены Я. А. Коменским к сфере 
дидактики и имеют прямое отношение к идеалу пробуждения человека, от-
крытого просвещению, ибо естественный свет и есть ключ к обучению и ду-
ховному прозрению человека. Здесь же можно усмотреть исток представлений 
Я. А. Коменского об активной позиции обучаемого, залогом которой является 
врожденная способность, динамичная по своей природе, совокупный потен-
циал которой также указывается Я. А. Коменским: «…одаренный чувством 
и разумом человек», —  добавляет он к предшествующим рассуждениям. Кроме 
того, отдельно им отмечаются в качестве всеобщей человеческой способности 
способность и стремление к трудам. Так Я. А. Коменский очерчивал условия 
возможности обучения. В тексте Коменского, конечно, можно заметить следы 
современных ему научно-философских представлений сенсуалистического 
толка, но приверженность теории естественного света не позволяет называть 
его дидактическое учение всецело сенсуалистическим. Более того, очевидна 
некоторая противоречивость его позиции, усиливающаяся явной привержен-
ностью образу души ребенка как чистой доски.
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В этом вопросе он ссылается на сравнение Аристотелем души с чистой 
доской, «на которой еще не было ничего написано, но можно было бы напи-
сать все». Следующее затем утверждение Коменского интересно тем, что он 
развивает данное положение, дополняя его рассуждением, долженствующим 
доказать не только возможность и специфику процесса познания, но и обучения 
ребенка. На самом деле речь здесь идет о трансляции стоической традиции, 
согласно которой, душа ребенка представляет собой чистый лист бумаги 
(термин стоиков χάρτα), на которой опыт и образование начертывают свои 
письмена. Характерны чисто стоические гносеологически значимые образы, 
которые использует Коменский: образ печати и воска, называя удачным срав-
нение мозга, «этой мастерской мысли», с воском, на котором «оттискивается 
печать или из которого лепятся фигурки» [4, с. 90]. Данная модель tabula rasa 
чуть позже будет взята на вооружение Дж. Локком (1632–1704), использовав-
шим ее и в теории познания, и в педагогике, в дальнейшем в тех же целях ее 
анализировал В. Ф. Одоевский [13, с. 40].

Существенно, что именно вслед за античными авторами, идеи которых 
в концентрированном виде выражали стоики, создавшие учение о космосе как 
об общем доме и высказывавшие максиму «из одного все и из всего одно», а так-
же обратившие внимание на вопрос о природе человека, Коменский называет 
человека микрокосмосом (малым миром), содержащим в сжатом виде все, что 
его объемлет (макрокосмос) [4, с. 80, 91]. Этот образ стал играть первостепен-
ную роль в концепции матетики как обучения познанию всех вещей в мире.

Говоря о следовании природе (чисто стоический, следует отметить, тезис) 
как главном принципе обучения, Я. А. Коменский обращался к наследию 
Цицерона, в этом вопросе ученика стоиков: «…если ты будешь следовать во-
дительству природы, никогда не ошибешься, ведь природа-предводительница 
никоим образом не может ошибаться» [4, с. 188]. Принцип природосообраз-
ности у Я. А. Коменского выявляет амбивалентность понимания им при-
родного начала —  это и природное (коренное), проявляющееся в человеке, 
и одновременно, природа самого человека.

Значима с точки зрения формирования дидактического метода критика 
Я. А. Коменским учебного метода, предлагавшегося Витрувием и Квинтилиа-
ном. Так, в разделе «Об очищении метода от ошибок (первое основоположение)» 
мыслитель спорит с этими античными учеными и теоретиками педагогики: 
«Правила сначала преподносятся в отвлеченной форме, а затем разъясняют 
их приводимыми примерами, хотя свет должен был бы предшествовать тому, 
что ему назначено освещать», —  замечает Коменский [4, с. 85]. Далее (второе 
основоположение) он уточняет, что необходимо «примеры предпосылать 
правилам», аналогично тому, как реальные науки необходимо «предпосылать 
формальным». Именно такая последовательность позволяет «заботиться 
о корне познания» [4, с. 86, 90]. Любопытно, что Я. А. Коменский здесь, по су-
ществу, спорит с риторическими приемами, разработанными Аристотелем, 
утверждавшим, что, хотя «речи, насыщенные примерами, не менее убедитель-
ны», все же «большее впечатление производят речи, богатые энтимемами» 
(Риторика, 1356 b) [1, с. 11]. Различие подходов очевидно. Задачей Аристотеля 
было доказательство роли риторического силлогизма, в отличие от примеров, 
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основанных на индукции. Для Я. А. Коменского индукция —  отправная точка 
как познания, так и обучения. Вместе с тем эта интенция на совместность задач 
познания и обучения соответствовала греческой пайдейе.

Особое внимание Я. А. Коменского к древнеримским авторам, особенно 
к стоикам, может быть объяснено началом практической деятельности по соз-
данию системы образования. Кроме того, общность позиций со стоиками 
определяется мировоззренческой установкой, с ее интенцией на природное 
начало: «То, что подсказано природой, принадлежит всем», —  говорил Се-
нека, дополняя тезис ранних стоиков о необходимости следования природе 
(Нравственные письма к Луцилию, IX. 21) [12, с. 18]. Эта мысль о природе как 
источнике всего, прежде всего самой жизни, звучит в разных контекстах в уче-
нии Я. А. Коменского, упоминающего необходимость усматривания общего 
корня (communis radix) в познавательно-образовательном процессе, призван-
ном имитировать природу. Так, он утверждал: «Природа ничего не делает без 
основания, без корня» [4, с. 274].

Не случайно Коменский процесс воспитания уподоблял выращиванию рас-
тения. Мысль Я. А. Коменского соотносима с высказыванием Марка Аврелия: 
«Ничто так не любит природа Целого, как изменять существующее и творить 
новое подобное. Ибо все существующее есть некоторым образом семя того, 
что из него произойдет» (Размышления IV 36) [8, с. 69]. Смысл данной позиции 
для образования состоит в признании лишь направляющей роли педагога, 
способствующего раскрытию природных задатков, но создающего при этом 
через посредничество ученика новое качество.

Общность подходов Я. А. Коменского и Сенеки касалась прежде всего 
общей цели обучения, что выражалось у Сенеки, а вслед за ним у Коменско-
го, в максиме «учить не для школы, а для жизни». Данная мысль уточнялась 
соответственно Сенекой и Я. А. Коменским ссылкой на необходимость для 
получения полноценного образования сведений о «полезных вещах» (rerum 
utilium) [4, с. 342]. Знаковый у стоиков образ мудреца вобрал в себя самое 
первое значение самого термина (sofos), выражающего практическую мудрость. 
Призывая, вслед за Сенекой, включать в список чтения «настоящих» и «при-
знанных» писателей, Коменский называл главным признаком образованности, 
достойным человека, «сохранение памяти о прошлых событиях» [6, с. 9].

Таким образом, подход Я. А. Коменского к античному наследию имеет 
строго выверенный методологический характер, аналитико-синтетический 
в своей основе. Разрабатывая свою образовательную концепцию, Я. А. Комен-
ский не терял из виду содержательный аспект выстраиваемой им концепции 
Пансофии и ссылался на разных античных авторов, подкрепляя свои суждения 
их взглядами. Это, с одной стороны, подтверждает тот объективный факт, что 
спустя время древние идеи работают, а с другой —  содержит признание цен-
ности трудов античных авторов, в которых великий христианский мыслитель 
выявлял конструктивные элементы, полезные для педагогической теории. 
В значительной степени фундамент своей дидактики Коменский выстраивал, 
основываясь на учении стоиков, которые в римский период разрабатывали 
практически ориентированную образовательную теорию, связанную с тео-
ретико-познавательными аспектами. Обращение к античному наследию по-
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служило важным фактором формирования философско-образовательного 
проекта, ориентированного на образ целостного знания. Опираясь на это 
наследие, Коменский выделял принципиальные моменты образовательного 
процесса: наличие природного начала в человеке, сводящегося к единому ис-
точнику, мастерство преподавателя, роль памяти, которую он определял как 
культурный феномен, как в обучении, так и в культуре в целом.
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текстов, социально-экономическими потрясениями, войнами и эпидемиями. 
Эсхатологические настроения отражены и в обширном историко-педагоги-
ческом наследии эпохи античности, средневековья, Возрождения и Нового 
времени. В связи с актуальностью возвращения российской педагогики в лоно 
европейской традиции особенный интерес вызывает наследие Я. А. Коменского 
(1592–1670) —  одного из тех мыслителей, чьи идеи, подобно идеям античных 
философов или средневековых ученых, не устаревают веками [7, с. 9].

Коменский жил 400 лет назад.

«Казалось бы, —  рассуждает современный исследователь его творчества, —  
в те времена мир был устроен гораздо проще, чем сейчас. Не существовало ни со-
временных технологий, ни интернета, ни ядерного оружия. Но думать так было бы 
ошибкой. В ту эпоху полностью менялось представление о мире, его устройстве 
<…> Менялись установки общества, разрушались государства, происходило от-
крытие новых заморских цивилизаций. Эти сложнейшие перемены оказывали 
колоссальное влияние как на жизни отдельных людей, так и на человечество 
в целом» [7, с. 10].

Многое связывает эту эпоху с нашим временем. Именно тогда началось 
формирование глобального мира.

Драма Коменского «Лабиринт света и рай сердца» была написана в 1623 г. 
и издана в 1631 г. Ее главный герой —  Странник, от имени которого ведется 
повествование, путешествует по многочисленным площадям и улицам Города 
(«лабиринта света») —  земного мира. Его сопровождают два спутника, две 
аллегорические фигуры —  Всевед и Обман. Они надевают ему на нос очки «из 
стекла догадки» и показывают жизнь многочисленных обитателей лабиринта 
света —  философов и ремесленников, правителей и воинов, купцов и алхими-
ков, священников и мудрецов.

Для эпохи Коменского, раннего Нового времени, характерно восприятие 
земного мира как лабиринта, рынка, на котором всё, в т. ч. человеческие ка-
чества, имеет цену [1, с. 39].

«Весь свет есть рынок, —  с горечью замечает Коменский, —  наполненный 
разными товарами и людьми, которые эти товары продают, покупают и рассма-
тривают <…> И над чем следует более всего даваться диву и скорбеть, так это над 
тем, что обычно предлагают, расхваливают, продают и покупают не необходимое, 
а излишнее, не полезное, а вредное, не доброе, а негодное» [2, с. 214].

В эпоху Коменского общее эсхатологическое мироощущение вступало 
в трагическое противоречие с социокультурной ситуацией в Европе XVII в., 
способствующей переосмыслению отношения человека к смерти, все более 
означающей не переход в иной мир, а абсолютный конец, пустоту, небытие. 
Такая ситуация способствовала формированию представления о традици-
онных идеалах и ценностях как устаревших, лживых и ханжеских, которым 
человек противостоит в одиночку на свой страх и риск [1, с. 23]. Как правило, 
эта тенденция возникает в кризисные, переходные исторические периоды, 
когда рушился один уклад человеческой жизни, а другой еще не успевал себя 
утвердить [1, с. 27]. В педагогике Коменского читателю предлагается целостная 
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система непрерывного образования, в которой существенное место занимают 
«школа старости» и «школа смерти» [8].

«Смерть человека, —  пишет Коменский в «Пампедии», —  поскольку не влечет 
за собой конца человека, а только как бы передает человека в другое место, не вле-
чет за собой остановку ума, стремлений и намерений, а только их устремление “за 
предел”. Куда же? В саму вечность, которая подводит последнюю черту подо всем. 
А смерть —  лишь одна точка, или ось, на которой вращается вечность» [4, с. 204].

По точному замечанию Ю. Давыдова, именно в это время «европейское 
сознание претерпевает трагедию смыслоутраты перед лицом смерти» [1, с. 48].

Богооставленность, безбожие «лабиринта света» определяет собой кон-
текст основной линии сопоставления (и противопоставления)«лабиринта 
света» и «рая сердца» в драме Коменского, выявляет место и роль одного из ее 
центральных образов —  образа смерти, с которой Странник встречается уже 
в первых главах:

…я увидел, что всюду между ними ходит смерть, вооруженная острой косой; 
она громким голосом напоминала всем,… что они смертны. Но никто не слышал 
ее призыва: каждый глядел в это время на свое безумство и беспорядок. Тогда она, 
достав свои стрелы, начинала бросать их во все стороны и ранила всех, кого при-
шлось в толпе без разбора… Кто был ранен, тот кричал, стонал. Иные, ходившие 
возле, лишь только замечали рану, моментально убегали прочь, но скоро снова 
возвращались и не обращали уже ни на что внимания <…> Вернувшись оттуда, 
снова жили беззаботно <…> … хотел я возвысить голос, напомнить и просить, 
чтобы они открыли глаза <…> но понял я, что если сама смерть своим неутоми-
мым призывом и своим постоянным явлением на глаза в довольно страшном виде 
не может ничего исправить, —  все мои усилия будут бесполезными словами…
[3, т. 1, с. 86, 87].

В то время, как я с таким вниманием смотрел на эту смерть и на ее погоню 
за людьми, дотронулся до меня Обман и сказал: «Дурак, что смотришь на мертвых 
с большим удовольствием, чем на живых? Кто умер, с тем и покончено, ты же 
приготовься к жизни» [3, т. 1, с. 88.].

Остановимся на этой фразе. Коменский здесь обращает внимание чита-
теля на поговорку: «Перед лицом смерти обман заканчивается». Писатель, 
поэт, переводчик, он часто обращается в своих трудах к пословицам и по-
говоркам. В этом отношении «Лабиринт света» близок творчеству И. Босха 
(ок. 1460–1516), картины которого содержат множество образов и ситуаций, 
напоминающих сюжет «Лабиринта света» и иллюстрирующих пословицы и по-
говорки [9, с. 151–158]. К нашей теме непосредственное отношение имеет еще 
одна поговорка из «Лабиринта света»: «Каждый —  кузнец собственной смерти»:

Но не утаю того, что когда я увидел столь бесчисленное множество лета-
ющих стрел, мне пришло на мысль: «Где же это смерть берет так много стрел, 
что не перестреляла их еще?». Поглядел и ясно убедился в том, что собственных 
стрел она не имела ни одной, а только имела один лук, стрелы же брала от людей, 
каждую от того, кого намерена была убить ими. Я заметил, что люди сами делали 
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и приготовляли такие стрелы, а некоторые безрассудно и дерзко носили их на-
встречу ей… Тогда я вскричал: «Теперь вижу, что правда Et mortis faber est quilibet 
ipse suae» (Каждый —  кузнец собственной смерти (лат.). —  С. М.) [3, т. 1, с. 87].

Продолжая традиции христианской педагогики, Коменский постоянно 
уделял особое внимание вопросам смерти и воскресения, неоднократно под-
черкивал в своих сочинениях, что цель педагогики —  подготовка к вечной 
жизни, воспитание умения жить «как бы на пороге смерти». Воспитание, по его 
мнению, должно быть таким, чтобы дети были способны «так любить земную 
жизнь, чтобы они захотели жить вечно <…> Иначе, если на смену жизни при-
ходит смерть, лучше было бы не родиться» [3, т. 2, с. 111–112].

Эта тема находит отклик и развитие в зарубежной российской педагогике 
XX в. [6] Проблема соотношения смерти и бессмертия связывается с проблемой 
воспитания индивидуальности —  одной из центральных проблем педагогики:

Известно, что незаконченность духовного развития является одним из глав-
ных мотивов искать и жаждать бессмертия. Оставляя в стороне религиозную 
сторону этого вопроса, с психологической точки зрения нельзя не признать, что 
полное и гармоническое раскрытие заложенных в индивидуальности сил воз-
можно лишь в перспективах бессмертия (цит. по: [9, с. 260]).

В наше время, как известно, тема воспитания индивидуальности и тема 
бессмертия как в психолого-педагогических, так и в философских трудах, часто 
бывают разорваны, не имеют связей друг с другом.

«Этот разрыв двух тем, —  продолжает В. В. Зеньковский, —  по существу 
глубоко связанных одна с другой, имел самое роковое влияние на развитие педа-
гогики <…> Лишь в наше время, когда учение о человеке медленно возвращается 
к тем идеям, которые лежат в основе христианской антропологии, становится все 
более ясным христианское ядро, христианский смысл основных педагогических 
интуиций <…> Воспитание направлено на конкретную личность, судьба которой 
уходит в эсхатологическую перспективу, к которой мы все приобщаемся через 
смерть. Нельзя жить так, как если бы не было смерти, но нельзя так и воспитывать, 
как если бы не было смерти» [9, с. 260].

«Эсхатологическая перспектива» здесь может быть уподоблена Ветхо-
заветной лестнице Иакова, верх которой касается неба (Быт. 10: 19). Комен-
ский пишет во второй части «Лабиринта света и рая сердца» о том, что когда 
Странник достиг «рая сердца», «лестницы, разбросанные во тьме и беспорядке 
сердца Странника <…> поставились кверху, к тому окну, которое пропускало 
небесный свет» [3, т. 1, с. 171]. Позже, в «Предвестнике пансофической му-
дрости», он напишет: «…христианскую эту пансофию надо так составить», 
чтобы она была «как бы священной лестницей к восхождению через все видимые 
вещи к невидимой вершине всего» [3, т. 1, с. 494]. Лестница —  выразительный 
символ многомерности, определяющей структуру педагогического процесса. 
«Лестница, —  утверждает У. Эко, —  стимулирует подъем даже в том случае, 
когда не видя в темноте первой ступеньки, я спотыкаюсь об нее» [11, с. 161–
162]. (Заметим попутно, что У. Эко сопоставляет здесь два «архитектурных 
кода» —  лестницу и лифт, «функциональные характеристики» которого «не 
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предполагают стимуляции моторных актов» [11, с. 271].) Подобные лестни-
цы —  основа внутреннего домостроительства, о котором пишет Г. Лонгфелло 
(1807–1882) в стихотворении «Строители», посвященном юношеству, как 
и «Лабиринт света» Коменского. Лестницы, по которым идет человек, должны 
вести к небу:

А иначе наши дни —
  Словно здания без крыши;
Вместо лестниц —  западни.
  Как по ним подняться выше?
    (пер. Р. Дубровкина).

По таким «лестницам —  западням» Обман в поисках бессмертия ведет 
Странника в «Лабиринте света»:

… мы пришли к лестнице, по которой ходили куда-то наверх; боясь, что 
лестница рухнет, я не хотел идти… Толмач сказал: «К чему, мой милый, эта 
фантазия? Бойся, чтобы небо не рухнуло. Разве не видишь, как много других 
идут вверх и вниз?» Таким образом, по примеру других, пошел и я по высокой 
винтообразной лестнице; идя по ней, можно было получить головокружение 
[3, т. 1, с. 87].

Поднимаясь по этой лестнице, обитатели Города надеются достичь бес-
смертия, которое в их глазах связано с известностью, успехом, желанием 
прославиться, уничтожить, унизить, высмеять конкурентов, самоутвердиться 
любой ценой. Вот как пишет Странник о многотрудном пути человека к до-
стижению бессмертия, которое дарит человеку госпожа Фортуна:

Оглянувшись, я увидел сидящих живописцев; всматриваясь в некоторых 
присутствующих здесь, они рисовали их <…> я увидел, что каждого из тех, с кого 
писали портреты, выбрасывали в пропасть одного за другим <…> «Ах, какое же 
это бессмертие?! —  воскликнул я —  какое мне дело до того, что кто-нибудь нама-
рает меня на бумаге, а со мной в это время неизвестно что будет?» <…> Услышав 
это, Обман назвал меня сумасшедшим и спросил, на что я годен в свете с такими 
противоположными всем другим взглядам [3, т. 1, с. 84–85].

Обман убеждает Странника в том, что в свете царят мудрость, порядок, 
науки, искусство, философия. Между тем, Странник видит, что царит смерть. 
Именно поэтому обитатели Города так одержимы идеей достижения бес-
смертия. Для этого самые известные из них, отталкивая друг друга, стремятся 
попасть на открытую площадку недалеко от неба:

… туда вела лестница, внизу которой была дверь, а у этой двери сидело что-
то, имеющее со всех сторон множество глаз и ушей, так, что становилось про-
тивно (его называли Censor vulgi —  Всесудом). Каждый, кто хотел попасть на это 
место, должен был не только назвать себя, но рассказать про все дела, за которые 
он считал себя заслуживающим бессмертия, и передать их на обсуждение <…> 
и понял я, что <…> это драгоценное бессмертие само по себе ничто… Смерть, 
которую я видел расхаживающею здесь по замку и убивающего одного за другим, 
наводила ужас на меня… [3, т. 1, с. 83–85]
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Вновь и вновь Коменский напоминает читателю о поговорке: «Перед 
лицом смерти обман заканчивается»: Насмотревшись на несправедливость, 
фальшь, соблазны и жестокости света, Странник идет посмотреть, «каков 
жребий мертвых»:

Обман не советовал, напротив —  сильно воспротивился. Не обращая на не-
го внимания, я <…> всё-таки пошел, а он, остановившись, отстал от меня <…> 
Озираясь кругом, я поглядел на умирающих, которых везде кругом было много, 
и увидел жалкую картину: каждый без исключения испускает дух с ужасом, 
жалобами, страхом и трепетом, не ведая, что с ним будет, и где он очутится вне 
света <…> Ах, лучше, лучше бы мне никогда не родиться, лучше бы я не прохо-
дил врата жизни, если после всей этой суеты в свете удел мой не что другое, как 
темнота и ужас. Ах, Боже, Боже, Боже! Если ты существуешь, то смилуйся надо 
мной несчастным! [3, т. 1, с. 100–101]

Так заканчивается первая часть драмы —  «Лабиринт света». Коменский 
неоднократно возвращается к мысли о том, что в мире, лишенном Божествен-
ного присутствия, смерть —  истинная хозяйка вершительница судьбы. Здесь 
человек —  сам себе кумир, жизнь его исчерпывается границами земного 
существования. Со страхом и недоумением смотрит Странник на обитате-
лей Города, постоянно меняющих маски, утративших не только веру в Бога, 
но и веру в какие бы то ни было идеалы и ценности. Для них есть только одна 
высшая власть и абсолютная истина: смерть.

Между тем, каждая из великих культур, основу которых определяла ре-
лигия, справлялась с фактом человеческой «конечности»:

«На костлявой ноге смерти, —  утверждает Ю. Давыдов, —  всегда угады-
валась невидимая, но прочная цепь, которую держал некто, неизмеримо более 
могущественный и властный, чем она <… > как раз это ощущение «подкон-
трольности» смерти, сознание того, что действует она отнюдь не на свой страх 
и риск, а покорствуя высшей воле, сообщало ее облику некоторый оттенок 
приниженности и даже комизма —  этой эстетической формы примирения 
с нею. Вполне понятно, что такой персонаж не мог глубоко и надолго завладеть 
человеческим интеллектом: напряженно ищущая мысль быстро «проскакивала» 
через него, обнаруживая за его спиной гораздо более мощные силы, от которых 
зависела сама «конечность» и «смертность» человека и которые, следовательно, 
обусловливали и саму смерть. Обнаружив за исполнительной инстанцией зако-
нодательную, мысль теряла интерес к первой и тем с большей настойчивостью 
взывала ко второй» [1, с. 19].

Две части сочинения Коменского —  «Лабиринт света» и «Рай сердца» —  
потому и воспринимаются современным читателем как два разных произведе-
ния, что ему трудно принять одну из основ религиозного опыта: мистический 
элемент в религии —  это чувство присутствия высшей реальности, а не просто 
вера в нее. Это «чувство присутствия», явно выраженное в «Рае сердца» Комен-
ского, сегодня, с одной стороны, во многом непонятно и утрачено. С другой 
стороны, в наше время «восстановления форм» (У. Эко) на этом месте ощуща-
ется пустота, «зияние», «отсутствующая структура» (У. Эко подчеркивает, что 
такая «отсутствующая структура» не схватывается простым эмпирическим 
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наблюдением» и в качестве «Последней Структуры» «несказуема, потому что 
нет такого метаязыка, который мог бы ее схватить» [11, с. 457]).

«Но если высший удел, —  утверждает У. Эко, —  состоит в том, чтобы сми-
риться с отверстой раной, с которой нам выпало маяться от рождения до самой 
смерти, то отворачиваться от нее —  значит только бередить ее. И если он состоит 
в том, чтобы принять игру, то отворачивайся не отворачивайся от зияния —  все 
едино, разве, что прежде чем исполниться, удел этот родит на свет поэтику игры, 
и мне придется расставлять ловушки, запускать бумажных змеев, устраивать 
фейерверки, изобретать по ходу игры разного рода утешительные безделушки 
вроде Науки, Метода, Культуры» [11, с. 459].

Основы какой культуры призвано сформировать «современное образова-
ние —  бесконечный путь в будущее, начинающийся с возврата к корням» [7, 
с. 22]? «Можно ли вообще искать в нынешнее время “рай сердца”?» «В каком 
“лабиринте света” живем мы сегодня?» [7, с. 9]. Культура способна привести 
человека в «рай сердца», но способна и увести от него, возводя множество 
«культурных панцирей, которые похищают у нас небо» (А. Кураев) (А. Ку-
раев в статье «Закон Божий» и «Хроники Нарнии», посвященной творчеству 
К. С. Льюиса, приводит такую метафору: «…помимо “естественного” нашего 
окостенения есть еще и культурные панцири, которые похищают у нас небо» 
[5]).

В секуляризированном сознании современного человека эсхатологические 
ожидания могут быть связаны с экономическим кризисом, деструктивным 
воздействием нарастающего информационного потока, деидеологизацией 
общества как его дезориентацией, разочарованием в светских концепциях 
общественного прогресса (И. Яковенко рассматривает отечественные эс-
хатологические настроения в связи с категориями должного и сущего, их 
соотношения и координации в секуляризированном сознании современного 
человека [12, с. 87–95]). К нерелигиозным составляющим современной эсхато-
логии можно отнести и настроения «метафизического ужаса» (Ю. Давыдов), 
которые массовая культура наводит на просвещенную публику. («Писатели, 
философы, ученые, кинематографисты говорят, —  пишет Давыдов, —  посмо-
трите на улицу, что там происходит: убийства, бандитизм, вандализм, угроза 
атомного самоубийства человечества <…> Стоит ли удивляться тому, что 
в этой апокалиптической атмосфере вполне нормальные и уравновешенные 
люди начинают вести себя как сумасшедшие, обнаруживая в смятенной душе 
своей самые невероятные фобии!» [1, с. 11]. Эсхатологические ожидания, идеи 
конца света могут связываться с внутренне переживаемой констатацией ду-
ховно-политического, социально-экономического и социально-культурного 
тупика [10, с. 112].)

В науках и искусствах традиционно ищет российская школа ценности 
и смыслы духовно-нравственного воспитания. Педагогическая эсхатология 
обращается сегодня к проблемам формирования картины мира, системы цен-
ностей, вопросам воспитания нравственных качеств, патриотизма, милосердия, 
бескорыстной любви к человеку. При этом вопросы нравственного свойства 
часто предлагается решать внерелигиозно, исходя из положений светской мо-
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рали. Так, например, столкновение со смертью в педагогической психологии 
рассматривается как одна из значимых возможностей для личностного роста.

Драма Коменского «Лабиринт света и рай сердца» написана 400 лет назад. 
Классическое педагогическое наследие не знает другого сочинения, в котором 
вопросы педагогической эсхатологии были бы поставлены перед читателем так 
отчетливо и уже имели бы в себе корни и основания современных проблем, 
сомнений и надежд.
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Статья посвящена анализу особенностей переводов педагогических трудов Я. А. Ко-
менского в России во второй половине XIX —  начале XX вв. Специфика отечественной 
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водились с использованием одних и тех же русских слов: «образование», «обучение» 
или «воспитание». В то же время перевод речи «О культуре природных дарований» 
содержит ряд значимых комментариев, которые позволяют лучше понять роль концеп-
та «образование» в рамках философско-педагогических воззрений Я. А. Коменского 
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with the same Russian words: “education”, “training” or “upbringing”. At the same time, the 
translation of the Speech “On the Culture of Natural Talents” contains a number of significant 
comments that make it possible to understand the role of the concept “education” in the 
framework of the philosophical and pedagogical views of Ya. A. Komensky much better. Also 
their review helps understanding the dynamics of this concept reception in the mirror of the 
Russian translations of “The Great didactics”.

Keywords: J. A. Comenius, translation, pedagogical vocabulary, education, upbringing, 
culture.

Переводные тексты играют большую роль при изучении истории науки и отдель-
ных этапов развития тех или иных сфер культуры. Они позволяют реконструировать 
духовно-исторический мир переводчика(ов) и выявить идеи, представлявшие наи-
большую сложность в плане культурной рецепции.

Переводы работ Я. А. Коменского имели большое значение для развития русской 
педагогической терминологии. Вместе с тем Б. Б. Комаровский замечает, что часто 
«переводчики давали условный или вольный эквивалент термина, искажавший смысл 
иностранного слова» [2, с. 15–16]. И, как ни странно, в случае с трудами Коменского 
наиболее проблемным оказался сам концепт «образование».

Говоря о разных аспектах образовательной деятельности, Я. А. Коменский ис-
пользовал большое число различных понятий, каждое из которых имеет специфи-
ческое поле коннотативных значений: educatio (воспитание, выращивание), eruditio 
(просвещение, обучение, «познание всех вещей, искусств и языков»), disciplina (на-
ставление, воспитание, порядок, организация, обыкновения, навыки, принципы), 
formatio (образование, формирование), institutio (наставление, учение, устройство, 
образ действия) и др. [13].

В русских же изданиях «Великой дидактики» на русском языке, вплоть до 1982 г. 
все указанные выше понятия переводились одинаково: образование, воспитание, обуче-
ние. При подготовке издания 1982 г. единственное существенное изменение коснулось 
понятия formatio, производные от которого стали переводиться не как «образование», 
а как «формирование» человека (см. главы VI–VII).

В вводных статьях к изданиям второй половины XIX —  начала XX вв. непремен-
но отмечалась сложность языка оригинала: «языкъ Коменскаго весьма оригиналенъ; 
обиленъ неожиданными сближенiями, сравненiями, множествомъ своеобразныъ 
оборотовъ, и вообще трудно поддается вѣрной дословной передачѣ въ переводѣ» [5, 
с. XIII]; «Языкъ его отличается необыкновенной силой и сжатостiю; всюду сравненiя 
и афоризмы, придающiе его слогу иногда слишкомъ рѣзкiй, а иногда поэтическiй 
характеръ».

Поскольку переводы делались с латинских текстов, для понимания общего кон-
текста и особенностей интерпретации этих текстов значимой представляется оценка 
лингвистических взглядов Я. А. Коменского проф. А. Д. Вейсманом. В своем выступле-
нии на заседании учебно-воспитательного комитета по случаю 301-й годовщины дня 
рождения Я. А. Коменского он, в частности, указывал:

Латинскiй языкъ, по мнѣнiю Коменскаго, могъ бы быть пригоденъ только для 
западно-европейскихъ народовъ, у которыхъ онъ былъ тогда въ употребленiи; для 
остальныхъ же народовъ, особенно же восточныхъ и варварскихъ, онъ былъ бы 
слишкомъ труденъ. Да и вообще считалъ онъ этотъ языкъ труднымъ по обилiю 
формъ склоненiя и спряженiя, по разнообразiю синтаксическихъ правилъ и осо-
бенно по множеству исключенiй. Кромѣ того, въ глазахъ Коменскаго латинскиiй 
языкъ не былъ такъ богатъ и гибокъ, какъ то требовалось идеей универсальнаго 
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языка (такъ напримѣръ онъ былъ мало способенъ къ образованiю сложныхъ 
словъ). Наконецъ латинскiй языкъ оказывался непригоднымъ въ силу совершенно 
особеннаго требованiя со стороны Коменскаго, —  требованiя, вытекавшаго изъ 
его дидактической философiи: въ немъ не было правильнаго соотвѣтствiя между 
предметомъ и его названiемъ или между предметомъ и словомъ, такъ какъ раз-
личные предметы нерѣдко по-латыни называются одними и тѣми же словами 
и, наоборотъ, однѣ и тѣ же вещи разными словами, и т. п.[10, с. 33].

Кроме того, следует учитывать, что любая национальная педагогическая 
терминология обладает собственной внутренней логикой развития. Именно 
на рубеже XVIII–XIX вв. возникает единство «культурлексикона» европейцев 
в отношении понятий «культура» и «цивилизация» [1]. Однако с «образовани-
ем» происходит прямо обратное: формирование национальных педагогических 
систем привело к дифференциации категориальных аппаратов.

Так, например, в России семантические поля понятий «образование», 
«просвещение» и «культура» в принципе не различались очень долгое время. 
До сих пор нюансы значений таких понятий, как «образование», «обучение», 
«воспитание» и пр., существенно различаются в разных культурах.

Р. Александер (Robin Alexander) отмечает, что в отличие от термина 
education (англ. образование), произошедшего от латинского глагола ēducere 
(лат. выводить) и сохранившего именно этот аспект значения в качестве 
доминантного (англ. leading out), корень русского слова «образование» 
(obrazovanie) —  «форма», «образ». Идея о неразрывной связи «образования» 
(obrazovanie) и «воспитания» (vospitanie), свойственная российской (советской) 
педагогике, не имеет эквивалента в английском, т. к. строится на совмещении 
сферы личного развития, приватной и общественной морали, гражданствен-
ности («гражданской приверженности»), в то время как в Англии они, как 
правило, рассматриваются в качестве отдельных и даже конфликтующих 
областей [12].

Для правильной рецепции текста «Великой дидактики» необходимо пред-
варительное уточнение того значения, которое Я. А. Коменский придавал 
образованию как феномену человеческой жизни. Идея пансофийности, полу-
чившая последовательное развитие во всех педагогических трудах Коменского, 
предполагала «единство и целостность разных способов познания мира» [9, 
с. 130]. Образование не может исчерпываться конкретными «метóдами» об-
учения и воспитания. Как отмечает А. С. Степанова, «суть концепции Яна 
Коменского… состоит в свободном выборе путей образования, поэтому об-
разовательная парадигма здесь на самом деле представляет собою проект» 
[11, с. 23].

Согласно Коменскому, видимый мир —  «рассадник, питомник и школа 
для людей» [7, c. 266], в котором на протяжении всей земной жизни инди-
вид формируется собственно как Человек. «Образование» —  это не просто 
фундамент для «правильной» жизни, но постоянное усилие, направленное 
на приближение к образу Божиему и достижению соответствия Его замыслу, 
усилие, у которого нет и не может быть конечного предела.

Подробно рассматривая этот вопрос в первых десяти главах «Великой 
дидактики», Я. А. Коменский делает следующий вывод: “Haec in genere, culturâ 
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omnibus esse opus” [13, c. 36]. В изданиях советского времени данное предложение 
уверенно переводится следующим образом: «Вот что следует сказать вообще 
о том, что образование необходимо всем» [3, с. 103; 8, с. 206; 7, с. 284]. Однако 
в XIX в. переводчики, осознавая невозможность найти подходящий по смыс-
лу эквивалент, писали так: «Вообще же образование (culturâ) необходимо для 
каждого» [5, с. 28].

Представляется, что концепт «culturâ» является тем «ключом», который 
может позволить точнее интерпретировать нюансы содержания «Великой ди-
дактики». Для этого необходимо обратиться к содержанию речи «О культуре 
природных дарований» («Oratio de cultura ingeniorum»), в которой соотношение 
понятий «образование» —  «culturâ» представлено наиболее рельефно.

На русском языке данная работа Я. А. Коменского была впервые издана 
в 1893 г. в переводе Л. Н. Модзалевского и затем не переиздавалась вплоть 
до 1955 г. Вместе с тем именно в ней лучше всего отражены не только ключевые 
педагогические идеи автора, но и вариативность форм их перевода.

Так же, как и в предисловиях к «Великой дидактике», в предисловии 
к указанному изданию 1893 г. переводчик (Л. Н. Модзалевский) отмечает, что 
сжатость, сила и образность языка Коменского решительно не поддавалась 
передаче на русский язык, кроме того «часто приходилось жертвовать легкостью 
и естественностью русской рѣчи, ради близости къ оригиналу» [6, с. 4]. В част-
ности, в качестве эквивалента понятия «culturâ» были использованы в равной 
мере такие понятия, как «обработка», «образование» и собственно «культура».

Понятие «обработка» использовано при изложении общего предмета, ко-
торому посвящена речь: «что такое природное дарованiе (ingenium) и въ чемъ 
заключается обработка (cultura) дарованiя?» [6, с. 8]. И далее: «Я полагаю, что 
отсюда уже можетъ быть ясно, въ чемъ можетъ состоять обработка (cultura) 
природныхъ дарованiй, а именно: въ какомъ смыслѣ о человѣке говорится, 
что онъ воздѣлываетъ поле, огородъ… въ томъ-же смыслѣ —  и душу свою 
(animam) или дарованiе (ingenium)» [6, с. 9].

Однако при использовании данного понятия как характеристики человека 
или народа, Л. Н. Модзалевский предпочитает использовать прилагательное 
«образованный»: «Хочешь-ли узнать хорошо образованнаго (bene cultum) 
человѣка?» [6, с. 10] Более того, дойдя до изложения 18 черт, отличающих 
«образованные» народы от «необразованных» («варваров»), он не считает 
нужным каждый раз указывать, что в оригинале в каждом из этих пунктов ис-
пользованы именно производные от «culturâ»: «culti homines», «Cultis Populis» 
и т. д. [6, с. 11–14]. Впрочем, в сноске переводчик указывает, что Коменский 
понимал под «варварами всѣ вообще необразованные народы съ христiанской-
европейской точки зрѣнiя» [6, с. 11].

Этот момент является весьма показательным, т. к. деление народов 
на «культурные» и «некультурные» («дикие») было вполне привычным для 
того времени, а сам Л. Н. Модзалевский свободно использовал понятие «куль-
тура» в достаточно широком смысловом контексте. Во введении к указанному 
изданию, например, он пишет о великой «культурной борьбе», которую тогда 
вели славяне за свою самобытность; характеризует польский город Лешно 
как «культурный центр», привлекавший и венгров, и литовцев; отмечает, 
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что «юго-западные славяне того времени въ культурномъ отношенiи стояли 
гораздо выше своихъ нынѣшнихъ угнетателей» [6, с. 2–3].

Наконец, в ряде случаев переводчик использует непосредственно понятие 
«культура»:

Такъ какъ между образованнѣйшими народами Европы [в латинском тексте: 
«cultissimas Europæ Gentes». —  О. Я.] встрѣчаются и такiе, которые образованы 
(exculti) не по образу Божiю, а по образу сатаны, то я долженъ васъ, мои любезные, 
предостеречь, чтобы кого-либо не сбило съ толку слово «культура» [в латинском 
тексте: “CULTURÆ”. —  О. Я.], которое одинаково относится къ людямъ, изощрен-
нымъ какъ во злѣ, такъ и въ добр» [6, с. 15; 14, с. 15].

Данный фрагмент принципиально важен для понимания идеи, развиваемой 
далее Я. А. Коменским: «Итакъ, намъ нужно такое образованiе (cultura), которое 
дѣлало-бы насъ способными всегда правильно разумѣть, желать, дѣствовать, 
высказывать» [6, с. 16].

И именно в этом контексте перечисление средств, «служащихъ обще-
му образованiю» любого народа [в латинском тексте: “universali Culturæ 
inservientium” [14]. —  О. Я.] приобретает дополнительные значения.

Таких «средств» восемь: 1) родители и кормильцы (няньки); 2) воспитатели 
(paedagogi); 3) общественные школы как мастерские гуманности (humanitatis); 
4) хорошие книги (и в школах, и вне школ); 5) частое общение с мужами уче-
ными, благочестивыми, деятельными и красноречивыми, «имѣющее скрытую, 
но самую дѣйствительную силу для нашего улучшенiя» [6, с. 21]; 6) постоянное 
упражнение «въ ДѢЙСТВIЯХЪ (actiones)» [6, с. 22]; 7) мудрые правители и их 
благочестиво-ревностное попечение; 8) Божия воля.

Таким образом, в концепте «образование» для Я. А. Коменского, говоря 
современным языком, в равной мере соединились элементы, относящиеся 
и к домашне-семейному воспитанию, и к институционализированному, фор-
мальному образованию, и к самообразованию, и к процессам социокультурной 
трансмиссии, и к практикам участия, и к государственной политике в сфере 
образования.

Очевидно, что передать всю многозначность подобного концепта средства-
ми существовавшей в конце XIX —  начале XX вв. отечественной педагогической 
терминологии было весьма затруднительно. В изданиях «Великой дидактики» 
второй половины XX в., так же как и в ряде посвященных ей исследовательских 
работ, неоднократно отмечалось, что понятие «дидактика» во времена жизни 
Коменского понималось гораздо шире и включало в себя «не только вопросы 
образования и обучения, но и… практически все проблемы, которые являются 
предметом рассмотрения современной педагогики» [7, с. 20–21].

Задача усвоить «философскiя, педагогическiя и вообще культурныя 
идеи» [10, с. 14] Я. А. Коменского до сих пор остается полностью не решенной 
и в высшей степени актуальной. Происходящая сейчас конвергенция истории 
педагогики, философии и культурологии может позволить нам еще дальше 
продвинуться на этом пути, по-новому взглянуть и на сам текст «Великой 
дидактики», и на особенности его рецепции на разных этапах развития от-
ечественной философско-педагогической мысли.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
И ОБОЖЕНИЕ КАК ЦЕЛЬ ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА

В статье в контексте сравнительного рассмотрения парадигм современного 
секулярного и теистического знания и образования утверждается перспективность 
религиозной парадигмы и ошибочность ее противопоставления идеалам научного 
прогресса, неспособного «изнутри» решить все вопросы человеческого бытия.

Авторы показывают необходимость жизненной сверхзадачи и высшей истины 
в любой мировоззренческой системе и разрушительность снижения высоких идеалов 
образования, их замены исключительно прагматическими целями. В основаниях со-
временной секулярной парадигмы авторы усматривают повторение запечатленной 
в Библейской истории ошибки праотцев, устремившихся к решению жизненной 
сверхзадачи вне Бога. Христианское мировоззрение предполагает иной путь решения 
сверхзадачи в рамках обожения, понимаемого как динамическое единение человека 
с Богом и с себе подобными. Основанием возможности обожения является исходная 
со-образность человека Творцу, а воплощенным идеалом обожения —  Личность Христа. 
Во Христе и в Его Церкви стремление к обожению может быть достигнуто безопасно, 
а сверхзадача реализована планомерно.

В качестве центральной в обеих парадигмах рассматривается идея личности, 
но отмечаются кардинальные различия в понимании личностного идеала и путей 
развития личностных качеств. В числе рассматриваемых различий: способ приобще-
ния к знаниям, отношение к личному общению и бытийному единению с другими 
личностями, свободе и воспитанию воли.

Христианский подход к образованию несет высший идеал гармонично развитой 
личности человека с созидательной жизненной позицией, исходящей из принципа 
общечеловеческого блага в свете метафизического призвания человека, достигаемого 
посредством действительного приобщения Источнику бытия —  Богу. Как вершина 
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самопознания, миропознания и богопознания, обожение рассматривается как цель 
цело-жизненного нравственного и аскетического пути человека. Оно начинается 
в земной человеческой жизни, хотя полностью будет реализовано в будущем веке.

Ключевые слова: человек, общество, научный прогресс, образование, знание, 
информация, христианство, секулярная и религиозная парадигмы образования, жиз-
ненная сверхзадача, обожение, личность, личностные качества, Христос.

Hieromonk Methody (Zinkovskiy), hieromonk Kirill (Zinkovskiy)
MODERN EDUCATIONAL GUIDELINES AND DEIFICATION 

AS THE GOAL OF CHRISTIAN LIFE
In the article in the context of comparative consideration of paradigms of modern secular 

and traditional theistic knowledge and education the perspetivity of religious paradigm and 
the fallacy of its opposition to the goals of scientific progress, unable to solve “from within” 
all of the problems of human existence.

The authors show the necessity of life’s super-task and the highest truth in any worldview 
system and the destructiveness of reducing the high ideals of education, replacement of them 
by exclusively pragmatic aims. In the foundations of the modern secular paradigm the authors 
discern a repetition of the error of the forefathers imprinted in the Biblical history, who aspired 
to the solution of the vital super-task without God. The Christian worldview presupposes a 
solution to the super-tasks in the framework of deification, understood as a dynamic unity 
of man with God and with his own kind.

The basis of the possibility of deification lies in the original conformity of man to his 
Creator, and the embodied ideal of deification is the Personality of Christ. In Christ and 
in His Church, the pursuit of deification can be fulfilled safely and the super-task realized 
systematically.

The idea of personality is considered as central in both paradigms, but there are cardinal 
differences in the understanding of the personal ideal and the ways of personal qualities 
development. Among the differences considered are: the way of knowledge assimilation, the 
attitude to personal communication and existential unity with other individuals, freedom 
and training of the will.

The Christian approach to education incorporates the highest ideal of a harmoniously 
developed human personality with a creative life position based on the principle of the universal 
good in the light of the metaphysical vocation of man, achieved through actual communion 
with the Source of being —  God. As the peak of self-knowledge, world-knowledge and God-
knowledge, deification is considered as the goal of the whole-life moral and ascetic way of 
man. It begins in earthly human life, although it will be fully realized in the life to come.

Keywords: human, society, scientific progress, education, knowledge, information, 
Christianity, secular and religious paradigms of education, life super-task, deification, person, 
personal qualities, Christ.

1. Научные достижения как псевдо-причина отрицания религиозной 
парадигмы знания и образования

Общая тенденция современного образования, зародившаяся в Европе, 
а впоследствии принятая и в России еще в эпоху Просвещения, состояла 
в принципиальном и систематическом отходе от религии. Вместо вполне воз-
можного включения рациональных научных исследований в некоторую единую 
систему, предполагающую теистический взгляд на бытие, вместо реализации 
неожиданных возможностей и интересных осмыслений веры в Бога в свете 
новых научных открытий была сделана ставка на «чистое» научное знание, не-
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обремененное религиозными «предрассудками» («Дело просвещения включает 
в себя неизбежно и борьбу с религиозными предрассудками, начиная от самых 
темных суеверий и кончая самыми утонченными формами религиозной мысли 
и даже идеалистической философией» [21]). Однако заведомо нехолистическая 
система мышления, исключающая, весьма необоснованно и, как правило, 
априори агрессивно, теистическое понимание целей и основ бытия, не может 
дать в свою очередь полноценных ответов и на основные вопросы человече-
ского существования. Пытаясь обосновать бытие человека и окружающего его 
мира исключительно на «рациональных» основаниях, атеистический подход 
напоминает попытку Мюнхгаузена поднять самого себя за волосы, а говоря 
языком более строгим, попытку обосновать существование сложноустроен-
ной системы исключительно ею самой, что противоречит ряду современных 
чисто научных положений, таких, например, как теорема неполноты Геделя 
(см.: [26; 37]).

Пафос развития заведомо атеистического знания сродни известной цер-
ковной практике духовной болезни т. н. неофитства, когда недавно пришед-
ший к религиозности человек впадает в псевдо-духовные крайности. Однако 
постепенно, при правильном ходе дел, религиозный человек «остепеняется» 
и переходит к более рассудительным парадигмам поведения, позволяющим 
гармонично синтезировать в его жизни разные апекты духовной деятельности 
и общения с людьми. Представляется, что пришла пора и нашему обществу, 
переболев болезнью своеобразного атеистического просвещенческого не-
офитства, не только перейти к более взвешенным оценкам религиозности 
как таковой, но и попробовать объединить теистическую систему мышления 
с различными достижениями науки и образования.

Отметим сразу: опасения ряда современных ученых и педагогов, что вера 
в Бога вместе с сопутствующими ей теистическими положениями может по-
вредить чистоте научных исследований и адекватности образовательного про-
цесса, нарушить принципы исследовательской непредвзятости и толерантности, 
являются явно нагнетенными «извне» под влиянием стереотипов современного 
менталитета. Эти опасения рождаются не самим рациональным мышлением, 
которое как таковое не может доказать атеистические аксиомы и опровергнуть 
теистические. Теизм и соответствующие ему воззрения касаются прежде всего 
нематериального мира, но, тем не менее, позволяют осмыслить материальный 
мир в свете понятий о Творце. Более того, чем более взвешены теистические 
воззрения человека, тем более подлинно толерантным он оказывается к ина-
комыслящим, в противовес, увы, нередким атеистическим давлениям, и даже 
ерничаньям и издевательствам над верующими людьми. Показательно, что 
«страшное насилие» над сознанием и совестью верующих, осуществляемое 
«во имя» лишь частного, «личного» мнения атеистов, отмечал пытливый ум 
К. П. Победоносцева уже в XIX в. (см.: [30, с. 193]).

Ярким доказательством совместимости религиозных убеждений с трезвой 
научностью на фоне высоких моральных установок является наличие в новей-
шей истории человечества целого ряда солиднейших ученых, совершивших 
фундаментальные научные открытия, которые были одновременно глубоко 
верующими людьми и отстаивали нравственные принципы, ввиду угроз морали 
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от техногенной цивилизации (в числе их, например, И. Ньютон, Д. К. Мак-
свелл, Д. Д. Томсон, М. Планк, М. Борн, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), 
А. Эйнштейн, Н. Бор, П. Дирак, К. В. Гейзенберг и мн. др.).

Не погружаясь пока в богословские глубины и «философские пропасти» 
(см.: [16]) мировоззренческих размышлений о значимости теистических воз-
зрений для цельности мыслительного процесса как такового, отметим, что 
подлинная религиозность позволяет человеку адекватно оценить и восполь-
зоваться полученными научными знаниями. Так, верующие в Бога ученые 
были, как правило, против использования достижений науки для создания 
различных видов оружия и средств массового уничтожения и применения их 
политиками и олигархами для своих узких и зачастую весьма циничных нужд.

Например, А. Б. Нобель, изобретатель динамита, будучи христианином, 
серьезно переживал, что его изобретение было быстро востребовано на во-
енных заводах и стало причиной гибели множества людей. Подобная ситуация 
сложилась и при исследовании ядерных процессов и возможности создания 
атомной бомбы Ю. Р. Оппенгеймером. Античеловеческое использование атом-
ных бомб и появившаяся угроза ядерной войны угнетали ученого до конца 
жизни. Американский ботаник А. Галстон, разрабатывавший ускорение роста 
растений, изобрел химикат «агент оранж», неожиданно успешно использован-
ный для уничтожения растений во время войны во Вьетнаме. Одновременно 
вещество послужило причиной страшных врожденных дефектов и болезней 
у сотен тысяч вьетнамских детей и взрослых. Узнав об этом, ученый шесть лет 
добивался и добился изъятия своего изобретения из оборота.

В современном обществе любой образованный человек, тем более уче-
ный, «всегда будет связан с определенными институтами, в том числе с по-
литическими. И его моральный долг состоит в своевременной и правильной 
нравственной оценке своей конкретной деятельности» [1].

Но современный мир, наряду с техногенным развитием, ставит не только 
перед учеными, но и перед обывателями, перед человечеством в целом, все 
больше вопросов такого рода, на которые вообще не предвидится очевидных 
для всех ответов. Например: до каких границ может дойти генная инжене-
рия, не нарушив принципы морали? кто и когда может принимать решение 
об отключении больного человека от жизнеобеспечивающих систем? как от-
носиться к эвтаназии по воле больного? и т. д. и т. п. Неужели атеистическая 
точка зрения имеет право единолично узурпировать право на решение столь 
неоднозначных и жизненно важных проблем, ссылаясь якобы на «прозрач-
ность» узко рационалистического подхода к жизни? Ситуация осложняется при 
этом тем, что при растущей проблематичности современного существования 
«в новом современном мировоззрении образовались гигантские ножницы, где 
один конец —  образование —  не имеет никакого отношения к другому —  вос-
питанию и сердечному духовному восприятию жизни» [36, с. 23].
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2. Секулярная и христианская парадигмы образования: 
единство и различия

Необходимость существования жизненной сверхзадачи и высшей ис-
тины

О необходимости существования высшей или некоторой мета-Истины 
в любой мировоззренческой системе говорил тот же А. Эйнштейн:

Нашу естественную точку зрения относительно существования истины, не за-
висящей от человека, нельзя ни объяснить, ни доказать, но в нее верят все, даже 
первобытные люди. Мы приписываем истине сверхчеловеческую объективность. 
Эта реальность, не зависящая от нашего существования, нашего опыта, нашего 
разума, необходима нам, хотя мы и не можем сказать, что она означает [43, с. 132].

Присущее человеку метафизическое стремление к превосхождению себя, 
интуитивный поиск и потребность осмысления жизненной сверхзадачи, при-
чем не отвлеченной, а воплощенной в живых образах [29, с. 169], порождают 
целую систему целей, ориентируясь на которые, постепенно формирует себя 
человек (в т. ч. в парадигме теистически ориентированного образования).

По наблюдению современных ученых, снижение высоких идеалов в об-
разовании и замена их сугубо прагматическими установками разрушительны 
для человека. Подобные тенденции можно наблюдать в современных попытках 
внедрения культа потребления в сферу образования и устроения ее по об-
разу отношений «потребитель —  поставщик услуг» в рыночной экономике 
(см.: [31]), что приводит к кардинальному искажению основных понятий 
педагогики. В рамках подобной парадигмы предается забвению понятие о вы-
соком призвании педагога быть цельным образцом для учащихся или даже 
«детоводителем» по образу Спасителя. (Буквальное значение слова «педагог» 
(др. —  греч. παιδαγωγός) –– «ведущий ребенка». Как говорит христианский 
философ Климент Александрийский, «Логос есть всего Творец; и Педагог Он 
и Учитель» [19, с. 37].) Учитель начинает восприниматься лишь как «постав-
щик услуг по образованию». Он «теряет монополию на оценку результатов 
учащегося» и компетенцию «в передаче и интерпретации необходимого зна-
ния» [34, с. 12, 15], в то время как система образования рассматривается лишь 
средством обеспечения более «быстрого роста рынков» [32, с. 8]. Парадигмам 
с приниженными установками свойственно безразличие к проблемам духов-
ного и нравственного воспитания [32, с. 21], что ведет не только к духовной 
дезориентации, культу богатства и денег [31], но и к снижению образователь-
ного уровня в целом.

Ошибка праотцев в решении сверхзадачи вне Бога 
и ее повторение в секулярной парадигме

С точки зрения Библии, задача метафизического синтеза, «превосхождения 
себя», была впервые поставлена Богом перед праотцами человечества —  Адамом 
и Евой. Ошибочной попыткой ее решения стало стремление праотцев стать 
«богами» через «простое» вкушение запретного плода познания добра и зла: 
«Вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт 3: 5). Поддавшись соблазну, 
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праотцы совершили попытку автономного движения к «превосхождению се-
бя», но вне Источника своего бытия, в чем и выразилась суть так называемого 
«первородного греха».

Казалось бы, это все дела давно минувших дней, для кого-то вообще лишь 
«легендарные» события. Однако современная аксиоматика образовательных 
процессов в своем стремлении к своеобразно понимаемому «совершенству» 
во многом повторяет по принципу аналогии действие праотцев. Изолируя са-
мые мысли о персональном Источнике нашего существования, она формирует 
некий идеал образованного человека или даже сверхчеловека и предлагает 
механическое улучшение человеческой природы через современные техни-
ческие науки, информационные и биомедицинские технологии. Но природу 
человека и мира нельзя не только качественно улучшить, но и предохранить 
от постепенной дезинтеграции исключительно за счет «внутренних» ее по-
тенциалов. Утверждать обратное —  значит, по сути, спорить с реальностью 
второго закона термодинамики, отнесенной к миру и человеку в их целостности, 
согласно которому замкнутая система постепенно подвергается структурной 
дегенерации и не может за счет внутреннего ресурса изменить деструктивный 
ход процессов.

Христианский идеал обожения как жизненная сверхзадача
В христианской парадигме сверхзадача образования ставится в рамках 

учения об обожении. Обожение —  тот высший идеал, реализация того «образа 
существования», ради которого и создан человек. В обожении, понимаемом 
как динамическое единение с Богом и с себе подобными, заключен для хри-
стианина высший и подлинный смысл человеческой жизни.

Основанием возможности обожения человека является со-образность 
человека Творцу, тот отпечаток в нас, «след» Создателя, который задает стрем-
ление образа к единству со своим Первообразом. «Душа человека, созданного 
по образу и подобию Бога, —  пишет архимандрит Георгий (Капсанис), —  стре-
мится к Нему… потому что Сам Бог Святой вложил в него эту святую жажду… 
единения с Богом… Не имей он в себе образа Божия, его поиск Первообраза 
был бы бесплоден» [4].

О предназначении человека к обожению говорит все Священное Писа-
ние, называя людей «богами» по благодати (Ин 10: 34; ср.: Пс 81: 6), описывая 
«усыновление» людей Богом (Ин 1: 12; Гал 3: 26; 4: 5), призвание человека 
быть причастником Божеского естества (2 Пет 1: 4), образ и подобие Божие 
в человеке (ср.: 1Ин 3: 2, Рим. 8: 29; 1Кор. 5: 49; 2Кор. 3: 18; Кол. 3: 10), именуя 
человека храмом, вмещающим Творца (Кор. 3: 16).

В основе учения Церкви об обожении лежит также взаимосвязь между 
движением личности человека к запредельному Источнику своего бытия, пред-
полагающим процесс со-образования образа с Первообразом, и движением 
Первообраза к Своему образу, наиболее ярко явленному в Воплощении: «Слово 
Божие, Иисус Христос, Господь наш, по неизмеримой благости Своей сделался 
тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он» [13, с. 452]. Классическая 
формула об обожении человека содержится у святителя Афанасия Великого 
 (IV в.): «Он вочеловечился, чтобы мы обожились» [2, 192 В]. Утверждая ос-
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нования обожения в Воплощении Бога Слова, святитель Григорий Богослов 
(IV в.) говорит: «Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился нам; соделаемся 
богами ради Него, ибо и Он стал человеком для нас» [5, с. 18].

В свете идеологии образовательного процесса принципиальным моментом 
является христианское откровение о личностности как Творца, так и человека. 
Вечная Личность Логоса, оставаясь Богом, становится истинным человеком, 
посредством ипостасного единения двух природ, и именно поэтому человече-
ству делается доступно обожение. Личность Христа является воплощенным 
идеалом обоженного человека.

Именно во Христе и в Его Церкви стремление к обожению как превос-
хождению себя может быть достигнуто безопасно, а поставленная сверхзадача 
планомерно реализована. В отличие от самонадеянного желания человека до-
стичь обожения своими силами, в Церкви Христос дарует нам Самого Себя 
и «предлагает Себя желающим быть причастниками Его, дабы уже с тех пор 
мы возмогли безопасно пользоваться стремлением к лучшему» [9, с. 181].

Святитель Григорий Палама (XIV в.), труды которого считаются средоточи-
ем христианского учения об обожении, подчеркивает, что обожение не состоит 
лишь в подражании Богу в моральной добродетели, но в реальном причастии 
человека Божественной жизни. В основе православного учения об обожении 
лежит различие, но не разделение, природы-сущности в Источнике бытия —  
Боге, и энергий, которые не перестают быть Божественными, несмотря на свое 
отличие от Божественной сущности. В таинственном единении с Богом обожи-
ваемые человеческие личности «не просто улучшают [свою] природу, но, сверх 
того, приобретают саму Божественную энергию» [8, с. 92].

Вера в человека и исторический прогресс 
как продолжение жизненной сверхзадачи

Обращаясь к истории человечества, мы можем отметить, что концепция 
жизненной сверхзадачи нашла свое воплощение на всех ее этапах, во всех 
сферах жизни и культуры, в т. ч. и в самом явлении секуляризации. По словам 
протоиерея Василия Зеньковского,

нельзя сводить явление секуляризации к одному негативному источнику, 
к одной реакции против средневековья. Чтобы понять (а не просто осудить) 
явление секуляризации, необходимо уяснить себе тот положительный и твор-
ческий пафос, который одушевляет культурные процессы нового времени. Этот 
положительный и творческий корень секуляризации лежит в вере в человека, 
в вере в его творческую силу, способность к прогрессу, в вере в историю как путь 
и силу прогресса [12, с. 22].

Вера в человека на самом деле не противоположна христианству, но даже, 
можно сказать, образует его фундамент, «генетически» произрастая из учения 
о творении, Боговоплощении, а также предназначении человека. Идеалы обо-
жения и вечной жизни как проявление высшей веры в человека способны 
преображать и изменять к лучшему жизнь общества. Однако, в противовес 
этому потенциалу христианского мировоззрения, ход современной истории 
все более подводит человечество в его повседневной практике к «отпадению 
от сознания своего вечного достоинства» [38, с. 112].
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3. Личностный идеал и значение развития личностных качеств 
в секулярной и христианской парадигмах

О понимании личности и личностном идеале в светской и христиан-
ской педагогике

Существенное значение для педагогики любого направления имеет откры-
тое именно христианскими богословием и философией понятие человеческой 
личности. Большинство современных систем образования утверждает, что-
педагогика в целом, как система, независима от религиозных предпосылок», 
и поэтому «общее учение о развитии личности и воспитании ее строится со-
вершенно независимо от религиозных идей, всецело опирается на данные науки 
и на указания опыта» [12, с. 6], пренебрегая тем религиозным источником, ко-
торый, собственно, дал миру высочайшее понятие «личности», превосходящее 
понятие «атома» или «индивида» человеческого рода («Религиозное понимание 
личностного начала в гуманизме было отвергнуто, однако сам термин “лич-
ность” прочно вошел в арсенал научного знания, хотя и стал использоваться 
в “век разума”, как правило, для обозначения не личности, а индивида» [3]).

Современная педагогика понимает личность не богословски, но только как 
некий аналог неповторимости, условной уникальности. Однако «педагогика, 
ощутившая в развитии личности ту таинственную глубину, силы которой 
не находятся в распоряжении личности, вплотную подходит к религиозной 
постановке педагогических проблем» [12, с. 11]. Свидетельства выдающихся 
педагогов о том, что «в человеке все “личностно”» и таинственно «связано 
с центром души, с ее внутренним миром» [12, с. 7], приводят к необходимости 
обращения педагогики к основам христианской антропологии (см., напр.: [23]).

Личностный идеал в парадигме христианского образования —  это, 
опять же, не отвлеченная идея, которой опасалась сугубо практически ориен-
тированная мысль К. П. Победоносцева и других мыслителей, не абстракция 
«личностности», но явленная в Богочеловеке Христе конкретная историческая 
реальность, Живая Истина. Этот «личностный реализм» наиболее ярко рас-
крылся в жизненном опыте христианских святых, каждый из которых, обладая 
своим личным ароматом добродетелей, явил в себе действенность творческой 
силы Божией в исторических человеческих персонах.

Различие способа приобщения к знаниям
Современные системы образования опираются на механистические мето-

дики овладения «безличным», отвлеченным и даже самодовлеющим знанием. 
В христианской парадигме образование предполагает живое постижение лич-
ностной Истины —  Христа, Который есть «Путь, Истина и Жизнь» (Ин 14: 6). 
Познание оказывается неотрывно связанным с определенным аскетическим 
усилием на пути уподобления Первообразу. Согласно опыту христианских 
учителей Церкви на пути познания необходимо прежде исцелить органы 
познания —  ум и сердце человека, неспособные воспринимать знание полно-
ценным образом без предварительного очищения (см. об этом: [14; 15]).

C точки зрения христианской антропологии, никакое знание не может 
быть в полной мере лишено религиозной, нравственной и воспитательной 
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составляющей. Более того, «знание, добываемое внешней ученостью», может 
оказаться «противоположным истинному» [10, с. 18, 60–62]. Значит, искусствен-
но оголенное от своей нравственно-духовной оболочки, знание, оказывается, 
может обладать искажающим и обманывающим действием, «сбивающим 
с истинного познавательного маршрута и даже разрушительным по своему 
воздействию на сознание человека» (см.: [25, с. 87]).

Среди тенденций современного образования, которые не только про-
тиворечат христианской теологии образования, но и несут в себе большую 
моральную опасность, следует выделить также отношение к информации 
как к некоторой «вещи в себе» или самоценному феномену. Человек сегодня 
действительно существует и получает образование «в режиме постоянной 
обработки информации, так как информационные потоки в окружающем 
мире непрерывны». Более того, информация начинает восприниматься «как 
всеобщая генеративная основа природы и общества», являющаяся «безаль-
тернативным ресурсом прогресса и благосостояния» [35, с. 32]. При этом за-
бывается, что современный мир —  это арена войны нового типа, войны даже 
не просто за внимание потребителя, не «войны за знание» (knowledge warfare), 
но «войны за мудрость» (wisdom warfare), т. е. за мировоззрение (см.: [18]). Это 
война за смысловое осознание и оценку человеческого бытия. Ее также назы-
вают «ноовойна», или «война смыслов» [33, с. 85]. (Экспоненциальный рост 
объемов потребляемой информации, а также сознательные усилия лидеров 
нового инфо-сообщества, если не подменить, то, по крайней мере, серьезно 
изменить реалии человеческой жизни, стали серьезным вызовом для сознания 
и психологии человека, неся с собою различные болезни человеческого духа.)

Значение личного общения
Любая педагогическая система говорит о важности личного общения, 

и особенно важно оно в религиозной парадигме, но современная педагогика 
постепенно все больше уходит от личного общения, переходя на электронные 
методы образования.

Уже сейчас моделируются системы образования будущего, в которых из-
меняются сами принципы обучения. Подобные изменения двусмысленно обо-
сновываются тем, что «необходимость постоянного обновления компетенций 
переносит “центр тяжести” образовательной системы в сектор, где образование 
получают экономически дееспособные люди» [34, с. 8]. То есть только богатые 
люди, ради которых отечественная «система образования перестраивается (или 
вырождается) в рыночный сектор образовательных услуг» [32, с. 23], со вре-
менем смогут позволить себе персональное образование с личным общением 
с педагогом, а остальные будут проходить через интернет различные ступени 
образования как некий средний обобщенный уровень.

Таким образом, моделируется значительное снижение уровня образования 
большинства простых людей среднего достатка: эта система профобразования 
«будет “обеспечивать для каждого гражданина России возможность получить 
базовую профессиональную подготовку на востребуемом им уровне” [34, 
с. 22], —  от коротких программ профессиональной подготовки до академиче-
ского бакалавриата (и примечательно, что не выше!)» [32, с. 26].



176

Христианское же образование всегда ожидает первичной пользы от лич-
ного общения педагога с учениками, ставя на первое место сам характер этого 
общения и усвоение матрицы подходов к решению в том числе образовательных 
задач, а уже на второе —  саму сумму усвояемой информации.

Бытийное единение с другими личностями
Современная педагогика не ставит перед личностью воспитуемого задачу 

бытийного единения с другими личностями, заменяя ее техническими при-
емами соучастия в тех или иных земных предприятиях. Также и идеи огра-
нивания личности через единение с иными, самоотдачи и самоограничения 
во благо иных личностей не входят в цели безрелигиозного образования, тогда 
как в христианской парадигме эти качества признаются необходимыми для 
полноценного личностного развития воспитуемого.

Необходимость воспитания свойств самоотдачи и самоограничения 
во благо иных личностей как важнейших компонентов личностного бытия 
имеет свои основания в кенотичности Лиц Святой Троицы, одном из важ-
нейших ипостасных Божественных свойств. Для описания кенотичности 
во внутритроичных отношениях святоотеческая мысль использует термин 
«перихоресис» (греч. «περιχώρησις»), означающий «взаимопроникновение», 
«круговращение» (основное значение греческого слова «περιχωρέω», — обходить 
кругом [11, с. 1308]). Этот термин можно перевести также и как «взаимное 
уступание» Друг Другу (одно из значений слова «χωρέω», от которого обра-
зовано «περιχωρέω» –– уходить, отступать, уходить (см.: [11, с. 1793]); «περι-» 
–– приставка, значения которой: около, вокруг; сверх, через, совершенно, 
весьма [11, с. 1286]). Как пишет святитель Николай Сербский, Божественный 
кенозис выражается во взаимном «совершенном послушании» Лиц в царстве 
«совершенной любви» [28, с. 463], которая «по сущности своей есть отдание 
своей жизни возлюбленному» [39, с. 206], стремлении каждой из Ипостасей 
«в почтительности предупреждать Две Другие», в желании «послушанием 
умалиться пред Двумя Другими» (подробнее об этом см.: [24]). К подобному 
роду отношений призваны и человеческие личности в своем движении друг 
ко другу и к обожению.

Cвобода как важная составляющая 
в религиозной и светской парадигмах образования

Воспринимая свободу как «тот воздух», которым только и «может дышать 
воспитание» [27, с. 36], современные педагоги боятся теистических парадигм 
образования, как несущих в себе возможность фанатического насилия над 
свободной личностью.

Однако принцип свободы в образовании не только не противоречит ре-
лигиозной парадигме, но только в ней и получает свое подлинное назначение. 
Именно свобода является причиной выбора зла или добра человеком, поэтому 
процесс образования состоит в воспитании «духа как носителя “дара свободы” 
в нас, в умении свободно выбирать путь в сторону добра» [42, с. 115]. Более 
того, отвлеченная, ценимая как «вещь в себе», свобода индивидуума является 
своеобразным симулякром, нереализуемым в действительности.
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Понимаемая вне религиозного мировоззрения свобода не получает бы-
тийного основания, упрощаясь и примитивизируясь, и воспринимается лишь 
как относительно достижимая независимость («Либерализм понимает свободу 
как субъективную изоляцию» [20, с. 479]), как правило, подавляющая с не-
избежностью независимость других субъектов. Христианская же педагогика 
рассматривает «свободу» не как степень «неограниченного» самовыражения 
или возможность ограничения свободы окружающих и степень влияния на них, 
что вольно или невольно нарушает законы нравственности, но как степень 
реализации личности через само-отдачу или бытие «для другого» по образу 
отношений Лиц Святой Троицы.

В христианском богословии основной принцип свободы неразрывно связан 
с понятием «общения» и состоит в гармоничном совместном обладании при-
родой и ее энергиями. Все отношения Создателя с человечеством, от творения 
до обожения, совершаются Лицами Троицы в единой синергии.

В жизни тварных личностей максимальная реализация свободы проис-
ходит тогда, когда человек обладает своей природой не «для себя», а отдает 
себя Богу и другим человеческим личностям посредством своей природы. 
В этой самоотдаче индивидуализированная природа человека, преодолевая 
наследуемую через первородный грех самоцентричность, обретает свой смысл 
в движении к обожению как воплощению жизненной сверхзадачи.

Значение воспитания воли
Современная педагогика почти не  занимается воспитанием воли, 

опираясь опять же на естественное мышление, рассчитывая, что «само 
получится как надо» в результате «отбора и конкуренции». Современные 
педагогические методики ориентированы отнюдь не на воспитание волевых 
качеств личности, а на стимуляцию «естественного» развития потенциальных 
способностей для развития умений пользоваться объемами информации. 
О воспитании волевой составляющей в современном образовании можно 
говорить лишь как о поощрении к «достижению успеха» ради успешной 
карьеры и т. д. Ряд методик современной зарубежной педагогики и психо-
логии призывает и вовсе «отказаться от готовности к бою, от работы воли 
и от ее диктата» [22, с. 80].

В христианской парадигме образования значение воли и личного про-
изволения в устремленности к высшему Идеалу является крайне весомым.

Согласно святоотеческому учению, к появлению дисгармонии в человече-
ском естестве при грехопадении привело именно искажение направленности 
воли, которая, по замыслу Божию, состояла в гармонии с волей Божией и долж-
на была «избирать, желать и совершать то, что сообразно с нашею природою, 
с законами совести» [40, с. 336]. Как пишет святитель Феофан Затворник, через 
падение в человеке «произошло превращение. Куда направилась его воля? …к 
себе. Вместо Бога человек сам себя возлюбил бесконечною любовью, себя по-
ставил исключительною целью, а все другое —  средством» [41, с. 374].

Не подвергнутая самовоспитанию воля человека неизбежно в той или 
иной мере будет «своенравной и преданной страстям» [40, с. 356], поэтому не-
обходимо научиться «самому себя нудить на добро, как бы силою влечь и пре-
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клонять к нему, уговаривать и убеждать свою душу способностию стремлений 
и расположений» [41, с. 114].

Христианская педагогика несет в себе высшие цели гармоничной само-
реализации и воспитателя, и воспитуемого, пробуждает патриотизм, приводит 
к осознанию конечной цели человеческой жизни —  великому замыслу Бога 
о человеке. Она хранит в себе и необходимые средства на этом пути, в т. ч. 
и для воспитания воли. Сопряжение воль человека и Бога в русле движения 
Божественной воли приведет к раскрытию неповторимой личности каждого 
человека «в едином теле своего народа, а также и всего человечества по образу 
единства Лиц Пресвятой Троицы» [17, с. 67–68].

Заключение
История последних столетий свидетельствует, что почти каждое по-

коление в стремлении к реализации в потомках своего жизненного идеала 
говорит о необходимости реформ образования. Однако вопреки растущему 
внимательному отношению к образованию, состояние его в современном мире 
оставляет желать лучшего. Фрагментарность, однобокость, утилитарность 
современного знания, на наш взгляд, коренятся прежде всего в оторванности 
образовательных парадигм от жизненно важных вопросов бытия.

Подобное положение дел подтверждает истину, что любая педагогическая 
система, лишенная теистических оснований, не только не содержит в себе ис-
ходного потенциала, способного возвысить человека до поистине высших, веч-
ных целей бытия, но и не может в своей конечной потенции дать полноценное 
осмысление и парадигму гармонизации временного нашего существования.

Христианский подход к образованию несет в себе высший идеал гармо-
нично развитой личности человека с активной и созидательной жизненной 
позицией, исходящей из принципа общечеловеческого блага в свете метафи-
зического призвания человека, достигаемого посредством действительного 
приобщения Источнику всякого бытия —  Богу. Как вершина самопознания, 
миропознания и богопознания, обожение является целью цело-жизненного 
нравственного и аскетического пути человека. Оно начинается в земной 
человеческой жизни, где «видимое есть некий оттенок и предначертание не-
видимого» [6, с. 668; 7, с. 637], хотя полностью будет реализовано в будущем 
веке [42, р. 21]. При этом подобная высшая цель существования не только 
не отрывает человека от выполнения его земных обязанностей и связанных 
с ними потребностей образования, но и придает вдохновение, творческую 
«изюминку» его подходу к задачам повседневности.

Динамическое, теистическое видение всестороннего образования 
и развития человеческой личности подразумевает развитие способности 
человека синтезировать в своей жизни духовную и материальную деятель-
ность, в их взаимном обогащении. Это видение предполагает также вос-
питание личностного произволения посредством приобретения навыков 
осмысленного общения и стремления к актуализации бытийного единства 
с иными людьми (такого единства, которое не нарушает принцип свобо-
ды «другого»), развитие ответственного отношения к знаниям и потокам 
информации как таковым.
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В настоящее время перед нашим обществом стоит задача разработки такой 
теоретической и практической парадигм образования, которые позволили бы 
осуществить здоровый синтез современного, политически и экономически 
неангажированного, трезвого научного знания и ключевых теистических 
и христианских положений в новую гармоничную образовательную систему.
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The mission is an important factor in the formation of geopolitical space. On the example 
of historical events of the XVI–XIX centuries, this article shows the role of the Orthodox 
mission in expanding the territory of the Russian state. The development of Western Siberia 
is seen as an expansion of the co-operative and southern boundaries, and church-canonical 
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situation indicates a stable relationship between the mission and geopolitics.

Keywords: Mission, missionary activity, geopolitics, development of the North, Siberia 
and the Far East, the history of the Russian state.

Завершая свое земное служение, Господь наш Иисус Христос заповедовал 
апостолам: «Идите и научите все народы» (Мф. 28: 19) (здесь и далее цитаты 
даны по Синодальному переводу). С тех пор апостольское служение стано-
вится основанием и источником всех остальных церковных служений. Сама 
Церковь в Никео-Цареградском Символе веры именуется Апостольской, что 
указывает на особое достоинство миссионерского служения как выражения 
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природы Церкви. Веруя в апостольскую природу Церкви, христианин тем 
самым провозглашает миссионерское служение предметом своей веры. От-
ношение православного христианина к миссии есть вопрос веры и ее выра-
жения в добрых делах, важнейшим из которых является приведение всякого 
человека к спасению во Христе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3: 16).

Таким образом, миссионерское служение непосредственно укоренено 
в самой сущности Церкви, которая «сотворена <…> прежде всего, и для нее 
сотворен мир» [10, с. 225], однако именно это служение в наибольшей степени 
обращено к миру, направлено на его воцерковление и спасение. Миссия пре-
вращает мир в Церковь, направляя его историю к исполнению времен. На этом 
пути Церковь преображает мир, который меняется проходя разные ступени 
воцерковления. Историческое время открывает нашему видению промежу-
точные плоды этого преображения в виде обращения народов и создания 
христианских государств. Иногда процессы евангелизации и трансформации 
исторического пространства развиваются синхронно на протяжении многих 
столетий. Так миссия оказывается неразрывно связана с геополитикой.

Можно привести множество примеров в доказательство данного тезиса. 
Римская Империя, ставшая христианской, и новые христианские государства, 
включая нашу державу история древних государств и Нового Света. В нашей 
статье мы рассмотрим прежде всего примеры взаимосвязи миссии и геополи-
тики, относящиеся к истории нашей страны, особенно те, которые сохраняются 
и поныне, демонстрируя устойчивый характер процессов.

Российское государство в том виде, в котором оно существует последнее 
тысячелетие, возникает благодаря выбору святого равноапостольного князя 
Владимира и апостольскими трудами византийских и болгарских миссионеров. 
Расширение пределов Российского государства сопровождается проповедью 
Православия на новых землях, а иногда и предваряется ею. Многие народы 
обращаются к Православию трудами миссионеров и благодаря этому осознают 
себя частью единой цивилизационной общности. Зачастую присоединение но-
вых территорий и их освоение было сопряжено с насилием и сопровождалось 
эксплуатацией. Главной целью первопроходцев становилась пушнина, бывшая 
в то время главным источником материального благосостояния Российского 
государства. Отношение к Сибири как источнику материальных благ пережило 
историю ее освоения. Однако вновь основанные территории не стали колонией 
России, а органически вошли в ее состав. Во многом это было заслугой право-
славных миссионеров, которых влекло не желание приобретения материальных 
благ, но стремление к спасению душ ее обиталей. Православные миссионеры 
относились к коренным обитателям Сибири как к величайшему сокровищу, 
которое необходимо приобрести для Царства Небесного. В желании другому 
спасения и вечной жизни открывается во всей полноте евангельская заповедь 
«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы 
с ними» (Мф. 7: 12). Православная миссия устанавливает фундамент великой 
державы на прочном и наивысшем нравственном основании —  принципах 
евангельской этики.
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Не только в духовном, но и в практическом отношении обнаруживается 
связь между православной миссией и геополитикой, примером тому является 
деятельность святителя Иннокения Московского. В бытность его архиереем 
на Дальнем Востоке святитель Иннокентий —  образец православного миссио-
нера —  вносит свой зримый вклад в сохранение территориальной целостности 
российской Империи и расширение ее пределов. Во время Крымской войны 
успешная защита дальневосточных рубежей России стала во многом возможна 
благодаря деятельному участию святителя в планировании и организации обо-
ронительных мер на Камчатке и побережье Охотского моря. Конечно, было бы 
преувеличением утверждать, что краху планов по оккупации Дальнего Востока 
Россия обязана исключительно святителю Иннокентию. Однако несомненно 
его сознательное участие в подготовке победоносной обороны этого региона. 
Еще более важна роль святителя в присоединении Приамурья и Приморья.

Продвижение России на Дальний Восток было связано с деятельностью 
графа Н. Н. Муравьева-Амурского, трудившегося в тесном соработническтве 
со святителем Иннокентием. Присоединение Приамурья осуществлялось 
во многом без постоянных консультаций с правительством в Санкт-Петербурге, 
что было невозможно на том уровне развития средств связи. Переговоры с ки-
тайским правительством и предшествовавшее этому явочное освоение региона 
русскими переселенцами требовало не только принятия важных оперативных 
решений, но и принятия на себя всей полноты ответственности за данные 
решения и их возможные последствия. Несомненно, что столь ответственные 
действия были сопряжены с большим риском и требовали особого мужества, 
поэтому рядом с сибирским генерал-губернатором был святитель Иннокентий, 
принимавший деятельное участие в подготовке Айгунского договора 1858 г., 
в соответствии с которым Российская Империя приобрела Приамурье. Еще 
ранее, в 1856 г. был основан г. Благовещенск, названный в память об иркут-
ском храме, где святитель Иннокентий проходил свое пастырское служение 
до отправления в миссию. Присоединение к Российской Империи Приамурья 
и Приморья меняет геополитический облик Дальнего Востока и тихоокеанского 
региона. Это было совершено при самом деятельном участии святителя Ин-
нокентия. В данном случае геополитические преобразования осуществлялись 
именно в миссиональном контексте, определившем контуры этих изменений 
[8, с. 127–152].

Во второй половине XIX в. Российское государство уже сложилось как ве-
ликая держава. Дальневосточные приобретения лишь упрочили ее положение, 
а освоение Приамурья и приморья вовсе не сопровождались выдающимися 
миссионерскими успехами. Скорее можно говорить об участии Церкви, в лице 
святителя Иннокентия, в государственном строительстве, роли церковного 
разума в принятии правильных геополитических решений. Многое было 
связано именно с личностными особенностями как святителя Иннокентия, 
так и графа Н. Н. Муравьева-Амурского. Этот пример очень показателен, 
однако явно недостаточен. Для подтверждения связи миссии и геополитики 
необходимы другие примеры. Они должны показать, во-первых, решающее 
значение миссионерского служения для формирования геополитического 
пространства, а во-вторых, историческую устойчивость этой взаимосвязи. 
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Иначе говоря, был ли в истории период, когда на определенной территории 
благодаря деятельности миссионеров решаются значимые для становления 
государства проблемы геополитики, сохраняющие актуальность на протяжении 
длительного времени, вплоть до современности. Таких примеров несколько, 
но в данной статье мы ограничимся лишь одним.

Историческая наука не знает сослагательного наклонения, но это вовсе 
не означает, что определенное течение событий прошлого предопределено 
будущим, в т. ч. и потому, что будущее само становится прошлым. В истории 
нашей страны можно выделить несколько рубежей, успешный переход которых 
сделал Россию такой, какая она есть ныне. Однако на каждом из этих рубежей 
наш народ решал трудные проблемы, многие из которых несли в себе иной 
сценарий исторического развития. Воспринимая Россию в ныне существующих 
границах как великую евразийскую сверхдержаву, мы должны помнить, что 
такое геополитическое будущее вовсе не являлось предопределенным. Евра-
зийское пространство могло иметь совсем другие геополитические очертания. 
Российская держава могла и не состоятся в своем нынешнем виде, если бы 
определенные геополитические проблемы не были решены в XVI–XVIII вв.

Распространение пределов Российского государства на Восток в значитель-
ной степени было связано с геополитическим переформатированием наследия 
Золотой Орды и ряда других государств —  наследников Империи Чингисхана. 
Вместе с тем Россия была не единственным претендентом на монгольское на-
следие, существовали и другие. Во-первых, это Крымское ханство и стоящая 
за ним Османская империя. Во-вторых, центральноазиатские ханства, активно 
осуществляющие свою экспансию на Север.

Походы Ермака и последовавшее за этим покорение Сибири можно рас-
сматривать под разными углами зрения. Наиболее распространенная точка 
зрения заключается в том, что Ермак осуществил завоевание Сибирского 
ханства [3; 12; 13]. Это верно лишь отчасти. Подобно тому как взятие Казани 
в 1552 г. не было уникальным событием, таковым не было и покорение Сибир-
ского ханства к 1598 г. Еще до окончательного присоединения к Российскому 
государству казанские ханы неоднократно признавали свое зависимое поло-
жение по отношению к Москве. Ликвидация Казанского ханства была связана 
не с желанием расширения территории, а с необходимостью противостояния 
политике «крымской партии» и связанной с ней опасностью интеграции 
осколков Золотой Орды под османским суверенитетом. Кульминация этого 
противостояния знаменуется русской победой в битве при Молодях 1572 г. 
[2, с. 59–68; 6, с. 166–183; 7, с. 259–275].

История взаимоотношений Сибирского ханства и его непосредственных 
предшественников на территории Западной Сибири наполнена множеством 
значимых событий. Сохраняя в рамках Золотой Орды значительную автономию, 
Сибирское ханство постепенно эволюционировало по пути формирования 
отдельного государства, опирающегося не только на татар, но и на широкие 
слои коренных обитателей Западной Сибири. Степень интеграции хантов, 
мансей и селькупов в это государственное образование была различной, 
однако очевидно, что Сибирское ханство развивалось в направлении преодо-
ления ордынского наследия и формирования государственности на местной 
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основе. Этому несомненно способствовало наличие местной нечингизидской 
династии Тайбугинов, ведущей ожесточенную борьбу за власть в Западной 
Сибири с потомками Чингисхана Шейбанидами. Тюменский хан Ибак, пред-
ставляющий динстию Шейбанидов, вел активную борьбу за трон Большой 
Орды. Ситуация меняется после 1480 г., ознаменованного стоянием на Угре 
и завершением зависимости Московского государства от Орды. В конце XV в. 
Томенское ханство Шейбанидов было завоевано Тайбугинами и вошло в состав 
новообразованного Сибирского ханства.

Вскоре после покорения Казани, в 1555 г., сибирский хан Едигер признал 
вассальную зависимость от Москвы и начал выплачивать дань. Таким об-
разом, в середине XVI в., еще до похода Ермака, Сибирское ханство мирным 
путем переходит под суверенитет Российского государства. Этому во многом 
способствовало стремление Тайбугинов окончательно утвердиться в статусе 
законных ханов в Сибири. Это было невозможно в рамках ордынского гео-
политического пространства, поскольку титулом хана могли обладать лишь 
прямые потомки Чингисхана. С точки зрения чингизидов, сибирские ханы 
были узурпаторами, поэтому Тайбугины обращают свой взор к Москве. 
За этим стоит не только политическая выгода отдельно взятой династии, 
но и стремление народов Западной Сибири к интеграции с Российским го-
сударством в едином геополитическом пространстве. Альтернативой этому 
было включение в центральноазиатское геополитическое пространство, 
активно интегрируемое Чингизидами. Сегодня мы воспринимаем Сибирь 
как естественное продолжение России на Восток, однако в XVI в. реально 
существовала другая возможность —  Сибирь могла стать северной провин-
цией Средней Азии.

Реализация данного сценария стала возможной после захвата власти 
в Сибирском ханстве Кучумом в 1563 г. Кучум был внуком хана Ибака и, соот-
ветственно, чингизидом. С ордынской точки зрения воцарение Кучума было 
актом восстановления законной власти, однако некоторое время Сибирское 
ханство продолжало нерегулярно выплачивать дань Москве. Ситуация из-
менилась в 1572 г., когда Кучум после крымского похода на Москву 1571 г. 
не только разорвал отношения с Росийским государством, но и начал со-
вершать захватнические походы в его пределы. Другой стороной политики 
Кучума была активная исламизация региона, сопровождающаяся обращением 
представителей коренных народов Сибири. В этом отношении исламская мис-
сия в Западной Сибири исторически предшествовала православной, являясь 
важным инструментом интеграции региона в центральноазиатское геополи-
тическое пространство с исламской доминантой. В случае успеха этого про-
екта продвижение России на восток стало бы проблематичным, а исламский 
мир охватил бы огромные пространства вплоть до Арктики. Называя Кучума 
сибирским ханом, мы должны помнить, что это всего лишь титул. Сам Кучум 
имел очень отдаленное отношение к Сибири, являясь, скорее, всего уроженцем 
Каракалпакии. Таким образом, русскому «покорению Сибири», предшество-
вало ее завоевание со стороны среднеазиатских государств. Следует также 
помнить, что завоеванная Кучумом территория находилась под суверенитетом 
Российского государства.
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Окончательное присоединение Западной Сибири в 1582–1598 гг. открыва-
ет не только эпоху ее освоения русскими, но знаменует начало православной 
миссии. Ее успехи в обращении коренного населения были значительными, 
однако вплоть до первой половины XVIII в. исламские миссионеры составляли 
значительную конкуренцию православным. Здесь показательна деятельность 
святителя Филофея Лещинского, не только обращавшего в Православие хан-
тов, но и противостоящего попыткам исламских миссионеров утвердиться 
в регионе. Опасность со стороны юга сохранялась до второй половины XIX в. 
и была преодолена лишь после присоединения к Российской Империи средне-
азиатских ханств [11, с. 149–160].

В советский период промышленное освоение Западной Сибири сопрово-
ждалось значительными миграциями населения. При этом в числе переселенцев 
большой удельный вес занимали представители «мусульманских» республик 
СССР. С 90-х гг. ХХ в. началось возрождение ислама в регионе, сопрово-
ждающееся его радикализацией. В настоящее время среди мусульманского 
духовенства Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов 
преобладают представители традиционного ислама. Это стало результатом 
многолетней совместной работы государственных и правоохранительных 
органов, однако угроза экспансии со стороны религиозных экстремистов 
продолжает сохраняться.

Исходя из вышеизложенного можно с достаточными основанием утверж-
дать наличие прямой связи между православной миссией и геополитическими 
процессами в Западной Сибири в рассматриваемый период истории. Мисси-
онерское служение не только способствовало освоению Сибири, но и было 
значимым фактором геополитики. Христианизация региона не только являлась 
альтернативой его исламизации. Обращение коренных народов Западной 
Сибири в Православие имело решающее значение для формирования едино-
го геополитического пространства Русского государства. Противодействие 
распространению радикальных форм ислама в современный период также 
является важнейшим элементом обеспечения национальной безопасности.

Однако противостояние исламской экспансии на южном направлении 
было не единственным геополитическим рубежом в рассматриваемый пери-
од истории. Освоение Сибири в южном направлении являлось в некотором 
отношении вторичным и дополнительным по отношении к более раннему 
северному направлению. Освоение арктических территорий начинается еще 
со времен Великого Новгорода.

С XVI в., с проложенного поморами пути по ямальскому волоку, начина-
ется освоение Обской губы. В этот период использование более южных путей 
для освоения Зауралья было осложнено присутствием на данной территории 
Сибирского ханства. Поэтому к началу XVII в. крупнейшим торговым и адми-
нистративным центром становится заполярный город Мангазея, расположен-
ный на реке Таз. В лучшие годы в Мангазее собиралось до двух тысяч купцов. 
В городе действовали три православных храма. Освоение севера Сибири 
открывало большие перспективы для Российского государства [4]. Однако 
в контексте темы настоящего исследования более интересной представляется 
не история расцвета Мангазеи, а обстоятельства ее исчезновения.



188

С середины XVI в. англичане рассматривали возможность создания 
нового пути на восток через российские земли. Известно, что в 1612 г. они 
планировали захват русского севера и создание там колоний. Эффективная 
защита Мангазеи не представлялась возможной, поэтому в 1620 г. плавание 
через ямальский волок было запрещено под угрозой смертной казни. В 1672 г. 
указом царя Алексея Михайловича город был официально упразднен и остав-
лен жителями в 1677 г. [5].

Российское правительство сознавало опасность европейской экспансии 
в Арктике. Захват англичанами или голландцами Русского Севера и переход 
к ним монополии на сбор пушнины в переводе на современный язык, означал 
для России утрату контроля за нефтегазовыми месторождениями Западной Си-
бири. Однако возможность иностранной экспансии была серьезно ограничена 
трудными климатическими условиями и необходимостью создания опорной 
инфраструктуры. Англичане успешно справлялись с этим на территории со-
временной Канады, однако характерная для этого времени ограниченность 
ресурсов не позволяла действовать на Севере в двух разных направлениях. 
Поэтому было принято решение о демонтаже торгово-административной ин-
фраструктуры северного пути с целью недопущения ее превращения в опорную 
базу иностранной колонизации.

Возникает закономерный вопрос о роли православных миссионеров 
в данных процессах. История православной миссии не сводится к деятельности 
отдельных личностей. Миссия принадлежит всей Церкви, глубоко укоренена 
в ее жизни и богословии. При утверждении в 1589 г. Московского Патриархата 
титул его предстоятеля включал упоминание о странах Севера. Возможно, что 
такое титулование возникает по образцу титулов патриархов Рима и Антиохии 
(соответственно Запада и Востока), как опыт контекстуализации титула Кон-
стантинопольского (Вселенского) патриарха. Однако совершенно очевидно, что 
учреждение Московского Патриархата с соответствующим титулом предстоя-
теля определяет геополитический вектор развития Российского государства. 
В глазах Запада Россия выглядит как страна Востока, однако сама Россия осоз-
навала себя прежде всего как держава Севера. А поскольку северные пределы 
Российского государства не были обустроены в церковно-административном 
отношении, представляя собой миссионерские территории, Московский Па-
триархат изначально мыслился как прежде всего миссионерский.

Впоследствии православные миссионеры приложили огромные усилия 
для приобщению народов Крайнего Севера к православной вере, достигнув 
значительных успехов. В советский период эта деятельность была приоста-
новлена. Ее возрождение связано с работой созданного в 1995 г. Синодального 
миссионерского отдела. По инициативе его председателя, митрополита Белго-
родского и Старооскольского Иоанна, в районах Крайнего Севера создаются 
миссионерские станы —  центры духовного просвещения, в т. ч. коренных 
малочисленных народов [9, с. 384–386]. Однако, в отличие от дореволюцион-
ного периода, современные миссионеры проповедовали не только язычникам. 
С начала 90-х гг. ХХ в. северные регионы нашей страны становятся также 
объектом экспансии иностранных миссионеров, деятельность которых несла 
угрозу национальной безопасности России.
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Само по себе изменение конфесиональной карты России является зна-
чимым фактором нестабильности. Проблема оказалась значительно глубже. 
Проповедуя среди коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 
многие протестантские и неопротестанские миссионеры занимаются раз-
жиганием межнациональной и межрелигиозной розни. Зачастую их деятель-
ность не ограничивается проповедью собственного вероучения, включая 
в себя призывы к освобождению от русского «колониального» владычества, 
возвращению земель, сепаратизму и экстремизму. Среди этих миссионеров 
встречаются граждане США, Канады и Украины. Возникает обоснованное 
предположение, что такого рода «миссия» является составной частью более 
широких геополитических планов по переделу сфер влияния в Арктике. Воз-
можно, и сами иностранные миссионеры сознают небезупречность своих 
позиций. Этим можно объяснить их стремление действовать за рамками 
российского законодательства о свободе совести. Используя соответствующую 
технику, иностранные миссионеры проникают через тундру на территорию 
Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, не регистрируя при этом 
религиозные организации и группы в соответствии с законодательством РФ.

Защита геополитических интересов России на Крайнем Севере невозможна 
без поддержки миссионерского служения Русской Православной Церкви в дан-
ном регионе. Опыт создания миссионерских станов показывает эффективность 
этой работы не только в плане духовно просвещения народов, но и в отношении 
обеспечения духовной безопасности как важной составляющей геополитики.

Миссионерское служение Русской Православной Церкви и векторы рос-
сийской геополитики не только совпадают, как в своем историческом развитии, 
так и на современном этапе. Миссия является важной основой формирования 
геополитического пространства, и актуальность этого вывода на современном 
этапе лишь возрастает.
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ментом Александрийским в трактате «Педагог». На основе анализа фундаментальной 
структуры учения александрийского теолога показано, что понимание Логоса-Христа 
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ΛΌΓΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓῶΝ: THEOLOGY OF TEACHING BY CLEMENS OF ALEXANDRIA

The article deals with the concept of Logos-Instructor, developed by Clemens of 
Alexandria in his treatise «Pedagogue». Based on the analysis of the fundamental structure 
of the teachings by Alexandrian theologian, it shows that the understanding of the Logos-
Christ as a Teacher, leading people to a blessed life and salvation that the result of a common 
Clemens’ Christology. The structure of Clemens’ pedagogy is shown, its separate aspects are 
considered, the value for modern theology of education is shown.
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Климент Александрийский является одной из основных фигур раннего 
христианского богословия, чья многообразная деятельность оказала влияние 
на становление и дальнейшее развитие догматики, аскетики, герменевтики 
и апологетики. Уже то, что все основные произведения Климента сохранились 
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в рукописной традиции, причем сохранились в полном виде (даже огромные 
«Строматы»), говорит о высоком признании александрийского экзегета право-
славным сознанием. С началом историко-критического изучения развития 
ранней Церкви авторитет текстов Климента признается в качестве ведущего 
источника по ранней патристической эпохе. По мнению одного из специали-
стов, Климент —  «один из немногих авторов раннего, доникейского христи-
анства, привлекавших к себе внимание во все последующие эпохи» [9, c. 95], 
другими отмечается, что в трудах Климента заключена целая «культурная про-
грамма» [7, c. 123], представляющая собой широкий синтез как библейского, 
так и античного наследия [16, p. 185–186]. Таким образом, учение Климента 
Александрийского следует рассматривать как один из факторов, без учета ко-
торого нельзя составить полноценное представление об истории и содержании 
основных христианских принципов.

Одним из важнейших же аспектов служения христианской церкви 
является служение педагогическое —  дело наставления в истинной жизни 
и просвещение верующих. Сам Христос в Своем земном бытии выступил 
как Учитель, что наставлял в пути к истинной жизни, Сам будучи Путем, 
Истиной и Жизнью (Ин 14: 6). Поэтому для Церкви всегда была характерна 
высокая оценка учительства и внимание к тому, на каких основах и какими 
способами осуществляется просвещение и наставление в вере. Отсюда рожда-
ется своеобразный проект теологии образования, богословского осмысления 
способов и содержания наставничества и учительства. С одной стороны, 
данное направление имеет огромный исторический смысл, ибо развитие пе-
дагогики со времен первых христианских школ совершалось в религиозной, 
церковной среде, и на вершине пути образования стояло богословие как его 
высшая ступень. С другой стороны, эта ступень представляла собой выход 
к высшим ценностям, которые своим влиянием конституировали и оформ-
ляли все предшествующие, зависимые от нее этапы, что вели к «священной 
науке». Таким образом,

роль религии в образовательной среде и характер взаимовлияния религии и об-
разования вытекают из функции религии как хранительницы сформированного 
традицией мировоззренческого ядра культуры, нравственных устоев и социальной 
этики —  тех самых абсолютных ценностей [9, c. 17].

Истоки же этой связи и ее первоначальное теоретическое обоснование —  
в трудах Климента Александрийского [6, c. 26–34].

Еще А. Грильмайер справедливо указывал, что теоретическое богословие 
Климента мотивировано практической задачей поиска пути к спасению, и по-
этому ведущим содержанием его выступает именно религиозная этика [12, 
p. 160]. Исходной констатацией в размышлениях Климента является факт 
греховности человека.

Справедливость у человека не является самоконституированной доброде-
телью, как думали эллинские интеллектуалы, но приходит от Бога… Человек сам 
по себе не может познать и практиковать справедливость. Ему необходимы встре-
ча и познание Бога. Только так мы познаем, что есть справедливость [15, p. 61].
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И религиозное, и нравственное сознание у Климента подчинены христо-
логии как центральному богословскому содержанию. В. В. Болотов заметил, 
что в древнем богословии теология зачастую сводится к христологии, так что 
элементы христологические весьма сложно отделить от других догматических 
проблем [2, c. 302].

Это тем более верно в отношении Климента: ведь «вокруг этого учения 
концентрируется идейное поле Климентовой мысли» [8, c. 396]. Более того, от-
мечает А. И. Сидоров, христологию можно рассматривать как фокус, в котором 
мысль Климента собирается в цельный пучок концепций —  теологических, 
философских, исторических, этических, педагогических, —  ведь она

является органичной частью учения о Домостроительстве спасения; а это учение 
в свою очередь связано с учением о творении мира и человека, поскольку единым 
«Субъектом» их является один и тот же Логос. Ибо Словом Своим Бог Отец творит 
мир «из ничего»; это же Слово являет Истину людям в ветхозаветных «теофаниях» 
и в греческой философии, хотя являет Ее «смутно» («в тенях»). Оно же, исполняя 
волю Отца, «рождает для Себя плоть» и становится «Посредником» в деле спасения 
людей, воспитывая и уча их [8, c. 169].

По этой причине Логос у Климента является не абстрактным «каузальным» 
началом —  хотя и им тоже, «демиургической причиной», ὁ λόγος δημιουργίας 
αἴτιος (Strom. V.3, 16), —  но живым Богом, что участвует в жизни мира и чело-
вечества, искупляя и спасая, но также и осуждая за грех и нечестие. Именно 
это живое понимание Логоса как обращенного к человечеству Лица Божия 
отличает христологию Климента от многих современных ему учений (напр., 
Оригена).

Cледует различать в текстах Климента троякую речь о Сыне, а именно: 1) когда 
о Сыне говорится безотносительно к тварному миру, как о пребывающем в не-
драх Отца (Сын как Единый), а также 2) когда о Сыне говорится в Его отношении 
к сотворенному миру и 3) когда идет речь о Сыне в воплощении, образующем 
единство с верными [1, c. 300], —  отмечает Д. Бирюков.

Педагогическая сторона богословия Климента раскрывает именно этот 
третий аспект учения о Логосе, и ярче всего раскрыта в трактате «Педагог», хотя 
«тема Педагога у Климента является сквозной, последовательно сопровождая 
все стадии развития истинного гностика» [8, c. 394]. При этом данный трактат 
является скорее практическим руководством к христианскому пониманию 
«умения жить», чем теоретическим размышлением догматического характера. 
О Логосе в догматическом смысле Климент в данном произведении говорит не-
много. Ключевые акценты он расславляет в самом начале трактата (Paed. I.2–6). 
Это «всецело Бог, лишь в человеческом образе; это —  исполнитель воли Отчей, 
Бог Слово (Логос), сущий в Отце, сидящий одесную Его, Бог в видимом образе» 
[4, c. 30]. Логос —  основа добродетели и воплощает ту нравственную реаль-
ность, к которой стремится христианин: «Он безгрешен, безупречен, Его душа 
совершенно свободна от страстей» [4, c. 30]. По этой причине Он поставлен 
Отцом искупителем миру и руководителем нравственной жизни людей на пути 
к спасению. Для этого Он поставлен надо всеми, исполняя полноту творения 
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(Paed. II.12) [4, c. 208], во-первых, как Причина творения, «без которого ничто 
не начало быть, что начало быть» (Ин 1: 3), а во-вторых, как моральный смысл 
всех вещей, которые научают человека праведности [4, c. 240].

Именно этот аспект Божества получает у Климента в Paed. I. 1 имя Λóγος 
παιδαγωγῶν, проявление Божие, которое следует за Логосом-Предшествующим 
и предшествует Логосу-Просветителю («ὁ πάντα φιλάνθρωπος λόγος, προτρέπων 
ἄνωθεν, ἔπειτα παιδαγωγῶν, ἐπὶ πᾶσιν ἐκδιδάσκων» [14, p. 1276–7]). Он пришел 
к людям «Богом в видимом образе» (σὺν τῷ σχήματι θεός [14, p. 12744]), этот 
видимый образ Божия прямо являет себя, как отмечает Климент в Paed. III.8, 
в форме «образцов и примеров» (εἰκόνες καὶ ὑποδείγματα [14, p. 35918]), которые 
используются Христом при беседах с учениками и народом. Это позволяет лю-
дям воспринять ту истину, что, с одной стороны, является в словах Спасителя, 
с другой стороны, явлена в Его Ипостаси. Таким образом, Христос является 
Педагогом, Учителем в двух фундаментальных смыслах —  «человеческом», как 
Тот, кто учит, и «божественном», как Тот, кто Есть то, чему Он учит. В нераз-
рывности этих аспектов являет себя уникальная природа Христа, Его право 
быть Учителем и Спасителем, что имело важное значение в апологетической 
концепции Климента.

Обращаясь к раскрытию смысла этого учительства, Климент рассматрива-
ет его проявления через символическую экзегезу. Начиная с истории из книг 
Моисеевых, он прослеживает эти аллегорические взаимосвязи вплоть до Бого-
воплощения, в котором Логос явил Себя в облике человеческом.

Первый раз Логос восхотел явиться в терновом кусте; но и быть взятым 
от земли восхотел Он в том же терновом венке, чем показал, что все это —  дела 
одного и того же Божественного всемогущества, что Он есть единый Сын единого 
Отца, начало и конец мирового времени [4, c. 176–177].

Далее купина неопалимая (Исх. 3: 2), которую Климент отождествляет 
с терновником, указывает на те тернии, из которых был сплетен венец на голове 
Христа. Так ветхозаветная и новозаветная истории вовлекаются во взаимосвязь 
и отражаются одна в другой, как непосредственно через свидетельства воли 
Божьей —  через чудеса, так и символически, через прообразование в вет-
хозаветных образах и событиях новозаветной истории, где символическое 
принимает форму атрибутов и обстоятельств, в которых развивается жизнь 
Спасителя.

Не только библейская история, но и библейский текст являются для Кли-
мента теофанией и откровением Божьим, поэтому христологическая педаго-
гика Климента раскрывается как обоснование авторитета Писания [8, c. 393]. 
Автором Писания является Сам Христос, Сам Логос, и Климент часто прямо 
указывает, ссылаясь на то или иное высказывание Библии: «Логос говорит», 
«Логос учит», причем не только в случае основных библейских книг и Еван-
гелия, но и обращаясь к таким текстам, как «Притчи Соломона» и «Книга 
премудрости Иисуса сына Сирахова».

Истории, предания и записи событий, которыми наполнены библейские 
книги, толкуются александрийским экзегетом как нарративы, которые являют 
божественную природу Христа и сущность Его миссии. Эта тенденция, которой 
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отмечены многие страницы «Стромат», достигает своего пика в «Педагоге», 
где «вся ноэтическая реальность воспринимается как мистерия. Необходимо 
достигнуть понимания смысла этого метафорического мира через преодоление 
мира» [13, p. 427].

Здесь Логос-Педагог выступает как тот исходный смысл библейского 
текста, что отражен в Писании под самыми разными образами и именами: 
драгоценная одежда, в которую облачаются верные, дорогое украшение, которое 
единственно пристало человеческому образу, та пища, которая должна питать 
христианина, то питье, которое лишь может утолить его жажду и возвратить 
силы. Наконец, самая Церковь становится образом Христа, который по-
матерински питает верующих и направляет их к вечной жизни [11, p. 195–196]. 
Через Христа, таким образом, оказывается возможным не только наставление 
в нравственной жизни, не только научение истинной вере, но и толкование 
Писания, что является задачей христианского учителя в катехетической школе, 
Александрийском дидаскалионе, созданном, согласно традиции, Пантеном 
и затем руководимом и Климентом [3, c. 163].

В центре же этой педагогической экзегезы стоят заповеди, учреждение 
которых представляет собой главное деяние Логоса-Педагога. Согласно Кли-
менту, на «педагогическом» уровне именно они образуют центральный смысл 
Св. Писания, которое сообщает людям правила истинной жизни. Примечатель-
но, что Климент понимает заповеди достаточно широко, чтобы вместить в них 
все многообразие тех принципов, на которых стоится человеческое общество, 
«основоположения нравственности и социальных устоев», что организуют 
жизнь людей на всех уровнях [11, c. 111]. Таким образом, заповеди —  это 
не столько Декалог (который Климент нигде специально не рассматривает), 
сколько сами принципы человеческого общежития, здравый смысл и даже 
правила вежливости, на которые Климент обращает очень много внимания 
(Paed. II.5–7; III.4–5).

Заповеди выражают моральную природу Бога и Его волю, поэтому и рас-
крытие Божьей воли является центром педагогики Логоса и исполнением Им 
воли Отца, поэтому самый Логос «двойственнен», обращен и к Отцу, и к че-
ловечеству (Paed. III.1), ибо Логос двойственен именно в моральном отноше-
нии —  в отношении Его двойной роли исполнителя воли Отца и руководителя 
человечества. Онтологически же Он остается един как Лицо Троицы, в Кото-
рой «в Нем —  Сын, а в Сыне —  Отец» (ἐν αὐτῷ γὰρ ὁ υἱὸς καὶ ἐν τῷ υἱῷ ὁ πατήρ 
[14, p. 16818]), отмечает Климент в Paed. I.7 (cp. I, 8 [14, p. 1856–8]). Логос —  это 
«истинный Сопомощник Богу в Его человеколюбии», поскольку «Бог челове-
колюбив; человеколюбив, соответственно, и Логос» [4, c. 78–79] (cp. [4, c. 261]).

Кроме того, моральное присутствие Бога в мире явило себя «в лице Логоса 
и образе закона» (Paed. I.9: τῷ λόγῳ καὶ τῷ νόμῳ), которым следовали люди 
[4, c. 95]. Этими указаниями Климент говорит о том, что спасение не только 
возможно для человека, но и посильно ему. Данное обстоятельство означает 
вторую особенность заповедей. Логос

дает заповеди, характерной же чертой их является их выполнимость. <…> Это 
Он воспитал его [человека] через свое слово до сыновства; через свои святые 
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заповеди это Он указывает человеку правый путь к спасению, сына земли через 
свое пришествие (на землю) преобразуя в человека святого и небесного [4, c. 102].

Наставничество Логоса, таким образом, имеет в прямом смысле пре-
ображающее действие, поскольку через исполнение заповедей в человеке 
осуществляется тот изначальный замысел, с которым Бог человека творил, 
и миссия Логоса тем самым получает значение завершения творения, оттор-
гнутого от Бога грехом.

Таким образом, христология трактата Климента «Педагог» является эти-
ческим учением, которое должно доказать реальность спасения и обожения 
человека. Человек же достигает обожения благодаря разуму и тому действию, 
которое оказывает на его природу Логос. Климент отмечает два ключевых 
способа действия Логоса на нравы: похвалу и осуждение (Paed. I.3; I.7–10). Эти 
главы имеют выражено апологетический и полемический характер, и Климент 
подошел к этой проблеме с этической стороны, обосновывая единство Вет-
хого и Нового Заветов тем, что в них выражены одни моральные принципы, 
и потому источником их является один Логос, воплощенный в Иисусе Христе.

Итак, Логос-Педагог осуществляет Свое спасительное действие, с одной 
стороны, через Себя, с другой стороны —  через Свое учение. При этом Он явлен 
и в измерении библейских текстов, которые описывают прообразы и события 
земной жизни Спасителя и выражают ту «мудрость», что присутствует в самом 
разуме и придает содержание и фундамент жизни людей. Эта четвероякая 
структура климентовой педагогики может быть отражена в следующей схеме:

а) Логос-Христос  c) Библия
b) Учение Христа  d) Нравственные принципы.

Все части этой диспозиции как отражаются друг в друге, так и соотносятся 
каждая с каждой в сложной системе символических, исторических, нравствен-
ных и богословских определений. Так, Логос Христос является тем исходным 
началом, от которого получают бытие каждый из следующих моментов (b), 
(c) и (d), будучи истинным Педагогом, который «подобен Богу, Своему Отцу, 
которому Он является Сыном. Он безгрешен, безупречен, Его душа совершенно 
свободна от страстей. Это —  всецело Бог, лишь в человеческом образе» [4, c. 30].

С одной стороны, учение Христа образует основу для нашего знания о Нем 
как Откровение (а), фактический источник для зафиксированных в Библии 
событий (с), и трансцендентный источник нравственных принципов, которые 
не чужды ни одному человеку (d), ибо, как пишет Климент в «Строматах», 
«мудрость, которой мы научились у Бога, —  единственна, из нее вытекают все 
источники мудрости, ведущие к истине» [5, c. 90].

С другой стороны, Библия в Ветхом и Новом завете являет и Самого 
Христа —  как свой смысл и свой источник (а), описывает учение Христово (b) 
и выражает те нравственные принципы, что отражали исходное Откровение 
и моральный фундамент человеческой природы (d). Данное понимание Писания 
Климент специально разрабатывает в Paed. I.7, где сопоставляет Ветхий завет 
и Новый завет, отмечая, что древний закон знал Логос лишь как Ангела, тогда 
как евангельском законе Логос раскрыл Себя как Сына Божия, благодаря чему 
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на место страха пришла любовь, но тем самым обновилось и человечество, 
поскольку миру даны новая благодать и новый закон

Наконец, нравственные принципы, запечатленные в разуме человека, по-
зволяют ему, с одной стороны, свободно и сознательно принять Христа как 
Истинного Бога и истинного человека (а), с другой стороны, увидеть разум-
ность и исполнимость учения Христова (b), поскольку

(на нас) лежит обязанность уподобляться общением добродетели единственно 
Божественному Логосу. Итак, старайся и не утомляйся; ты в такой мере окрепнешь, 
на какую меру крепости и не надеялся, о какой не мог и мечтать; Руководство Ло-
госа. представляет собой полную упорядоченность; Мы должны и самому Педагогу 
весьма удивляться, и Его повелениям, где все одно другому соответствует и одно 
с другим согласуется; этому идеалу мы и сами должны подражать, слово и дело 
в действительной жизни в согласие одно с другим приводя [4, c. 106].

Наконец, выявить культурный и универсальный смысл Библии, делая 
библейское откровение открытым для человека любой культуры и любой об-
разованности (с), т. к.

если один есть Учитель, то с последовательностью и все люди на земле могут быть 
названы учениками, ибо в действительности дело обстоит так: совершенство за-
ключено в Боге, Постоянном Учителе; детское же и несовершенное свойственно 
нам, постоянно состоящим на положении учеников [4, c. 40].

Таким образом, в педагогике Климента Александрийского формируется 
фундаментальный категориальный аппарат христианской педагогики, образ 
учителя и сам принцип учительства получает глубокую богословскую раз-
работку и библейский фундамент, а содержание этого учительства ставится 
в глубокую связь как с христианским учением, так и с мировой культурой. 
Это позволяет рассматривать педагогическую концепцию Климента Алексан-
дрийского как один из важных источников и образцов теологии образования, 
актуальных и в наше время.
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В статье воспроизводятся основные этапы становления теологической эстетики 
как в имплицитном, так и в эксплицитном модусе ее существования. На конкретных 
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о дискуссии Григория Паламы с Варлаамом Калабрийским о природе фаворского света. 
Отмечается исторический парадокс: возникнув в лоне византийской культуры, импли-
цитная теологическая эстетика в Новое время и особенно в XX в. воспринимается 
как достижение католического богословия. Именно здесь, в условиях западной 
культурной традиции она обретает свое эксплицитное измерение. Предпринимается 
попытка краткого анализа причины этой метаморфозы, констатируется оживле-
ние интереса к теоэстетической проблематике в условиях эпохи постмодерна, как 
в западном (католическом и протестантском), так и в православном богословии 
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IN THE IMPLICIT AND IN THE EXPLICIT MODE OF ITS EXISTENCE
The article reproduces the main stages of the formation of theological aesthetics both in 

the implicit and in the explicit mode of its existence. Specific examples demonstrates the role 
that theological aesthetics played in the resolution of a number of theological problems. We 
are talking about iconoclastic disputes VII–IX centuries, as well as the discussion of Gregory 
Palamas with Barlaam of Calabria about the nature of the Tabor light. There is a historical 
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paradox: having arisen within Byzantine culture, implicit theological aesthetics in Modern 
times and especially in the XX century is perceived as an achievement of Catholic theology. 
In the context of Western cultural tradition, that it acquires its explicit dimension. This 
metamorphosis is analyzed in the article. In addition, the article states the revival of interest 
in aesthetic problems of theology in the postmodern era, as in the Western (Catholic and 
Protestant) and Orthodox theology of the XX–XXI centuries.

Keywords: theological aesthetics, Tabor light, Iconoclastic Controversy, the problem 
of symbol.

Упоминание о теоэстетике в отечественных научных кругах часто вызывает 
недоумение. Между тем, в западной гуманитарной литературе словосочетание 
«теологическая эстетика» является академически устоявшимся. В последние 
двадцать лет в этой области идут достаточно интенсивные исследования 
с привлечением наработок из области христианского богословия, философии, 
семиотики и культурологии (см., напр.: [12–14]). С одной стороны, теоэстетика 
действительно активно использует как понятийный аппарат, так и методологию 
различных гуманитарных наук. В этом смысле она развивается вполне в духе 
современной мировой эстетической науки, тяготеющей к междисциплинар-
ному синтезу. С другой стороны, теоэстетика даже на уровне этимологии 
тесно связана с богословским дискурсом, это по преимуществу богословская 
наука. Она апеллирует не только к сфере разума, но и к сфере духа, не только 
доказывает, но и показывает. Наряду со строгой формальной логикой, харак-
терной для философского исследования, здесь всегда можно найти внутрен-
нюю антиномичность, апелляцию к иррациональному мистическому опыту 
и алогизмам (эту особенность на примере византийской эстетики хорошо 
проиллюстрировал В. В. Бычков, см.: [2]) Предмет теоэстетики строится во-
круг привычных для эстетика категорий, но с ярко выраженной теологической 
акцентуацией, с опорой на христианское миропонимание, в русле священного 
Писания и традиционной христианской догматики.

Это промежуточное положение хорошо иллюстрируется на примере спе-
циальных курсов по теоэстетике, которые с недавних пор предлагает целый 
ряд ведущих западных университетов и духовных учебных заведений. Их 
тематическое поле отнюдь не ограничивается привлечением сугубо христи-
анской литературы. Так, опираясь на широко известный факт взаимосвязи 
между античной и раннехристианской культурой, авторы указанных курсов 
рассматривают эту взаимосвязь в эстетическом модусе, показывают, каким 
именно образом эстетические наработки греко-римской мысли были пере-
несены на христианскую почву и адаптированы к идеям нарождающейся хри-
стианской философии.

Примечательно, что тот круг вопросов, который рассматривается ныне 
теоэстетикой, пусть не полностью, но входил в поле зрения богословов и ре-
лигиозных философов с самого возникновения христианской философии. 
Аналогичным образом мы можем говорить, например, об имплицитной эсте-
тике Платона, которая возникла задолго до того, как эстетика сформировалась 
как полноценная наука, неотъемлемая часть системы философского знания.

В своем имплицитнном статусе теологическая эстетика зарождается 
в Александрии —  месте, где на заре христианства, как в котле, перемешались 
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различные культуры. Точкой соприкосновения, лоном для культурной диффу-
зии в Александрии служили классическая греческая философия и пространство 
греческого языка, который объединял интеллектуальную элиту различных 
народов и вероисповеданий. Здесь была возможна свободная дискуссия, обмен 
мнениями, и этот факт без сомнения значительно обогатил мыслительное поле, 
создал благодатную почву для последующего возникновения патристической 
философии. В этих условиях стало возможным появление таких мыслителей 
как, например, Филон Александрийский, который, будучи иудеем, высоко це-
нился раннехристианскими авторами и, безусловно, оказал на них серьезное 
влияние (см.: [4]).

Филон трактует ветхозаветные тексты двояко. С одной стороны, осознавая 
себя верным сыном еврейского народа, он подходит к ним в русле ортодоксаль-
ного иудаизма. С другой стороны, соприкоснувшись с миром греческой фило-
софии и, очевидно, вдохновившись ей, Филон рассматривает Ветхий завет уже 
с точки зрения носителя эллинской мудрости —  как особого рода эстетический 
феномен, несущий в себе глубокую символику и нуждающийся в пристальном 
исследовании и тщательной трактовке. В этом случае герменевтический подход 
является не только наиболее плодотворным, но и единственно правильным. 
Показательна трактовка Филоном Шестоднева в трактате «О сотворении мира 
согласно Моисею». Структура этого произведения вполне соответствует обще-
му подходу Филона к Ветхому завету —  видеть за видимым невидимое, искать 
за внешне буквальным и ясным аллегорическое и иносказательное. Но, кроме 
того, здесь еще очень ярко выражена эстетическая доминанта. И это неуди-
вительно, потому что акт творения Богом мира в русле библейской традиции 
предельно насыщен отсылками к чувственному опыту. Бог описывается здесь 
и как любящий красоту, и как щедро дарующий ее Своему творению. (Примеча-
тельно, что об эстетической окраске Шестоднева спустя почти два тысячелетия 
после Филона будет размышлять П. Н. Евдокимов (см.: [3]).) Более же всего 
красотой наделяется человек как существо, созданное по образу и подобию Бога.

Бог, по всей видимости, не от случайной какой-то части земли взяв глины, 
решил с величайшей тщательностью вылепить это имеющее вид человека из-
ваяние, но взял из всей земли лучшее, из чистой материи чистейшую и тща-
тельно отобранную, что для созидания наиболее подходило. Ведь создавался 
некий дом или священный храм разумной души, которую Он собирался там 
водрузить как богоподобнейшее из изваяний… Создатель был благ в отношении 
как всего прочего, так и знания того, что каждая из частей тела и сама по себе 
имеет присущие ей числа, и с величайшей точностью и гармонией соотнесе-
на с совокупностью всего. Вместе же с симметрией Он вложил [в человека] 
и совершенно устроенную плоть и изукрасил цвет его кожи, желая, чтобы 
в особенности первый человек выглядел наипрекраснейшим [9].

Вторая важная для последующего развития имплицитной теоэстетики 
мысль Филона связана с его пониманием света. Свет является в определенном 
смысле квинтэссенцией творения, именно к нему творение стремится и им 
оканчивается.

Ведь, хотя Создатель и сотворил все мгновенно, [существа], созданные 
прекрасными, имели, тем не менее, определенный порядок, ибо нет прекрасного 



202

в беспорядке… Поэтому в первую очередь Создатель сотворил умопостигае-
мое небо, [затем] невидимую землю, [затем] идею воздуха и пустоты; первый 
он назвал тьмою, так как воздух по природе черный; вторую —  бездной, так 
как пустота весьма глубока и необъятна. Затем —  умопостигаемую сущность 
воды и дыхания, а после всего этого, седьмым [по счету], — [сущность] света, 
который, будучи также невещественным и бестелесным, стал образцом для 
солнца и всех светящихся небесных тел, которые Бог создал на небе [9].

А чуть ниже Филон излагает ключевой принцип «метафизики света», 
который затем через Александрийскую школу будет подробно разработан 
Псевдо-Дионисием:

Преимущества он удостоил дух и свет. Первый он именует Божиим, ибо 
дыхание —  самое важное для жизни, а источник жизни —  Бог; что же до света, 
он говорит о его преизобилующей красоте. Ведь, как я полагаю, умопостигаемое 
превосходит сиянием и блеском видимое так же, как солнце превосходит тьму, 
день —  ночь, ум, предводитель всей души, —  телесные очи [9].

В «Ареопагитиках» свет видимый и свет духовный понимаются как 
тесно взаимосвязанные друг с другом —  и тот и другой представляют собой 
нечто, с одной стороны, происходящее от блага, а с другой —  являющееся об-
разом благости. Благодаря видимому свету существует вся живая природа, 
свет —  питающее начало, от него напрямую зависит организация жизненных 
процессов. Ровно таким же образом невидимый свет является необходимым 
путеводителем души к Богу. По мере его восприятия душа просвещается и на-
капливает в себе силы для богопознания.

По верному замечанию В. В. Бычкова, в «Ареопагитиках» мы сталкиваемся 
с попыткой выстраивания определенной символической иерархии. В рамках 
этой иерархии особое внимание уделяется динамическим символам, которые 
формируют сакральное литургическое пространство и в набольшей степени 
приближают человека ко Христу. Псевдо-Дионисией продолжает развивать 
христианскую теорию символа, основы которой были заложены Алексан-
дрийской школой. В его трактатах в символическом ключе осмысляется уже 
сама возможность взаимодействия Бога и человека. Именно через посредство 
символа мы способны приблизиться к пониманию божественной природы: 
духовный свет насыщает божественной энергией определенные материаль-
ные образы и предметы и во много благодаря этому становится доступнее 
человеческому восприятию.

Нельзя сказать, что для последующих византийских богословов эстети-
ческая проблематика была доминирующей. Ее статус вернее обозначить как 
сопутствующий, поясняющий, конкретизирующий. Именно обращение к сфере 
эстетического порой позволяло выйти из богословских тупиков, найти верное 
решение для той или иной богословской проблемы.

Так, наработки имплицитной теоэстетики во многом поспособствовали 
тому, что был положен конец ожесточенному спору иконоборцев и иконопо-
читателей, сотрясавшему Византию в VIII–IX вв. В сфере практической победа 
последних привела к тому, что икона заняла свое законное место в сакральном 
пространстве православного храма, стала активно использоваться в литурги-



203

ческой практике, превратилась, выражаясь языком Павла Флоренского, в «окно 
в иной мир». Что касается сферы теоретической, то здесь одним из наиболее 
важных последствий «торжества православия» стала строгая, выдержанная 
во вполне схоластических тонах теория образа (Иоанн Дамаскин).

Еще один пример эффективного применения имплицитной теоэстетики 
в богословской дискуссии мы можем найти уже в XIV в. Речь идет об «исихаст-
ских спорах» —  полемике между Григорием Паламой и Варлаамом Калабрий-
ским о природе божественного света. Опираясь на принципы апофатического 
и катафатического богословия Псевдо-Дионисия, Палама трактует богопо-
знание не как мыслительный или умственный процесс, а как опыт фотодок-
сии —  созерцательного и молчаливого соприкосновения с божественными 
энергиями, превышающего всякое знание.

Называя этот непосредственный опыт Бога созерцанием света, Палама пре-
красно понимал, что этот термин есть лишь «указание», а не точное описание. 
Он считает оба термина, свет и тьма, одинаково подходящими: свет обозначает 
в высшей степени положительные свойства опыта, тьма —  его радикальную 
трансцендентность по отношению ко всему остальному, что мы знаем. Таким 
образом, это правильнее было бы назвать ослепительной тьмой. Палама насто-
ятельно подчеркивает, что когда мы говорим о Божественной реальности, мы 
не можем высказываться с абсолютной точностью, но только через символ, 
образ и аналогию [7].

Хотя исихасты не оставили нам специальных трактатов, посвященных эсте-
тической или искусствоведческой тематике, можно вполне уверенно говорить 
об их непосредственном влиянии не только на духовную жизнь православной 
церкви, но и на ее художественную практику. Так, палеологовский расцвет 
византийского искусства с его ярко выраженным обращением к страстной 
части человеческой души, очевидно, отсылает нас к учению Григория Паламы 
о преображенной эмоциональности. (Ряд исследователей (например Леонид 
Успенский) также увязывают практику исихазма с расцветом древнерусского 
искусства, с возникновением уникального феномена русской православной 
иконы (Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий) (см.: [8]).)

Падение Константинополя, имевшее катастрофические последствия для 
византийской культуры в целом, не могло не отразиться и на исторической 
судьбе теоэстетики. Она меняет свое культурное лоно: если до середины XV в., 
как мы видели, теоэстетические дискуссии находят отражение в основном 
в восточной, православной церкви, то после краха Византии ими начинают 
активно интересоваться и на Западе.

Сперва подобный опыт осуществлялся в рамках католицизма, где светская 
и религиозная мысль всегда были тесно переплетены между собой. Наиболее 
яркий пример такого синтеза —  схоластическая система Фомы Аквинского, 
который, с одной стороны, был ярым приверженцем аристотелевской фило-
софии, а с другой —  снискал себе высокий богословский авторитет. Но еще 
более важным распространителем идей теологической эстетики, без сомне-
ния, можно назвать Николая Кузанского. Вслед за Фомой он сумел не только 
адаптировать идеи «Ареопагитик» к католической культурной традиции, 
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но и значительно обогатить категориальный аппарат и проблемное поле им-
плицитной теоэстетики. К аристотелевскому влиянию у Николая Кузанского 
добавляется опосредованный Псевдо-Дионисием интерес к неоплатонизму. 
Подход к художественному творчеству у Николая Кузанского вполне соот-
ветствует общему духу возрожденческой философии: художник понимается 
как homo universalis, цель которого заключается в том, чтобы по мере сил вос-
создать изначальную красоту мира, и в этом смысле художник не подражает, 
а уподобляется Богу в творчестве.

Большой интерес Николая Кузанского к эстетической проблематике в со-
четании с его высоким философским авторитетом для последующей европей-
ской философии сильно оттенили теоэстетические наработки византийских 
богословов. В результате через несколько столетий в западных научных кругах 
мы столкнемся с иллюзией, согласно которой введение философско-эстети-
ческой проблематики в богословский дискурс вообще является прерогативой 
исключительно западной мысли. Складывается парадоксальная ситуация —  по-
явившись в лоне греко-византийского богословия и получив свое имплицитное 
развитие внутри православной традиции, эксплицитный статус теоэстетика 
получает на Западе, преимущественно в рамках католического богословия. 
(Справедливости ради, надо признать, что один из основателей эксплицитной 
теоэстетики Ганс Урс фон Бальтазар отдает должное восточно-христианской 
традиции и в определенной степени восстанавливает исходный status quo. 
Подробнее об этом ниже.)

С чем это связано? Можно назвать по крайней мере две по сути взаимос-
вязанных причины. Во-первых, долгое время существовала известная степень 
европоцентризма в сфере гуманитарной науки. Чуткий и внимательный к вну-
тренним культурным и историческим процессам, европейский ученый часто 
оставался совершенно глухим и невнимательным к тем процессам, которые 
проходили вовне. (В этом смысле показательно, например, что целенаправ-
ленный интерес к индийской философии, к буддизму появился в европейской 
культуре лишь на излете немецкой классической философии, в работах Артура 
Шопенгауэра.) Но есть и вторая причина, которая во многом оправдывает 
исследовательскую слепоту по отношению к теологической эстетике в ее ви-
зантийском варианте. Дело в том, что она не вписывалась в привычные сугубо 
рациональные рамки, как западного богословия, так и западной философии.

Особенно заметно это становится в Новое время, когда к заложению основ 
теологической эстетики подключился и протестантизм. На первый взгляд, 
в протестантской философии сразу же обозначилось стремление к отказу 
от христианских корней или, по крайней мере, к минимизации церковного 
влияния на европейскую культуру, к четкому разделению мысли светской 
и мысли религиозной. Однако этот процесс не мог быть мгновенным, и поэто-
му на протяжении нескольких столетий светская протестантская философия 
все же продолжает апеллировать к теологической проблематике, действуя 
на одной территории с активно развивавшимся протестантским богословием. 
(Мирное сосуществование философской и богословской мысли можно на-
блюдать, например, в либеральной протестантской теологии —  Шлейермахер, 
Трельч и пр.)
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Так или иначе, но к XX в. в европейской философско-религиозной мысли 
накопился достаточный материал для развернутого и аргументированного 
интереса к эстетике, тем более что само эстетическое знание в это время 
осуществляет необычайный рывок вперед. Проблемное поле значительно 
расширяется, а на традиционные, казалось бы, окончательно решенные во-
просы исследователи смотрят под иным углом. Благодаря неклассическому 
искусству, активному развитию гуманитарного знания уровень дискуссии, 
лежащей в эстетической плоскости, становится значительно более глубоким, 
появляется множество новых эстетических школ и направлений. Во второй 
половине XX —  начале XXI в. наибольшим интересом начинают пользоваться 
междисциплинарные исследования, связывающие эстетику как философскую 
дисциплину с психологией, социологией, лингвистикой, семиотикой и пр. 
(см.: [11]). Назревает необходимость пересмотра ряда вопросов, находящихся 
на стыке богословия и эстетики. Наиболее актуальным из них является во-
прос о месте христианского повествования в современном искусстве и, шире, 
современной европейской культуре.

Мощное протестантское богословие XX в. переживает религию как вну-
тренний и во многом трагический опыт. Отсюда интерес к вопросу о взаи-
моотношениях Бога и мира, создание впечатляющих вариантов религиозных 
онтологий, но при этом удивительная скупость в области сугубо эстетической 
мысли.

Иная ситуация наблюдается в рамках католически ориентированной 
философии. Неотомизм делает основной акцент на логической отточенности 
богословских суждений, логический аспект богословия преобладает здесь 
над всеми другими. Эстетическая проблематика, очевидно, не является для 
неотомизма основной, но это не означает совершенного пренебрежения 
вопросами эстетики. Например, Ж. Маритен проявляет большой интерес 
к проблеме, связанной с природой прекрасного; на новом уровне рассма-
тривает соотношение прекрасного с Истиной и Благом; размышляет об от-
ветственности художника —  перед самим собой, перед другими людьми 
и, наконец, перед своим произведением. В рамках неотомизма также про-
изводятся попытки определить роль христианства и христианским образом 
понятой морали в пространстве современных художественных эксперимен-
тов. Маритен пишет:

Мы обнаруживаем неизбежное напряжение, а иногда и неизбежный конфликт 
между двумя автономными мирами, каждый из которых суверенен в пределах 
своей сферы. Мораль не может ничего сказать нам о том, что есть причина и благо 
произведения, —  о Красоте. Искусство ничего не может сказать нам о том, что 
есть причина и благо человеческой жизни… Если верно, что Искусство и Мораль 
образуют два автономных мира, каждый из которых суверенен в пределах своей 
сферы, они все же не могут взаимно игнорировать друг друга; ибо человек при-
сутствует в обоих этих мирах одновременно как интеллектуальный творец и как 
моральный действователь, субъект актов, в которых решается его судьба [6, с. 178].

Значительно шире вопрос о месте христианства в современной культуре 
трактует крупнейший католический богослов XX в. Г. Урс фон Бальтазар. 
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Именно его можно по праву считать основателем эксплицитной теологической 
эстетики. Полемизируя с идеями неосхоластики, Бальтазар призывает западное 
богословие отказаться от статичности, избегать впредь логических блужданий 
вокруг строго определенного круга вопросов и, наконец, обратиться к живо-
му, интуитивному опыту греческой патристики (Григорий Нисский, Максим 
Исповедник и др.). Только в случае решительного отказа от догматического 
осмысления традиции у западного богословия есть шанс помочь Церкви вы-
йти из тех стен, которые она возводила вокруг себя на протяжении многих 
столетий. Не фарисейское отчуждение, но подлинно христианское вопрошание 
должно стать лейтмотивом взаимоотношений Церкви и современного мира. 
Бальтазар убежден, что ныне, как и в апостольские времена, Церковь нуждает-
ся в активном, творческом осмыслении действительности, если, конечно, она 
по-прежнему хочет оставаться «солью земли» и «светом миру». Сейчас, как 
никогда раньше, христианская тайна способна открыться только пристальному, 
любящему свой предмет эстетическому созерцанию.

Особенности интенсивного развития теологической эстетики в рамках 
западной культуры к настоящему времени неплохо изучены, по этому вопросу 
накопилось достаточное количество самой разнообразной литературы. Иначе 
дело обстоит с изучением теологической эстетики в рамках православной 
традиции, хотя пространство для научных изысканий здесь безусловно есть.

Во многом именно на принципах, сформулированных Бальтазаром, 
базируется теоэстетика современного православного богослова Джон Панте-
леймона Мануссакиса. Его монография «Бог после метафизики. Богословская 
эстетика» [5] с ходу ошеломляет невероятной эрудицией автора, обилием при-
влекаемых к исследованию источников. Опираясь на наработки современной 
феноменологической (и не только!) философии (главным образом, на труды 
Жана-Люка Мариона), Мануссакис доказывает, что эстетический модус яв-
ляется наиболее подходящим для православного богословия в нашей время. 
Эстетика при этом понимается им не в духе Александра Баумгартена, а в своем 
изначальном греческом смысле —  как умение воспринимать через посредство 
чувственного опыта. Задача богословской эстетики —  дать представление 
о личном Боге исходя из реальности Его воплощения. При этом феномен Бога 
предстоит здесь в трех основных горизонтах —  пространстве видения, про-
странстве слышания и в пространстве осязания соответственно начальным 
словам Первого соборного послания святого апостола Иоанна.

Еще один вариант православной эксплицитной теоэстетики представлен 
американским православным богословом Дэвидом Бентли Хартом. В первую 
очередь, он пытается разобраться в специфике функционирования богослов-
ского знания в нашу абсолютно секулярную эпоху. Очевидно, что богословие 
должно выработать адекватный критический ответ на наблюдаемую ныне 
фундаментальную смену культурных парадигм. В противном случае оно ри-
скует превратиться в безжизненную историческую абстракцию. Помочь бого-
словию остаться актуальным и призвана теоэстетика, которая превращается 
в его «авангард», передовой разведывательный отряд, задача которого —  ос-
воить язык эпохи постмодерна «методом погружения», не потеряв при это 
собственной идентичности. Применение «милитаристской» терминологии 
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здесь вполне уместно: Харт настаивает на принципиальной несовместимости 
постмодернистского дискурса с христианским благовестием.

Это ясно проявляется при обращении к категории красоты. В своей моно-
графии «Красота бесконечного. Эстетика христианской истины» [10] Харт 
характеризует словом «немилость» ту ситуацию, в которой красота оказалась 
в современном философском дискурсе. Фактически она свергнута с эстетиче-
ского трона возвышенным, ее статус понизился «до спазма иллюзорного покоя 
среди величественности бытия». Между тем, Харт объявляет христианский 
принцип принципом всякой эстетики и, следуя Бальтазару, объявляет хри-
стианство эстетической религией par excellence.

Красота —  это категория, необходимая христианскому мышлению; все, что 
богословие говорит о триединой жизни Бога, даровании творения, воплощении 
Слова и спасении мира, дает место мышлению —  да и поистине от него зависит —  
и повествованию (narrative) о прекрасном [1, с. 42].

Только реабилитация красоты, убежден Харт, способна вдохнуть в совре-
менное общество жизнь и избавить его от «кошмара философии».

Этот короткий экскурс, конечно, не стремится ко всеохватности. Наша 
цель —  познакомить читателя лишь с некоторыми представителями богослов-
ской эстетики, а также пунктирно наметить некоторые проблемы, которые 
были ими сформулированы. Еще один мотив —  показать актуальность бого-
словской эстетики, рассмотреть ее не только как некий исторический феномен, 
но и как определенный инструмент для решения насущных теологических 
проблем. В нашу эпоху, например, становится все более очевидным, что кон-
курентные исторические взаимоотношения между философией и богословием 
могут найти примирение в русле теоэстетики, которая наглядно показывает 
эффективность интегрированного подхода, возможность взаимовыгодного 
и полезного для гуманитарной мысли сотрудничества между богословием 
и философией.
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В статье представлена оригинальная классификация форм межрелигиозного 
диалога, основанная на четырех критериях: «интенция» (что является мотивацией 
к вступлению в контакт с представителем другой религии), «цель» (какие задачи ставят 
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«миротворческого», «когнитивного» и «партнерского» диалога, строящиеся, соот-
ветственно, вокруг следующих вопросов: «кто прав?», «как нам мирно жить вместе?», 
«кто ты?» и «что мы можем сделать для улучшения мира?». В каждом из указанных 
типов диалога на основании критериев «цель», «принципы», «форма» можно выделить 
разные виды. Возможности использования представленного подхода рассматриваются 
в статье на примере описания видов когнитивного межрелигиозного диалога. В статье 
описываются следующие виды когнитивного диалога: теологический, духовный, чело-
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another religion), «goal» (what tasks the participants in the dialogue put), «principles» (what 
principles determine the interaction) and «form» (who enters into dialogue). The main one 
is the criterion of intention, according to which the types of «polemical», «peacemaking », 
«cognitive» and «partnership» dialogue are distinguished. These types of dialogue are lined 
up respectively around the following questions: «who is right?», «How can we live together 
peacefully?», «Who are you?» and «what can we do to improve the world?». The possibilities 
of applying the presented approach are discussed in the article on the example of the analysis 
of the species of Cognitive interreligious dialogue. The article describes the following types of 
cognitive dialogue: theological, spiritual, human (Buberian), truth seeking dialogue, theology 
of religions, theology of interreligious dialogue, comparative theology.

Keywords: interreligious dialogue; interreligious relations; classification; types; 
peacemaking; theology of religions; comparative theology.

Межрелигиозный диалог: проблема классификации
По мнению исследователя Т. Мерригана, понятие межрелигиозного диалога 

является самым неясным термином в лексиконе, описывающем существование 
религий в современном глобализированном и плюралистичном мире [42, p. 2]. 
Большинство специалистов солидарны в том, что «и в понимании семантики 
“диалога религий”, и в осмыслении его задач царят неопределенность и не-
ясность» [14]. Известная специалист в области в межрелигиозного диалога 
М. Мойерт указывает, что межрелигиозный диалог

может находиться в диапазоне (range) от встреч между учеными, строящимися 
вокруг дискуссий и обмена (exchange) религиозными идеями, до взаимодействия 
на низовом (grassroots) уровне, в ходе которого группы верующих участвуют 
в совместных эмансипационных проектах… от дипломатических консульта-
ций между религиозными лидерами, до межрелигиозных молитвенных встреч 
(interreligious prayer meetings), в которых буддистские и христианские монахи 
делятся своим опытом и пониманием медитативных практик. Формы межрели-
гиозного диалога могут находиться в спектре от контактов, сфокусированных 
на обсуждении конкретных локальных, национальных или этических проблем 
(глобальное потепление, права человека и т. д.), до встреч верующих в рамках 
практики «Размышления над Писанием» (Scriptual Reasoning), в которой иудеи, 
христиане и мусульмане читают Священные Писания друг друга; от личных бесед 
до международных конференций с сотнями участников; от непреднамеренных 
встреч между верующими, живущими в одном и том же районе, до коллоквиумов 
специалистов, которые планируются задолго заранее [35, p. 201].

Итак, межрелигиозный диалог может находить выражение во множестве 
форм, поэтому очевидно, что при осмыслении этого феномена требуются диф-
ференциация, выделение и анализ разных типов межрелигиозных отношений. 
Вместе с тем проблема составления классификации межрелигиозного диалога, 
которая бы системно и во всей полноте представляла его виды, до сих пор 
не решена в современной науке [5]. При рассмотрении видов межрелигиозного 
диалога, указывает Т. Мерриган, «возникает целый диапазон взаимосвязанных 
проблем, таких как конкретные цели диалога… условия диалога, темы, которые 
должны обсуждаться (или избегаться) в его процессе, критерии оценки успеха 
диалога и т. д.» [42, p. 2–3]. Исследователь С. Б. Кинг, изучившая основные 
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существующие классификации межрелигиозного диалога и разработавшая 
свою собственную типологию, в то же время признала ограниченность предло-
женного ей подхода. В частности она отмечала, что кроме обозначения разных 
выделенных ей видов диалога также дополнительно необходимо учитывать 
ряд важных факторов: участвуют ли в диалоге официальные представители 
или он открыт для всех; формулируются ли цели диалога на личностном уров-
не (понимание, духовный рост) или общинном и социальном (разрешение 
конфликтов между общинами, предотвращение насилия); задействованы ли 
в каждом виде диалога интеллект, духовность, эмоции, практические действия 
или их комбинация.   Ввиду чрезвычайной сложности, многоаспектности, 
«многомерности» межрелигиозного диалога С. Б. Кинг приходит к выводу, 
что вообще «не может быть стандартного списка типов диалога» [32, p. 102].

По мнению автора, классификацию типов межрелигиозного диалога, по-
зволяющую комплексно, структурно и взаимосвязи описать различные его виды, 
разработать возможно, однако для этого нужно использовать более тонкий 
инструментарий. Для описания различных видов межрелигиозного диалога 
автор предлагает использовать классификацию, основывающуюся на четырех 
критериях: интенция (что является мотивацией к диалогу?), цель (какие задачи 
ставят перед собой участники?), принципы (какими принципами определяется 
взаимодействие?), форма (кто участвует в диалоге, в какой форме выражается 
диалог?). Базовым является критерий интенции, т. е. та мотивация, которая 
побуждает последователей разных религий вступать в контакт друг с другом. 
В существующих классификациях и подходах к анализу межрелигиозного 
диалога рассматриваются возможные цели диалога, уделяется внимание тем 
формам, в которых он может выражаться, при этом вопрос о мотивации, как 
правило, отдельно не осмысливается, выносится за скобки. Вместе с тем важно 
сознавать, что каждая религия как особая мировоззренческо-ценностная система 
утверждает свою исключительность и является органически целостной, самодо-
статочной. В связи с этим, с точки зрения религиозного сознания, возможные 
мотивации для вступления в диалог с представителями другой религии весьма 
ограничены, а их прояснение оказывается крайне важным, поскольку во многом 
определяет характер межрелигиозного диалога. В соответствии с критерием 
интенции автор предлагает выделять четыре основных типа межрелигиозного 
диалога: «полемический», «миротворческий», «когнитивный» и «партнерский».

Все религии в той или иной степени утверждают исключительность своего 
основателя и священных текстов, считают последователей других духовных 
традиций так или иначе заблуждающимися, поэтому религии могут рассма-
триваться не просто как сосуществующие, но и как конкурирующие мировоз-
зренческие системы. Вследствие этого «естественной» интенцией для межре-
лигиозных контактов могла быть попытка распространить или защитить свою 
веру. До современного этапа межрелигиозного диалога, начавшегося в конце 
XIX в., был широко распространенным тип межрелигиозного взаимодействия, 
который предполагал споры, диспуты, стремление доказать свою правоту, 
обратить собеседника в свою веру. История религий знает много примеров 
такого полемического диалога, в форме как соответствующих сочинений, так 
и непосредственных встреч верующих.
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Одним из главных стимулов для межрелигиозного диалога на современ-
ном этапе выступает осознание необходимости поддержания мира между 
верующими разных религий, предотвращение социальных конфликтов. Од-
ним из важных видов миротворческого межрелигиозного диалога является 
осуществление регулярных контактов между официальными представителями 
религиозных общин, что обозначается как «дипломатический диалог».

Еще одной возможной мотивацией для вступления в межрелигиозный 
диалог является осознание избытка человеческого страдания в мире. Признавая 
свою ответственность и основываясь на общих для религиозного сознания 
ценностях, последователи разных духовных традиций в рамках партнерско-
го диалога объединяют усилия для организации совместной деятельности, 
которая направлена на помощь нуждающимся людям, достижение желаемых 
социальных изменений.

Интенцией для вступления верующих разных религий в контакт стано-
вится также то, что можно обозначить в общем как «стремление к познанию», 
которое еще Аристотель считал основным свойством человеческой природы. 
Такой «когнитивный» межрелигиозный диалог может исходить из стремления 
познакомиться с другими традициями, для кого-то это возможность погово-
рить об истине и смысле жизни, прояснить какие-то идеи и концепции других 
религий.

Итак, в соответствии с критерием интенции можно выделить «полеми-
ческий», «миротворческий», «когнитивный» и «партнерский» типы диалога, 
которые строятся, соответственно, вокруг следующих вопросов: «кто прав?», 
«как нам мирно жить вместе?», «кто ты?» и «что мы можем сделать для улуч-
шения мира?». Важно сознавать, что, хотя эти типы межрелигиозного диалога 
связаны между собой и могут сочетаться при организации межрелигиозных 
контактов, они преследуют разные цели и используют разные дискурсы.

В каждом из указанных типов диалога на основании остальных критериев 
(цель, принципы, форма) можно выделить различные виды. Ниже будут рас-
смотрены возможности применения представленного подхода для анализа 
видов когнитивного межрелигиозного диалога, при описании которого за-
частую возникают наибольшие трудности и недоразумения.

Теологический диалог
Одной из базовых задач когнитивного диалога является понимание другой 

религии. В соответствии с католической классификацией, такой вид диалога, 
предполагающий изучение другой религии, прояснение позиций по различным 
доктринальным или этическим вопросам, их сопоставление с положениями 
собственной веры, обозначается как «теологический диалог» (также использу-
ются термины «диалог теологического обмена» (dialogue of theological exchange), 
«диалог изучения» (dialogue of study), «дискурсивный диалог»). Например, 
рамках теологического диалога христиан и буддистов могут обсуждаться такие 
темы, как понимание высшей реальности, человеческой природы, страданий 
и зла в двух религиях, роль Иисуса для христианской веры и духовной практики 
и роль Будды в буддийской вере и практике и пр. [30, p. 377].
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С. Б. Кинг указывает следующие принципы теологического диалога, 
признаваемые большинством специалистов: умение слушать диалогического 
партнера, компетентность в знании своей религии, отказ от прозелитизма, от-
крытость в процессе диалога, уважение к каждой из сторон диалога, готовность 
к восприятию критики собственной традиции и др. С. Б. Кинг показывает, что 
все эти принципы можно вывести и обосновать исходя из концепции фило-
софской герменевтики Х. Г. Гадамера [32].

В качестве конкретного примера теологического диалога можно привести 
проведенные в 1988 г. в Гонконге и в 1991 г. в Беркли международные христи-
анско-конфуцианские конференции. Эти встречи и опубликованные по их 
итогам сборники докладов считаются началом современного этапа диалога 
христианства и конфуцианства. Среди обсуждавшихся тем были следующие: 
сопоставление представлений двух религий о том, что в христианстве называ-
ется отношениями Бога и мира, а в конфуцианстве осмысливается в терминах 
взаимодействия «человечества» («рен») и «неба» («тян») или «дао»; вопросы 
личной и общественной этики; взаимодействие природы и человека. Еще од-
ной многолетней темой христианско-конфуцианских встреч стали дискуссии 
о том, является ли конфуцианство религией [16].

Примером теологического диалога также может служить практика «Раз-
мышления над Писаниями» («Scriptural Reasoning»). В рамках этого проекта 
небольшие группы верующих совместно читают и обсуждают священные 
писания иудаизма, христианства и ислама. Появившись в начале 1990-х гг., 
проект «Размышлений» активно развивался и стал особенно популярен в США 
и Великобритании, в настоящее время он имеет свои группы во многих странах 
мира. «Размышления» создавались как академический проект, на начальном 
этапе представляя собой практику чтения и обсуждения ТаНаХа, Библии 
и Корана в смешанной группе высококвалифицированных иудейских, христи-
анских и мусульманских ученых: библеистов, экзегетов, теологов, философов. 
Участники размышлений признают уникальность религиозных традиций, их 
принципиальные отличия, несводимость друг другу. Соотношение между со-
хранением собственной религиозной идентичности, приверженностью своей 
вере и открытости к диалогическому партнеру участники «Размышлений» 
описывают с помощью метафор дома (синагоги, церкви и мечети), шатра 
или кущи (диалогическая группа) и двора. Университетский двор (кампус) 
обозначает общее «культурное пространство, задающее правила общения, 
главными из которых для проведения межрелигиозных встреч оказываются 
гостеприимство университетской среды и дух открытости, коренящийся 
в самой природе научного поиска» [4, с. 156], куда каждый приходит из своего 
«дома», т. е. собственной традиции, и куда должен вернуться.

Духовный диалог
Папский совет по межрелигиозному диалогу (Pontifical Council for 

Interreligious Dialogue) в документе «Диалог и прокламация» 1991 г. описал 
несколько форм межрелигиозных отношений, в которых предлагалось уча-
ствовать католикам. Одной из них является «духовный диалог» (dialogue of 
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spirituality, spiritual dialogue), или «диалог религиозного опыта (dialogue of 
religious experience), в рамках которого лица, укорененные в своих традициях, 
делятся своими духовными богатствами, например, в отношении молитвы 
и медитации, веры и способов поиска Бога или Абсолюта» [26]. Если теоло-
гический диалог, согласно католическому подходу, осуществляется на уровне 
«головы», т. е. интеллектуального понимания, то в духовный диалог участники 
должны вовлечь свое «сердце», чтобы не только рационально понять, но и по-
пытаться «изнутри» оценить и даже некоторой степени разделить духовный 
опыт другой религии [33].

Цель такого диалога обозначается как «взаимное обогащение», «духовный 
и личностный рост» участников. В этом контексте известный католический 
специалист в области межрелигиозного диалога профессор Леонард Свидлер 
предлагает такую дефиницию:

Диалог —  это разговор на общую тему между двумя или более персонами 
с различными взглядами, главной целью которого для каждого из участников 
является стремление научиться чему-то у другого с тем, чтобы сделать возможным 
собственное изменение и рост [41, p. 6].

Для того чтобы такой диалог мог состояться и был продуктивным, участ-
ники должны следовать определенным правилам. Многие принципы духовного 
диалога совпадают с таковыми для теологического диалога, поскольку оба 
предполагают понимание другого мировоззрения и способа мышления. Вместе 
с тем в случае духовного диалога акцент делается на более глубоком вхождении 
в другую духовную традицию, изменении в его процессе. Л. Свидлер выделил 
ряд принципов духовного диалога, обозначив их как «Десять заповедей меж-
религиозного диалога». Приведем некоторые из них:

Первая заповедь. Основная цель диалога —  научиться чему-то, т. е. изменить 
свою точку зрения и развиться в восприятии и понимании реальности, а затем 
поступать в соответствии с этими изменениями… Третья заповедь. Всякий участ-
ник диалога должен приступать к обсуждению с искренним и честным сердцем… 
Седьмая заповедь. Диалог возможен только между равными… Девятая заповедь. 
Люди, вступающие в межрелигиозный, межидеологический диалог, должны уметь 
критически относиться к самим себе и своей религиозной или идеологической 
доктрине. Десятая заповедь. Каждый участник в конечном счете должен попы-
таться приобрести опыт в религии или идеологии собеседника, что называется 
«изнутри» [9].

Исследователь К. Корнилл посвятила проблеме осмысления принципов 
такого диалога отдельную монографию и выделила следующие «добродетели 
(virtues) диалога»: «скромность» (признание возможности изменения соб-
ственных представлений и «возрастания в понимании истины» посредством 
знакомства с религией партнера), «верность» (приверженность своей религии), 
«убежденность во взаимосвязи» (признание универсальной ценности религи-
озных учений), «эмпатия», «гостеприимство» [25].

Следует отметить, что модель духовного диалога зачастую преподносится 
католической церковью как универсальная, как «подлинный диалог», который 
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необходим на современном этапе. В этом контексте Л. Свидлер отмечает: «Оче-
видно, что межрелигиозные и межидеологические диалоги —  это нечто новое 
под солнцем. Их трудно было себе представить, а тем более инициировать 
в прошлом» [9]. Однако важно понимать, что духовный диалог не характеризует 
возможные позитивные способы организации межрелигиозного взаимодей-
ствия, а является всего лишь одной из разновидностей когнитивного диалога. 
Например, Святейший Патриарх Кирилл, рассуждая о межрелигиозном диа-
логе, однажды отметил:

Мы не пытаемся скрывать вероучительных различий, не делаем вид, что 
они малозначительны. Взаимодействуя, мы сохраним неприкосновенными свои 
традиции. Ведь наша задача не изменить друг друга в ходе диалога, а сообща изме-
нить мир вокруг нас, который полон страданий и несправедливости, угрожающих 
богоданному достоинству человека [3].

Пользуясь терминологией рассматриваемой классификации, можно ска-
зать, что Русская Православная Церковь делает акцент на миротворческом 
и партнерском типах межрелигиозного диалога. Духовный диалог предпола-
гает глубокое вхождение в другую религию, вплоть до участия в ее ритуалах. 
Этот тип взаимодействия основывается на спорной предпосылке, что другая 
религия может служить источником обогащения и «духовного роста», поэтому 
такой тип взаимодействия может вообще отвергаться многими верующими 
как недопустимый с точки зрения их религиозных убеждений [20, p. 5].

Примером духовного католическо-буддистского диалога могут служить 
т. н. «Гефсиманские встречи» (Gethsemani Encounter), первая из которых про-
шла в 1996 г. в Гефсиманском аббатстве в одном из траппистских католических 
монастырей в штате Кентукки (США). По мнению участников «Гефсиманской 
встречи», монашеские техники молитвы и медитации в конечном счете приво-
дят христиан и буддистов к схожему опыту Абсолютной реальности, которая 
лишь именуется ими по-разному и при этом трансцендирует любые дефи-
ниции. В контексте невыразимого опыта этой высшей реальности, которую 
в христианстве принято описывать в форме апофатического богословия, все 
субъектно-объектные и концептуальные различия теряют свое значение [30, 
p. 388–389].

Еще одним примером духовного диалога, который многие исследователи 
приводят в качестве наиболее показательного, «классического», является т. н. 
«монашеский диалог» (monastic interreligious dialogue). В 1978 г. Католическая 
Церковь создала специальные Комиссии по монашескому межрелигиозному 
диалогу (commissions for monastic inter-religious dialogue) в Бельгии и США, 
которые существенно способствовали развитию диалога католицизма с рели-
гиями Азии. Одной из главных инициатив комиссий стал проект «Духовные 
обмены Востока и Запада» («East–West Spiritual Exchanges»), в котором группы 
католических и дзен-буддистских монахов жили на протяжении определенного 
периода времени в монастырях друг друга. В рамках первой из этих встреч 
в 1979 г., когда буддистские монахи из Японии проживали в христианских 
монастырях Европы, был организован симпозиум на тему «Монах как уни-
версальный архетип». Во второй встрече в 1984 г. католические монахи жили 
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в дзенских монастырях Японии. Один из участников встречи аббат С. Тонини 
писал:

На глубинном уровне люди, укорененные в своих собственных традициях, 
могут делиться опытом молитвы, созерцания, веры… и способами поиска Абсо-
люта. Такой диалог может приводить к взаимному обогащению и плодотворному 
сотрудничеству в целях сохранения и распространения высочайших ценностей 
и духовных идеалов человека [17, p. 39].

После третьей встречи, которая состоялась в 1987 г., папа Иоанн Павел II 
удостоил участников, среди которых было 40 японских монахов, личной ау-
диенции [17, p. 40].

Человеческий (буберианский) диалог
Еще одной возможной задачей когнитивного диалога может выступать 

установление глубокого личностного контакта с верующим другой религии. 
Такой вид диалога обозначается исследователем Э. Дж. Шарпом как «человече-
ский (human)» или «буберианский» («Buberian dialogue») диалог. Человеческий 
диалог предполагает фундаментальный способ восприятия другого не как без-
душного объекта-среди-подобных, «Оно», а как имеющую непреходящую цен-
ность личность, неповторимую индивидуальность, с которой нужно установить 
живую взаимосвязь рамках отношений «Я —  Ты». Участники человеческого 
диалога стремятся увидеть в представителе другой религии не носителя опре-
деленных «верований» и «концепций», но просто человека как он есть и понять 
его так же, как самого себя, вне религиозной принадлежности. В этом подходе 
подчеркивается разница между отношением к последователям религиозной 
традиции и к самой традиции как таковой [14].

Для описания принципов человеческого диалога, кроме концепции отно-
шений «Я —  Ты» М. Бубера, также полезно использовать подход современного 
российского философа С. С. Хоружего, который предлагал различать два типа 
межрелигиозных контактов: формализованные и основанные на парадигме 
личного общения [10]. В рамках формализованного подхода религия рас-
сматривается как совокупность положений и предполагается, что сходные 
элементы в вероучительных представлениях должны обеспечить гармониче-
ский характер отношений. Если в формализованной модели межрелигиозных 
отношений любое различие равносильно разделению, то для личного общения, 
соответствующего человеческому диалогу, это не так. Различия, несомненно, 
«могут вызывать отдаление, отталкивание, вражду, но в личном общении 
они же способны не отдалять, а сближать, вызывать интерес, расположение 
и даже активное притяжение» [10, c. 168]. В прямую противоположность фор-
мализованному подходу, в личностных контактах взаимопонимание, уважение 
к диалогическому партнеру возникают «именно тогда, когда Другой каким-либо 
образом вполне доказал, удостоверил наличие собственных глубоких духов-
ных основ и твердое стояние в них; обнаружил неподдельную ревность о вере 
своей» [10, с. 168]. Личностное общение и сближение, констатирует С. С. Хо-
ружий, не определяются совпадениями и одинаковостью, ведь неповторимую 
идентичность личности формируют именно ее отличия от других [10, с. 166].
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Безусловно, личностная взаимосвязь может устанавливаться между 
участниками теологического и духовного диалога. Однако человеческий 
диалог не может быть описан задачами этих видов диалога, он имеет свою 
специфику. Вероучительные проблемы могут вообще не затрагиваться, а если 
и обсуждаться, то быть не так важны, как сам акт встречи. Личностное обще-
ние также отнюдь не предполагает глубокого проникновения в опыт другой 
религиозной традиции с целью «обогащения», как это имеет место в рамках 
«духовного диалога». Вместе с тем в ходе человеческого диалога могут обсуж-
даться докторальные проблемы, вопросы религиозного опыта, а также любые 
другие темы, которые интересны участникам.

В качестве примера «человеческого диалога» можно привести практи-
кующуюся среди женщин «беседующую модель» (storytelling model) межре-
лигиозного диалога [28]. Феминистская исследовательница Дж. Х. Флетчер 
отмечает, что диалог между верующими женщинами —  последовательницами 
разных религий отличается тенденцией к «рассказу жизненных историй», т. е. 
интересом к собственному опыту, к вере как образу жизни, а не как к системе 
представлений, которая выражается в Писаниях и доктринах. Внимание к то-
му, как вера проявляется в ежедневной жизни и влияет на нее, осмысление 
религии через призму собственной биографии и обсуждение других личност-
но-ориентированных тем в рамках «беседующей модели» диалога, указывает 
Дж. Х. Флетчер, позволяет создать прочные дружественные отношения, 
которые необходимы для конструктивных теологических бесед и совместной 
деятельности [5, с. 101–103].

Поиск истины
Еще одной возможной задачей межрелигиозных встреч может быть «диа-

лог, направленный на поиск истины» («truth seeking dialogue»), или «диалог 
истины» («dialogue of truth»). Исследователь М. Мойерт предлагает рассма-
тривать его как один из аспектов теологического диалога [35, p. 203]. Однако 
представляется более правильным разделять задачи изучения и сравнения 
позиций религий по разным темам, с одной стороны, и диалог с носителями 
другого религиозного мировоззрения как способ познания истины —  с другой 
[5, с. 100–101].

Такое понимание цели диалога, очевидно, восходит к беседам Сократа, 
в ходе которых должна «родиться» истина. В этом контексте можно говорить, 
что совместный поиск истины последователями разных религий должен со-
ответствовать основным принципам сократического диалога (представление 
о том, что истина представляет собой проблему, что предполагает ее поиск; 
прояснение позиций партнера; сомнение; аргументация; убеждение; получение 
в результате дискуссии новых знаний или тезисов, с которыми участники долж-
ны согласиться). Вместе с тем некоторые исследователи, в том числе В. К. Шохин, 
отмечали, что такая предполагающая объективное обсуждение какого-либо 
вопроса сократическая модель диалога в случае межрелигиозных отношений 
является идеальной, она не встречается на практике, поскольку вообще невоз-
можна в случае дискуссий по догматическим темам между верующими [13]. 
Вопрос о том, кто обладает истиной, правильно или более совершенно понимает 
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Бога, Его откровение и волю, всегда предполагает не только рациональный 
уровень миропонимания, но и личную, эмоционально-экзистенциальную 
заинтересованность верующих в исходе спора. Вследствие этого сохранение 
приверженности собственной вере, вопреки даже логически безупречным 
аргументам другой стороны, может рассматриваться религиозным сознанием, 
скорее, как добродетель, дело благочестия. В подобных дискуссиях у сторон 
почти всегда присутствует стремление если не обратить другого в свою религию, 
то как-то продемонстрировать преимущества своей традиции. Характерно, 
что в использовании диалога для прозелитизма, подчас в скрытой форме, 
и неумении «слышать» другую сторону нередко обвиняли протестантских 
и католических участников межрелигиозных встреч представители иудаизма 
[15, p 206–207], индуизма [40, p. 342–343] и буддизма [31, p. 20].

О задаче поиска истины как одного из аспектов межрелигиозного диалога 
часто говорят представители католицизма. Можно рассматривать изучение 
верующими представлений других религий не просто как знакомство с ними, 
а как способ познания истины в том случае, если исходить из предпосылки, что 
учения разных религий имеют гносеологическую ценность. То есть, например, 
если считать, что разные религии описывают различные аспекты божествен-
ного, они дополняют друг друга, как в известной буддийской притче о слепых, 
ощупывающих разные части тела слона и составляющих различное пред-
ставление о том, что он из себя представляет. Например, под эгидой папского 
совета по межрелигиозному диалогу в 2016 г. в Тайване прошла конференция 
«Диалог между христианами и даосистами: ищем истину вместе». В резолюции 
по итогам конференции отмечается важность взаимоуважительных отношений, 
изучения религиозных традиций, общего ответа на вызовы современности, 
связанные с глобализацией, миграцией, религиозным фундаментализмом, 
войнами, экологическим кризисом [27]. Собственно про сам процесс и резуль-
таты заявленного в названии межрелигиозной встречи «совместного поиска 
истины» ничего не говорится. В этом контексте с приведением конкретных 
примеров реализации межрелигиозного диалога, полностью соответствующих 
сократическому типу «поиска истины», возникают трудности.

Вместе с тем некоторые проблемы, связанные с религиозным мировоззре-
нием, носящие, если так можно выразиться, более периферический характер 
или же касающиеся использования философского инструментария для опи-
сания каких-то богословских тем (соотношение между сущностью Бога и его 
атрибутами, предопределение и свобода воли), вполне могут обсуждаться в ходе 
академических дискуссий и соответствовать «диалогу истины». Например, 
в рамках прошедшей 29 октября 2018 г. в Москве Международной конференции 
по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии «Защитим буду-
щее» состоялось пленарное заседание с участием представителей религиозных 
общин на тему «Роль религиозного фактора в сфере противодействия анти-
семитизму, расизму и ксенофобии» [1]. Участникам заседания предлагалось 
обсудить генезис и сущность феномена религиозного фундаментализма (что 
такое фундаментализм? это реальное «возвращение к истокам» или попытка 
сконструировать новую реальность исходя из собственного представления 
об этих истоках? как отличить традиционализм от фундаментализма? и пр.).
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Компаративная теология
Ряд исследователей, главным образом католических богословов, указывали, 

что межрелигиозный диалог следует подразделять на «внешний» («exterior», 
«outer dialogue») и «внутренний» («interior dialogue», также используется тер-
мины «inner», «internal», «intra-religious dialogue»).   Понятие внешнего диалога 
употреблялось ими для обозначения непосредственных встреч последователей 
разных религий, тогда как внутренний диалог описывал рефлексию, размышле-
ния, разнообразные формы влияния на «внутренний мир», т. е. на собственное 
религиозное мировоззрение верующих, знакомства с другой религией.  В этом 
контексте можно говорить, что внутренний диалог может предшествовать, со-
провождать и следовать за внешним диалогом, т. е. межрелигиозными встречами. 
Католический священник Р. Панникар использовал термин «внутрирелигиозный 
диалог» (intrareligious dialogue), означающий «диалог внутри себя самого, встречу 
в глубине моей личной религиозности, встречу с другим религиозным опытом 
на этом очень интимном уровне» [38, p. 40]. Этот «внутренний», «теоретиче-
ский» аспект межрелигиозных отношений является важной и неотъемлемой 
составляющей феномена межрелигиозного диалога, что зачастую упускается 
из вида, когда говорится о диалоге только лишь как о непосредственных встре-
чах. Такой «внутренний диалог» может находить выражение в разнообразных 
текстах, содержащих концептуальное осмысление различных проблем диалога 
или исследующих сравнительно-религиоведческую проблематику, документах, 
формулирующих официальную позицию религиозных общин по отношению 
к другим религиям. (Следует отметить, что понятие «внутреннего диалога» 
употребляется и в другом значении, как синоним «духовного диалога», в кото-
ром особое внимание уделяется исследованию мистического (созерцательного) 
опыта других религий (см.: [5, с. 89–92]).)

Знакомство с другой религией может осуществляться не только в ходе 
общения с верующими других духовных традиций, но и самостоятельно, по-
средством чтения сакральных текстов. Различные проблемы, связанные с из-
учением верующим человеком других религий, были концептуализированы 
в дисциплине «компаративная теология». Компаративная теология —  это новое 
исследовательское направление, появившееся в рамках христианского бого-
словия, основоположником которого является американский католический 
священник и индолог Френсис Клуни (Francis Clooney). Ф. Клуни рассматри-
вает компаративную теологию как «внутренний (interior) межрелигиозный 
диалог», в котором «другой» представлен текстом, а не живым собеседником. 
Как «читатель» участник «внутреннего диалога» не только узнает другую ре-
лигию, но и может переосмысливать различные аспекты своей собственной 
веры, расширять свое мировоззрение и меняться как личность, а как автор-
писатель он имеет возможность высказывать свои ответные реплики [23, p. 
57–58]. По мнению Ф. Клуни, компаративная теология и межрелигиозный 
диалог в форме непосредственных встреч не противоречат и не исключают, 
а взаимно предполагают, дополняют друг друга и могут полезно сочетаться 
[23, p. 51–63].

Главной целью компаративной теологии является изучение другой рели-
гии с целью ее понимания и сравнение со своей собственной, что может быть 
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соотнесено, в первую очередь, с теологическим диалогом. Вместе с тем компа-
ративная теология также предполагает исследование возникающих в процессе 
сравнительного изучения вопросов с богословских позиций и формирование 
соответствующих концепций, в этом смысле являясь «верой, ищущей понима-
ния». Ф. Клуни указывает, что компаративную теологию можно понимать в трех 
аспектах: как сравнение богословских систем разных традиций; как постанов-
ку и решение теологических вопросов на сугубо богословских основаниях 
в сравнительном контексте; как новую, «творческую» (constructive) теологию, 
которая рождается после сравнительного анализа богословия разных религий 
[24]. Ф. Клуни отмечал, что он «находит Бога во всех вещах», «приветствует 
мудрость там, где она существует» и стремится в ходе своих изысканий «познать 
Бога лучше» (цит. по: [18, p. 5]). В этом контексте компаративную теологию 
можно сопоставить с диалогом истины. Кроме этого глубокое исследование 
других религий может приводить к внутренним изменениям верующего, «эк-
зистенциальной/духовной и/или интеллектуальной трансформации» [18, p. 5], 
и в этом аспекте компаративная теология соотносится с духовным диалогом.

Основным принципом компаративной теологии является эмпатическое 
исследование другой религии, т. е. стремление понять внутреннюю методо-
логию и герменевтику, присущую самим изучаемым духовным традициям, 
а не пытаться интерпретировать и объяснять их в контексте той или иной ис-
следовательской парадигмы. При этом в компаративной теологии исследователь 
является верующим человеком, придерживается определенных религиозных 
убеждений, как говорит Ф. Клуни, в процессе изучения он «остается интеллек-
туально преданным католиком, принявшим другую религию близко к сердцу» 
[22, p. 147]. В последнее время ряд специалистов указывали на перспективность 
использования в компаративной теологии принципов философской герменев-
тики, разрабатывавшихся Х. Г. Гадамером и П. Рикёром [29; 36].

Компаративная теология находит выражение в форме исследовательских 
работ, предметом в которых является сравнительное изучение в разных рели-
гиях таких тем как, представления Боге [19], святости, благодати, откровении, 
посмертной жизни и пр. Например, автор статьи занимался сравнительным 
исследованием духовных практик православия и хасидизма ХаБаД (одного 
из направлений в иудаизме), что было обозначено им как «личностная модель» 
межрелигиозного диалога» [6].

Теология религий
Одной из важных задач внутреннего когнитивного диалога является 

осмысление соотношения собственной веры и других религий с точки 
зрения степени их истинности и спасительности. Согласно традиционной 
религиоведческой классификации, существует четыре основных позиции 
по этому вопросу, которые в терминологии рассматриваемой классификации 
отражают критерий принципы: эксклюзивизм, инклюзивизм, плюрализм 
(суперэкуменизм) и «культурно-лингвистический подход». Эксклюзивизм 
предполагает, что лишь одна религия содержит истину и только в ней воз-
можно спасение. Согласно позиции инклюзивизма, одна религия обладает 
полнотой истины, а остальные —  лишь ее частями; последователи других 
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традиций также имеют шансы на спасение, хотя и меньшие, чем в наиболее 
совершенной религии. В рамках модели плюрализма считается, что разные 
религиозные учения, при многообразии внешних форм, содержат в себе одну 
и ту же духовную суть. В соответствии с предложенным в рамках постли-
беральной теологии Дж. Линбеком культурно-лингвистическим подходом, 
каждую религию следует рассматривать как самобытный, отдельный от других 
феномен. Та или иная религия может быть понята только «изнутри», исходя 
из ее собственной «культурной и лингвистической грамматики», и их вообще 
не следует сравнить.

Модели теологии религий находят выражение в форме концепций бого-
словов. Также они могут находить отражение в официальных документах 
религиозных организаций об отношени к другим религиям. Инклюзивист-
ский подход преобладает в официальных документах католической церкви 
начиная со Второго Ватиканского собора (1962–1965), что нашло выражение 
в принятой на нем известной декларации «Nostra aetate» («Наше время». —  
лат.), посвященной отношению к нехристианским религиям. В декларации, 
в частности, говорится, что Католическая церковь не отвергает в других 
религиях ничего, что является «истинным и святым», и «с искренним уваже-
нием рассматривает тот образ действия и жизни, те предписания, которые… 
доносят луч Истины, просвещающий всех людей» [37]. В подготовке доку-
ментов Второго Ватиканского собора участвовал известный католический 
немецкий теолог Карл Ранер (1904–1984). Одним из наиболее известных 
инклюзивиситских подходов к осмыслению феномена многообразия рели-
гий является его концепция «анонимного христианства». К. Ранер исходил 
из представления о том, что поскольку «Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 16), Он 
желает спасения всем людям и не мог подвергнуть всю нехристинаскую 
часть мира погибели. К. Ранер считал, что нехристианские религии содержат 
не только элементы истинных представлений о Боге, хотя и смешанные с за-
блуждениями, но также и сверхъестественные аспекты благодати, дарованные 
человеку Богом ради Христа. Это позволяет говорить ему о благочестивых 
верующих других религий как об «анонимных христианах». При этом К. Ранер 
утверждал, что максимальное и абсолютное Откровение содержится только 
в христианстве [6, с. 27–29].

Главным апологетом концепции религиозного плюрализма считается аме-
риканский религиовед Джон Хик (1922–2012). Согласно Дж. Хику, все религии 
направлены на познание одной и той же Высшей Реальности, которая являет-
ся непостижимой и не может быть выражена одним способом. Все религии, 
включая христианство, служат одному Абсолюту (Богу) и направлены к Нему, 
однако вследствие трансцендентности, невыразимости этой Высшей Реальности 
в ограниченных человеческих словах и образах, ее интерпретируют по разному, 
чем и определяется различие между религиями. Глубинная суть любой религии, 
по Хику, заключается в переходе «от self-centredness (сконцентрированности 
на себе), к reality-centredness (сконцентрированности на Реальности), т. е. вы-
ходе из собственного “Я” и распространении на Абсолют и “Ты” ближнего» 
(цит. по: [8, с. 186–187]). По мнению Дж. Хика, религиозные традиции пред-
ставляют собой обусловленные различными типами человеческого сознания 
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и культур цветные «линзы», через которые проходит и по разному преломляется 
один и тот же свет единой Истинной Реальности, поэтому ни одна из религий 
не должна считать себя принципиально «лучше» прочих [14]. То есть, если 
выражаться образно, согласно этому подходу все религии являются разными 
тропами, ведущими к одной и той же горной вершине.

Теология межрелигиозного диалога
Еще одна задача когнитивного диалога —  определение позиции о том, как 

следует воспринимать последователей других религий и вести себя с ними. 
Основной для формулирования принципов отношений с иноверцами явля-
ются как священные писания, догматика, так и исторические традиции той 
или религиозной общины.

Можно выделить два подвида этого аспекта когнитивного диалога. Во-
первых, это конкретные правила и принципы отношений к верующим других 
религий, которые могут находить выражение, например, в церковных канонах 
в христианстве, в шариате в исламе, в Талмуде в иудаизме. Так, одиннадцатое 
правило шестого Вселенского собора гласит:

Никто из принадлежащих к священному чину, или из мирян, отнюдь не дол-
жен ясти опресноки, даваемыя иудеями… и врачества принимать от них, ни в ба-
нях купно с ними мытися. Аще же кто дерзнет сие творить: то клирик да будет 
извержен, а мирянин да будет отлучен [12].

Запрет христианам мыться с евреем в бане объясняется, в первую очередь, 
тем, что в то время в банях люди проводили многие часы, общались и устра-
ивали диспуты, в связи с чем была большая опасность прозелитизма. То есть 
некоторые конкретные нормы поведения с иноверцами формулировались 
в определенном историко-культурном контексте и потому могут со временем 
претерпевать изменения. В 2016 г. Муфтиятом Республики Дагестан была из-
дана брошюра «Основы межрелигиозного диалога в исламе», в которой приво-
дятся цитаты из Корана и Сунны и на их основании формулируются правила 
отношения к верующим других религий. Например, слова «Кто хочет, пусть 
верует, а кто не хочет, пусть не верует» («Пещера»: 29) и «Нет принуждения 
в религии» («Корова»: 256) означают, что нельзя заставлять человека против 
его воли принимать ислам. Аят «Не считайте иудеев и христиан своими по-
мощниками и друзьями» («Трапеза»: 51) имеет не универсальный характер, 
а относится к «состоянию войны» и пр. [7, с. 16].

В рамках этого аспекта когнитивного диалога возможна более глубокая 
концептуализация различных проблем и принципов взаимоотношений с ино-
верцами. Например, в Католической церкви большое внимание уделялось 
осмыслению вопроса о соотношении диалога и миссии, т. е., с одной сторо-
ны, уважения к религиозной традиции партнера и к его свободе, с другой —  
стремления поделиться богатствами своей веры и способствовать принятию 
христианства [26]. Одним из принципов отношений к иноверцам в иудаизме 
является построение «ограды Закона», т. е. стремление предотвратить само 
возникновение ситуаций, в которых существует особый риск нарушения 
заповедей. Заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ 
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Д. Мухетдинов выделял следующие «столпы», на которых базируется кора-
нический гуманизм: братство человечества, правоверность человеческой 
природы, универсальность божьего водительства, религиозный плюрализм, 
всеохватность божественной милости [2].

Вторым подвидом выступает разработка богословских концепций, 
которыми должно определяться отношение к последователям других ре-
лигий. Если в первом случае речь идет о формировании норм и принципов 
поведения, некоего этоса, то во втором —  об умозрительной, теологической 
рефлексии. Для описания таких подходов зачастую используется термин 
«теология межрелигиозного диалога», хотя он еще не получил широко рас-
пространения в научной литературе и не имеется консенсуса относительно 
предмета, методологии, границ этой дисциплины. (Об этом свидетельствует, 
например, вышедший в 2017 г. в Оксфордском университете сборник статей 
«The Past, Present, and Future of Theologies of Interreligious Dialogue» [42]. 
Многие работы описывают католическую теологию религий, некоторые на-
ходятся в рамках сравнительного религиоведения и компаративной теологии, 
истории и философии религии, в этой связи непонятно, почему большинство 
представленных в сборнике статей издаются под заглавием «теологии межре-
лигиозного диалога».) В качестве примера здесь можно привести концепции 
ряда современных православных, католических и протестантских теологов 
(И. Зизиулас, Р. Панникар, Д. Моэ и др.), которые осмысливали значение 
христианского представления о Боге-Троице для развития конструктивного 
межрелигиозного диалога. Так, единосущие Ипостасей Троицы и отношения 
«перихорезиса» (взаимопроникновения и любви между Лицами Отца, Сына 
и Святого Духа) могут учить тому, что все люди равны по природе и призваны 
находиться в общении друг с другом. Из принципа «кенозиса», т. е. самоот-
речения, умаления, может следовать, что христиане не должны навязывать 
свою религию другим людям силой, но скорее быть готовыми пригласить их 
в мир своей веры, в котором они должны быть гостеприимными хозяевами, 
готовыми послужить гостям и пр. [11; 34; 39].

Таблица. Виды когнитивного межрелигиозного диалога
Название Цель Принципы Форма (пример реа-

лизации диалога)
Межрелигиозный диалог в форме непосредственных встреч
теологи-
ческий диа-
лог

понять другую рели-
гию

умение «слушать» 
диалогического пар-
тнера, уважение, ком-
петентность, откры-
тость к  изменению 
восприятия другой 
религии посредством 
получения новых зна-
ний, отказ от прозе-
литизма

размышления над 
Писаниями
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духовный ди-
алог

духовный и личност-
ный рост, обогащение

вовлечение в  диа-
лог своего «сердца», 
стремление в некото-
рой степени разделить 
опыт другой религии.
К. Корниил: «скром-
ность» «верность», 
«убежденность во вза-
имосвязи» «эмпатия», 
«гостеприимство»

монашеский диалог

человеческий 
( б у б е р и а н -
ский) диалог

установление лич-
ностного контакта 
с  последователями 
другой религии

отношения типа 
«Я-Ты» (М. Бубер). 
Уважение уникальной 
идентичности диало-
гического партнера

«беседующая модель» 
диалога

диалог исти-
ны

поиск истины создание простран-
с тв а  св о б одног о 
выражения мнений 
и суждений, объек-
тивное обсуждение 
стоящих перед участ-
никами вопросов

обс уждение при-
чин возникновения 
и сущности феномена 
религиозного фунда-
ментализма а рамках 
академической дис-
куссии

Внутренний диалог
теология ре-
лигий

осмысление соотно-
шения разных рели-
гий в контексте ка-
тегорий истинности 
и спасительности

эксклюзивизм, ин-
клюзивизм, плю-
рализм, культурно-
лингвис тический 
подход

концепция «аноним-
ного христианства 
К. Ранера (инклю-
зивизм); концепция 
религиозного плюра-
лизма Дж. Хика

н о р м ы  о т -
н о ш е н и я 
к иноверцам / 
теология меж-
религиозного 
диалога

формулирование пра-
вил и принципов от-
ношения к верующим 
других религий, бого-
словское осмысление 
их оснований

Принципы форми-
руются на основании 
богословских и эти-
ческих представлений 
конкретной религии, 
причем они могут раз-
ниться и претерпевать 
изменения в зависи-
мости от различных 
способов интерпрета-
ции и историко-куль-
турного контекста

Католическая декла-
рация «Диалог и про-
кламация: размышле-
ния и ориентировки 
по поводу соотноше-
ния межрелигиозного 
диалога и провозве-
стия Евангелия Ии-
суса Христа» (1991)

Компаратив-
ная теология

исследование другой 
религии

эмпатическое иссле-
дование верующим 
других религий, их 
сравнение со  своей 
собственной, бого-
словское осмысление 
возникающих проблем

личностная модель 
межрелигиозного 
диалога
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Итак, в статье была представлена оригинальная классификация видов 
межрелигиозного диалога, основанная на четырех критериях: интенция, цель, 
принципы и форма. Базовой для рассматриваемой классификации является 
критерий интенции, в соответствии с которым выделаются типы полемиче-
ского, миротворческого, когнитивного и партнерского диалога. В качестве 
примера использования предлагаемого похода были рассмотрены основные 
виды когнитивного межрелигиозного диалога на основании критерия «цель», 
т. е. посредством прояснения возможных задач, которые могут ставить его 
участники. В форме встреч когнитивный диалог может реализовываться 
в видах «теологического», «духовного», «личностного» диалога и «диалога 
истины». В рамках «внутреннего диалога», т. е. индивидуального изучения 
других религий и осмысления различных проблем соотношения религий, были 
рассмотрены такие виды когнитивного диалога, как «теология религий», «тео-
логия межрелигиозного диалога» и «компаративная теология». Критерии цель, 
принципы и форма могут быть использованы и при описании других типов 
межрелигиозного диалога, а единый подход к составлению классификации 
позволяет представить все его виды системно и во взаимосвязи.
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И РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ РИМСКИХ ГОРОДОВ I ВЕКА

Данная статья затрагивает т. н. проблему покрывал —  увещевание к членам 
коринфской общины, запрещающее мужчинам присутствовать за богослужением 
с покрытой головой, а женщинам, напротив, без покрова. Ссылаясь на исторический 
контекст, археологические изыскания и культурные традиции Римской империи, автор 
пытается раскрыть смысл этого запрета и его возможную причину. И приходит к за-
ключению, что своим увещеванием апостол пытается прекратить влияние на Церковь 
римских религиозных традиций как причины разделений в общине, а также призвать 
к соблюдению устоявшихся культурных норм.

Ключевые слова: Апостол Павел, Коринф, покрывало, головные уборы, capite 
velato, римский культ, положение женщин, археология, библейский контекст, религи-
озно-культурный и социальный контекст Римской империи.
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covered heads, and women on the contrary without cover. Referring to the historical context, 
archaeological research and cultural traditions of the Roman Empire, the author tries to reveal 
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the Apostle is trying to stop the influence on the Church of Roman religious traditions, as the 
cause of divisions in the community. And to call for respect for established cultural norms.
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Одним из наиболее информативных текстов о жизни раннехристианских 
общин является Первое послание Коринфянам апостола Павла. Целью апостола 
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является попытка исправить нестроения коринфской Церкви —  т. н. проблемы. 
Одной из наиболее обсуждаемых проблем коринфской общины апостола Павла 
является «проблема покрывал». Подробный анализ Послания указывает на то, 
что это не просто вопрос «церковного дресс-кода». Причины, побуждающие 
апостола обратить особое внимание на эту тему, имеют более веские основания, 
нежели обычное регулирование внешнего вида. В данной статье мы рассмотрим 
вопрос «покрывал» в контексте римских религиозных и культурных традиций 
в свете античной литературы и археологических данных.

В I в. весьма много внимания уделялось внешнему виду. Вид человека, 
а именно одежда, которую он носил, нередко служил для окружающих первым 
источником информации о нем.

Коринф, известный апостолу Павлу —  Colonia laus Iulia Corinthiensis, 
был основан в середине I в. до Р. Х., прежний же город был разрушен в 146 г. 
до Р. Х. Жителями восстановленного Коринфа стали не потомки прежних 
жителей  —  греки, а римляне и представители других народностей . Первыми 
поселились в городе римские ветераны и вольноотпущенники, а также пред-
ставители крупнейших торговых домов. Город, развиваясь как римская коло-
ния, воспроизводил в себе римские особенности [2, с. 43], что означает, что 
рассматривать события, касающиеся коринфской Церкви, следует в контексте 
культурных традиций римских колоний.

В римских городах социальное положение женщин подчеркивалось нали-
чием головного убора. Замужняя женщина никогда не показывалась в обществе 
с непокрытой головой. Впервые покрыв голову во время брачной церемонии, 
женщины продолжали покрывать голову всякий раз при выходе из дома [16, 
с. 50]. Необходимость покрытия головы регламентировалась культурной 
традицией, своего рода этикетом, т. е. покрытая голова являлась проявлением 
уважения к себе и к окружающим [4, с. 354].

Вероятнее всего, рекомендуя женщинам покрывать голову, апостол Па-
вел имеет в виду не христианок женского пола в целом, а взрослых замужних 
женщин [10, с. 254]. В республиканский период женщина с покрытой головой 
являла собой образ верной мужу и уважающей его супруги [19, с. 46]. Если же 
замужняя женщина пренебрегала соблюдением этой нормы и появлялась 
на публике с непокрытой головой, это могло послужить причиной развода 
[5], а согласно римскому законодательству, выходя замуж, женщина попадала 
под полный контроль мужа, все ее имущество переходило в его распоряжение, 
и потому она зависела от супруга не только физически, но и экономически.

В состоятельных домах мужчины и женщины делили между собой обязан-
ности. Женщины заботились о здоровье домочадцев, планировали свадьбы 
и устраивали похороны, занимались рукоделием, чаще всего ткали и вышивали, 
а также присматривали за рабами [8, с. 212–223].Мужчины управляли своими 
семьями и в каком-то смысле всем городом, совершали жертвоприношения 
и ритуалы в зависимости от времени года [8, с. 222]. Мужская роль была пу-
бличной, а женская —  частной, скрытой от посторонних глаз. Тем не менее 
женщины из т. н. среднего класса, а также из небогатых домов могли чувство-
вать себя немного свободнее. Они могли работать и заниматься бизнесом. 
Среди женщин многие занимались торговлей, некоторые трудились вместе 
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с мужем-ремесленником. В богатых торговых городах некоторые женщины 
вели торговлю на весьма высоком уровне, т. е. не просто содержали лавочку, 
но и могли иметь собственные корабли и торговых представителей в других 
регионах [7, с. 27–31].

Покрывая голову при посторонних, в домашней обстановке и внутри 
семьи —  в присутствии мужа, детей и других родственников, этого обычно 
не делали. Однако насколько широким был круг лиц, входивших в этот «се-
мейный круг», решал исключительно глава семьи. Переступив порог дома, 
женщина прибегала к демонстрации своего статуса —  покрытой головы. Она 
могла свободно передвигаться в городе, не опасаясь, что к ней отнесутся как 
к рабыне или проститутке [14, с. 257].

Так как ношение покрывала говорит о семейном положении женщины, 
то значит его отсутствие могло стать предметом бесчестия мужа. Указание 
апостола на необходимость покрытия головы, таким образом, следует рассма-
тривать как поощрение сохранения системы ценностей римского общества. 
Призывая женщин к покрытию головы, апостол в шестом стихе говорит: «…
ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно 
быть остриженной или обритой, пусть покрывается» (1 Кор. 11: 6).

Существует теория, часто приводимая в комментариях на 1 Послание 
к Коринфянам, состоящая в том, что «налысо» были обриты коринфские про-
ститутки. Однако ни один из этих комментариев не дает ссылок на источники. 
Известный исследователь Гордон Фи в своем комментарии на 1 Коринфянам 
пишет буквально следующее: «…распространено предположение о том, что 
короткая стрижка или обритая голова были отличительным признаком коринф-
ских проституток… Однако не существует ни одного доказательства данного 
положения» [9, с. 511]. Более того, даже краткий анализ античного искусства 
указывает на несостоятельность этой теории. Среди всего многообразия 
сохранившихся до наших дней материальных свидетельств мы не находим 
ни одного изображения женщины с обритыми волосами, причем известны 
изображения и проституток, и гетер, и это касается не только эротических 
сцен, но и вообще любых изображений [20, с. 112]. Потому идентифицировать 
женщин, занимающихся проституцией, по длине волос, в лучшем случае не-
надежно и проблематично [12, с. 134].

В античной литературе известно несколько упоминаний о фактах обрития 
головы женщине. При внимательном анализе этих разрозненных заметок мы 
можем прийти к мысли, что обритая «наголо» женщина —  это женщина, уличен-
ная в измене. Например, Дион Хризостом, рассуждая о трех законах Демонассы 
Кипрской, говорит о том, что женщину, уличенную в прелюбодеянии, следовало 
остричь, а сама же она должна стать блудницей (ἐ πορνεύετο), этому наказанию 
была подвержена и сама дочь Демонассы [1, с. 9]. Острижение волос, вероятно, 
должно было свидетельствовать окружающим о потерянном целомудрии. Но вот 
принуждение к проституции —  весьма существенное и странное наказание [1, 
с. 9–10]. Е. С. Данилов предполагает, что имеется ввиду не буквальное понуж-
дение к проституции, а публичное порицание и сопряженное с этим лишение 
некоторых прав, прежде всего возможности выйти повторно замуж [1, с. 10]. 
Римский историк Публий Корнелий Тацит, один из самых известных писателей 
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античного мира, живший на рубеже I и II века указывает на то, что среди вар-
варов-германцев существовала практика брить голову неверной жене: «У столь 
многолюдного народа прелюбодеяния крайне редки; наказывать их дозволяется 
незамедлительно и самим мужьям: обрезав изменнице волосы и раздев донага, 
муж в присутствии родственников выбрасывает ее из своего дома и, настеги-
вая бичом, гонит по всей деревне; и сколь бы красивой, молодой и богатой она 
ни была, ей больше не найти нового мужа» [3, с. 361]. Фриц Мецгер, анализируя 
этот отрывок и сравнивая его с Бургундскими и Вестготскими сводами законов, 
а также с Кодексом Хаммурапи, приходит к выводу, что этот закон не является 
германским по происхождению, а был принят германскими племенами от их 
соседей —  римлян и греков, или ранее —  хетттов и ассирийцев. Если этот закон 
действительно происходит из древнего Ближнего Востока и распространился 
на территории Европы, то, безусловно, и практика, касавшаяся бритья головы 
пойманной в прелюбодеянии, могла совершить подобный переход [16, с. 147–
148]. Таким образом, если в Коринфе I в. и не существовало традиции остригать 
волосы уличенной в прелюбодеянии, то сам символ мог быть хорошо известен, 
а остриженная или обритая женщина вызывать подобные ассоциации. Несмотря 
на различное понимание смысла бритья головы женщиной, все же среди иссле-
дователей существует согласие, что женщина с коротко остриженными, а тем 
более с обритыми волосами выглядела бы вызывающе в большинстве культур 
[13, с. 61; 18, с. 92]. Упоминаемые нами выше античные авторы Тацит и Дион 
Хризостом, а также другие ближневосточные источники указывают на то, что 
остриженная или обритая голова для женщины была бесчестьем, а острижение 
волос воспринималось как лишение главного женского украшения. Помимо 
этого, такое порицание влекло за собой невозможность ношения головного 
убора —  атрибута уважаемой жены или вдовы. Хотя традиции могли варьи-
роваться от города к городу, практически исключено, чтоб виновная в измене 
женщина, или проститутка, или бывшая таковой в прошлом одевалась так же, 
как и любая верная добропорядочная жена [6, с. 76].

В таком случае прослеживается логика связи порицания супружеской 
неверности и острижения волос. Женщина с обритой головой, не покрытой 
платком, привлекала к себе общественное внимание, а так как волосы растут 
достаточно долго, то ее репутация с течением времени становилась достоя-
нием гласности.

Так, мысль апостола заключается в том, что если замужняя женщина 
в Церкви не будет покрывать свою голову, то такое поведение сможет быть 
истолковано в обществе как указание на ее доступность, свободу от мужского 
попечения, что будет бесчестить не только и не столько ее саму, но, прежде 
всего, ее мужа. Принимая во внимание важность репутации в социальной 
жизни древнего Коринфа, подобное унижение могло иметь очень серьезные 
последствия. Апостол, продолжая эту тему, указывает, что если жена настаивает 
на том, чтобы быть непокрытой, то пусть носит и символ унижения —  остри-
женные волосы. Если же она не желает позорить своего мужа, саму себя и всю 
свою семью, то пусть покрывается.

Следует обратить особое внимание, на то что апостол в Послании обра-
щается и к мужчинам, напоминая о необходимости обнажать голову во время 
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молитвы. Обычно в комментариях это объясняется необходимостью противо-
поставления «чрезмерно раскрепощенному» поведению свободолюбивых 
коринфянок. Тем не менее в контексте римской культуры эта рекомендация 
апостола имеет своей целью оградить молодую Церковь от влияния языческих 
традиций римского мира.

Археологические данные показывают, что и в восточных, и западных 
провинциях Империи существовала практика покрытия мужчиной головы 
во время молитвы. Остер замечает, что в конце республиканского —  начале 
имперского периода неотъемлемой частью римского благочестия было по-
крытие молящимся мужчиной собственной головы [17, с. 486]. В Коринфе 
обнаружено несколько изображений мужчин с покрытыми головами. Наиболее 
известным из них является найденная в базилике Юлия в восточной части 
форума статуя императора Августа величиной около двух метров [21, с. 35–57]. 
Август изображен одетым в тунику и тогу, наброшенную на голову. Хотя пра-
вая рука статуи не сохранилась, вероятно, в ней он держал патеру —  широкое 
мелкое блюдо для ритуальных возлияний. Подобные статуи были найдены 
и в других городах. Всего известно около двадцати подобных памятников [10, 
с. 246], примечательно, что все они были найдены в провинциях [11, с. 212]. 
Покрытая голова и патера в руке указывают на то, что император приносит 
жертву —  этот образ был частью пропаганды, направленной на подчерки-
вание религиозности императора —  хранителя религиозных традиций [11, 
с. 206]. Несмотря на то что многие усматривают в этом изображении Августа 
его религиозную роль как pontifex maximus, скорее всего, в этом изображе-
нии подчеркивается его гражданская задача, которая ничем не отличается 
от задач других глав семьи —  совершение жертвоприношения в своем доме 
[11, с. 211]. Так, эта статуя показывает Августа исполнителем религиозных 
и общественных обязанностей главы римского мира, что должно понимать-
ся как пример для граждан [10, с. 247]. Подобное изображение императора 
в тоге, покрывающей его голову, встречается и на монетах. Август, принося-
щий жертву, является именно человеком, совершающим жертвоприношение, 
а не присутствующим при нем, т. е. он как активный участник религиозного 
действа покрыл свою голову. Не все присутствующие во время религиозного 
действа должны покрывать свою голову. Так называемый capite velato —  сво-
его рода маркер, указывающий на священнодействующего в римском ритуале 
[11, с. 202]. Голову покрывал лишь тот, кто принимал в жертвоприношении 
активное участие [10, с. 248]. Греко-римская система быта связывала священ-
ство с социальным статусом и гражданским служением [11, с. 201], и потому 
предстоятель на жертвоприношении —  это обязательно человек высокого 
социального положения. Вероятно, суть проблемы, которую решает в Посла-
нии апостол Павел, состояла в том, что «сильные и благородные» (1 Кор. 1: 
26) перенесли и в Церковь форму одежды, выделяющую их и привлекающую 
внимание к их статусу и положению в обществе. Одежда являлась развитием 
присущего коринфянам духа соперничества (1Kор. 11: 16). Таким образом, 
эта проблема является продолжением темы из первой главы Первого посла-
ния Коринфянам, где речь шла о разделениях на группы (1 Кор. 1: 12). Люди 
вели судебные тяжбы друг против друга, демонстрируя свои судебные навы-
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ки, и добивались репутации (1 Кор. 6: 1–8). Такое вздорное поведение вкупе 
с понятиями личной гордости и семейной чести грозило вызвать разделения 
в Церкви. Так, если мужчина держит голову непокрытой, пока молится или 
пророчествует, он подчеркивает единство общины. Если же покрывает свою 
голову тогой, то порождает в Церкви неравенство. Непокрытая голова под-
черкивает тот факт, что глава каждого мужчины —  Христос (1 Кор. 11: 3). Для 
состоятельных коринфских христиан, воспринявших традицию покрытия 
головы во время жертвоприношения как символ исключительной набожности 
и указания на свой личный социальный статус, было естественно стремиться 
покрыть голову и во время богослужения в общине. Таким образом, покрытая 
голова —  это символ обособления, а потому апостол не поощряет покрытие 
головы за богослужением. Ведь если кто-то пытается своим внешним видом 
указывать на свою избранность и высокое положение, он производит раскол 
в общине. Апостол не мог допустить, чтобы в Церкви имело место выражение 
превосходства одних социальных групп над другими.
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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ БОГИ СУДЬБЫ 
НА СТРАНИЦАХ КНИГИ ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ

Книга Деяний апостольских была написана апостолом Лукой, который относился 
ко второму поколению последователей Иисуса Христа. По своему происхождению 
и образованию автор книги принадлежал греческой культуре. Язык и стиль его по-
вествования выдают в нем талантливого и образованного писателя, подражавшего 
выдающимся авторам Античного мира. Его книги, в отличие от других евангельских 
текстов, рассчитаны на читательскую аудиторию. В начале своих книг апостол ука-
зывает конкретного адресата —  Феофила. Основной театр действий, запечатленный 
автором книги Деяний, происходит в т. н. греческом регионе Средиземноморья —  Ма-
лой Азии, Македонии и Ахайе (п-ов Пелопоннес). С целью донести высокие истины 
веры до сознания читательской аудитории автор прибегает к использованию не только 
элементов известных ему жанров античной литературы. На страницах книги Деяний 
апостольских появляются древнегреческие боги судьбы, которые обнаруживают свое 
бессилие по отношению к последователям Бога Израиля. Настоящая статья анализи-
рует термины, связанные с представлениями древних греков о судьбе и провидении, 
а также выявляет их программную роль в повествовании книги. Дееписатель Лука 
использует знакомые для древнего грека идиомы судьбы и в положительном ключе, 
подчеркивая значение Божественного замысла в деле спасения человечества от греха.

Ключевые слова: рок, судьба, провидение, Богиня Пифия, Зевс, Геродот, Гомер, 
жребий, дельфийский оракул, стоики, эпикурейцы, воля Божия, апостол Павел, суд 
Божий.
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ANCIENT GREEK GODS OF FATE I

N THE PAGES OF THE BOOK OF THE ACTS OF THE APOSTLES
The book of the Acts of the Apostles was written by the Apostle Luke, who belonged 

to the second generation of followers of Jesus Christ. The language and style of his narrative 
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gives him a talented and educated writer who imitated the outstanding writers of the ancient 
world. It is his books, unlike other gospel texts, designed for readership. At the beginning 
of his books, the apostle indicates the specific addressee of Theophilus. The main theater of 
action, captured by the author of the Book of Acts, takes place in the so-called “Greek region” 
of the Mediterranean —  Asia Minor, Macedonia and Achaia (Peninsula Peloponnese). In 
order to bring the high truths of faith to the readership, the author resorts to using not only 
elements of the genres of ancient literature known to him. The Ancient Greek gods of fate 
appear on the pages of the book of Acts of the Apostles, which reveal their powerlessness 
towards the followers of the God of Israel. This article analyzes the terms associated with the 
ideas of the ancient Greeks about fate and providence, and also reveals their programmatic 
role in the narration of the book.

Keywords: fate, providence, Goddess Pythia, Zeus, Herodotus, Homer, Delphic oracle, 
Stoics, Epicureans, the will of God, the Apostle Paul, God’s judgment.

Актуальность исследования
Апостол Лука принадлежал греческой культуре. В его произведениях ис-

следователи находят элементы таких жанров античной литературы, как эпос 
[12], биография [18] и историография [14], что, в свою очередь, свидетельствует 
о высоком уровне образования как автора, так и читателя.

Процесс восприятия авторского текста читателем всегда достаточно 
динамичен:

…читатель следит за событиями и одновременно —  через авторское воз-
действие —  впитывает в себя жизненную философию и незаметно проникается 
новым для себя настроением, заражается иным мироощущением. Этот второй 
план восприятия есть общение с авторским «я», скрытым в глубине произведения 
[2, с. 283].

С целью быть услышанным широким кругом греко-римских читателей 
христианский автор должен был следовать не только общепринятым законам 
литературных жанров, но использовать известные для своего читателя идеи, 
образы и символы.

Одной из таких форм взаимодействия Луки с читательской аудиторией 
стала тема Божественного провидения. Последователи Иисуса получают пове-
ление проповедовать Евангелие во всех уголках Римской империи. Двигателем 
миссии становится Святой Дух, который помогает апостолам преодолевать 
испытания и трудности.

Современный русский читатель книги Деяний апостольских, плохо знако-
мый с древнегреческой мифологемой судьбы, лишает себя возможности понять 
текст книги во всей ее полноте. Ведь истории с богами судьбы и греческими 
терминами провидения создают непревзойденную динамику повествования.

Так, в Русский Синодальный Перевод в историю, где апостола Павла кусает 
змея, закралась фактическая ошибка. Свидетели укуса змеей Павла восклица-
ют: «…этот человек убийца, его… суд Божий не оставляет жить» (Деян. 28: 4).

О каком суде Божьем может идти речь, когда Сам Бог спас Павла и его 
спутников во время кораблекрушения? В греческом тексте как раз идет речь 
о богине судьбы, которую побеждает апостол Павел.

Итак, попробуем по порядку разобраться:
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1. Какое значение боги судьбы имели в жизни древних греков?
2. Какие греческие термины использовались для описания действий судьбы?
3. Каким образом апостол Лука вплетает в свое повествование древнегре-

ческих богов?
4. Использует ли автор книги Деяний апостольских греческие термины 

судьбы в своих целях?

Мифологема судьбы
Греки были уверены, что все в их жизни предопределено судьбой. К чему 

сопротивления и моления? Вселенскому правосудию подчиняются все люди, 
и даже боги во главе с Зевсом.

«Рок (μοῖρα) —  и тебе самому, Ахиллес, бессмертным подобный, / Здесь, 
под высокой стеною троян  благородных, погибнуть!» (Гомер, «Илиада», 13: 80).

Грек должен был жить настоящим, но при этом держать ухо востро —  
в любой момент боги судьбы могли обрушить на него несчастья. В связи с этим 
сформировалось представление о предугадывании действий судьбы.

В древние времена, считают специалисты, существовала целая наука 
предсказаний, чтобы сделать понятными события, приводящие человека 
в замешательство, через которые боги входили в общение с людьми [17, p. 79].

В этой науке существовали определенные искусственные способы обще-
ния людей с богами и богов с людьми: птицы, кости, жертвенные внутрен-
ности (кишки животных), гром и молния, землетрясения, звезды, оракулы 
или жребии.

Кто пред завесой будущего темной
Пророков достоверных вдохновил,
Чтоб по приметам огненных разгаров,
Иль по узору жертвенных частей,
Иль по полету вещунов пернатых
Грядущий рок истолковали нам [6].

Жребий и избрание апостола Матфия
Символом судьбы был жребий, т. к. он недоступен влиянию людей. В. П. Го-

ран объясняет это явление следующим образом:

…трансформация образа жребия в символ указанной высшей силы пред-
полагает смещение акцента в содержании представлений, символизируемых 
образом жребия, с принципа равенства участников дележа на факт неравенства 
достающихся им долей и на потребность если не оправдать, то хотя бы объяснить 
их неравенство [4, c. 126].

Образ жребия представлял собой предпосылку этой высшей власти над 
человеком, так как предполагал абсолютную зависимость исхода жеребьевки 
от неподвластной человеческой воле силы. Представления, связанные с образом 
жребия, касались следующих понятий: «часть», «доля», «порция».

В книге Деяний апостольских по жребию выбирают двенадцатого апостола 
на место отпавшего Иуды. Апостолы молятся Господу, чтобы Он открыл, кого 
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хочет избрать на апостольское служение: Матфия или Иуста. «И бросили о них 
жребий, и выпал жребий Матфию…» (Деян. 1: 25–26).

Для первого читателя книги это был вполне приемлемый способ решения 
спорных вопросов. На кого пал жребий, тот не может отказаться от своей 
миссии. Если же человек восстал против жребия —  его ждет неминуемая кара. 
В качестве примера можно привести выбор апостола Иуды. «Он… получил 
жребий служения сего, но… приобрел землю неправедною мздою, и когда низ-
ринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его» (Деян. 1: 17–18).

Стоики и эпикурейцы
Стоики Хрисипп и Зенон считали, что бог —  начало всего —  представляет 

собой самое чистое тело, а его промысл простирается на все [11, c. 71]. Даже 
первые люди появились благодаря действию промысла. Важно отметить, что 
у стоиков не существовало строгого разделения понятий «промысел» и «судьба». 
Порой судьба выступала синонимом промысла и природы, иногда же понятия 
разделялись, однако отмечалась их синергия [11, c. 76].

Стоический мудрец обладает полным совершенством и счастьем. Ничто его 
не волнует и не колеблет, ни события, ни бури его собственного сердца. Что бы 
ни случилось, он ко всему готов, ибо таково, значит, определение судьбы, а для 
него судьба —  это синоним разума, провидения и бесконечной мудрости [8, c. 8].

Эпикурейцы же полагали, что мир состоит из атомов, а между атомами —  
пустота, мир случаен и зависит от хаотического движения атомов, никакой 
цели развития он не имеет. Вселенных бесконечное множество. Между этими 
мирами находятся боги. Боги существуют не в нашем мире, а между мирами, 
и поэтому на наш мир не влияют. Так как боги не влияют на наш мир, на нас, 
то и обратной связи не существует. Всякое поклонение богам —  бессмысленно, 
боги совершенно блаженны, поэтому страх перед богами Эпикуром убирается 
[7].

В книге Деяний апостольских апостол Лука живописно рассказывает о про-
поведи Павла в Афинском Ареопаге перед стоиками и эпикурейцами (Деян. 17).

Бог «не требует служения рук человеческих» (Деян. 17: 25), находится 
«недалеко от каждого из нас» (17: 27) и Его невозможно изобразить (17: 29). 
В 28-м стихе Павел прямо цитирует Эпименида: «ибо в Нем наша жизнь, бы-
тие наше все и движенье» (17: 28). Конечно, критский мудрец говорил о Зевсе, 
и не Иегове предназначались те алтари, что привлекли внимание христианского 
проповедника [3, c. 36–37]. Однако для Павла данный ход является важным 
способом Благовестия. Павел, а вместе с ним и Лука, видят абсолютно при-
емлемой такую форму проповеди об Иисусе Христе.

Терминология и ее использование в книге Деяний апостольских
Идеи судьбы выражались с помощью следующих греческих терминов:
 η Μοίρα —  богиня судьбы, смерти или несчастья;
 η Αί σα —  судьба, рок, участь, предопределение;
 η Aνάγκη —  предопределение (свыше), судьба, рок;
 η Τύχη —  богиня случая, судьбы и счастья;
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 η Βουλή —  воля, решение, замысел, совет;
 η Δίκη —  богиня возмездия и правосудия;
 τὸ  χρεόν —  рок судьба;
 η Πίθια —  вещая жрица в храме Аполлона Дельфийского;
 Δέω (глагол) —  заключать в оковы, ощущать нужду, δει —  нужно, над-

лежит.
Среди всех греческих терминов, связанных с действиями судьбы, апостол 

Лука использует некоторые из них в положительном смысле, например, суще-
ствительное «η βουλή», а другие в отрицательном, как имя богини «η Δίκη».

Термины, использованные в отрицательном смысле
В 16-й главе Деяний апостол Лука повествует о том, как Павел изгнал не-

честивого духа из одной рабыни. Лука указывает, что рабыня была одержима 
прорицательным духом «Πύθων» (Деян. 16: 16). Этот термин используется 
в Библии всего один раз и только в этом пассаже.

Первоначально пифоном называли змею, охранявшую место в Дельфах, 
где давались священные оракулы. Позже этим слово именовался любой, кто 
мог предсказывать будущее [13, p. 315].

Продолжительное время она кричала в след апостолам: «сии люди —  ра-
бы Бога Всевышнего» (16: 17). Выражение «Всевышний Бог» было известно 
как иудеям, так и язычникам. Когда употреблялось подобное словосочетание 
в отношении Бога, то под этим Богом понимался «Бог, более великий, чем все 
остальные» [9, c. 245].

Далее она говорит, что апостолы «возвещают нам путь спасения» (16: 17). 
Идея спасения также знакома эллинам, правда, они вкладывали в нее более 
духовный смысл [13, p. 316]. Однако Павел, будучи уже раздраженным от не-
чистого духа (16: 18), обращается непосредственно к духу, а не к служанке, 
и изгоняет его прочь.

Комментируя данное место, блж. Феофилакт пишет следующее:

…если бы Павел обратил внимание на свидетельство этого духа, то последний 
обольстил бы многих верующих… когда дух упорствовал, тогда Павел повелел 
ему выйти из отроковицы… дух действовал коварно [10, c. 550].

В результате изгнания люди увидели,

что прориицательный дух, действовавший в служанке, есть дух неприязнен-
ный, враждебный Христу; что этот прорицательный дух бессилен и ничтожен пред 
всемогуществом Иисуса Христа; что Павел и Сила суть истинные поклонники 
Божии, проповедующие пусть спасения через веру в Иисуса Христа и именем 
Христовым поражающие врагов спасения [1, c. 551].

На страницах книги Деяний апостольских было еще одно столкновение 
с силами судьбы и правосудия. На острове Мальта апостола Павла кусает 
змея (28: 3).

 Спастись от кораблекрушения и умереть, минуту спустя, от укушения змеи, 
для язычников, а равно для греков и римлян —  это было ясным доказательством, 
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что человек сей совершил величайшее преступление, которое божественное 
правосудие не оставляет безнаказанным [10, c. 710].

Окружавшая апостола публика стала переговариваться о том, что суд 
Божий не оставляет Павла жить (28: 4). В оригинальном тексте на месте «суд 
Божий» стоит греческое слово  η Δίκη, которое представляет собой имя богини 
возмездия.

Η Δίκη имеет значение богини правосудия и просто правосудия. Этот 
термин встречается четыре раза только в Новом Завете в различных значениях:

1. Καταδίχην —  осуждение (Деян. 25: 15);
2. Η Δίκη —  богиня правосудия или справедливости (Деян. 28: 4);
3. Δίκην —  наказание(2 Фес. 1: 9);
4. Δίκην —  наказание, возмездие или казнь (Иуд. 1: 7).
В рассматриваемом нами пассаже отражено самое яркое для древнего 

грека значение этого термина —  богиня возмездия. Боги судьбы не смогли 
наказать «преступника» Павла во время шторма и кораблекрушения, тогда 
к делу подключилась богиня возмездия, но и ей не удалось одолеть Павла. 
Бог через апостола попирает силы судьбы, в которую так свято верили греки.

Укус змеи и тот факт, что апостол остался в живых, является реальным 
исполнением пророчества Иисуса Христа, переданного Марком (16: 18) [13, 
p. 471]. Это в свою очередь убеждает современников Луки безбоязненно про-
поведовать слово Божие.

Термины, использованные в положительном смысле
H βουλή
Отличительной особенностью βουλή является то, что он не является лишь 

выражением божественного предопределения. Βουλή вмещает в себя понятие 
мирового разума, логоса, представляющий из себя мир идей, преобразующий 
космос своим подобием [15, p. 633–636]. Однако и этим не исчерпывается 
значение βουλή.

В Афинах существовало особое здание, именовавшееся βουλή (помещение 
совета), где собирались члены правительства государства для обсуждения вопро-
сов государственной важности и принятия по ним соответствующих решений. 
До сегодняшнего дня в Греции так именуется парламент (Κοινοβούλιо, Βουλή).

Термин βουλή несет в себе серьезную смысловую нагрузку: совещательного 
процесса, необходимого перед принятием ответственного решения.

В Новом Завете это понятие употребляется 12 раз со следующими от-
тенками: воля Божия (Лк. 7: 30); член совета (Лк. 23: 50–51); замысел (Деян. 
2: 23); решение (Деян. 5: 38) другие. Чаще всего этот термин используется 
евангелистом и дееписателем Лукой.

Своим читателям апостол Лука сообщает, что воля Божия есть нечто не-
обходимое и неотвратимое, при этом она выражается не в категориях безогово-
рочного подчинения, но сообщается людям как совет Божий или предложение.

Δέω
Еще один термин, заслуживающий внимания в свете нашей темы, —  глагол 

δέω (δει̂) —  «надлежит, быть». За этим термином стоит мысль о беспристраст-
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ном божестве Aνάγκη, божестве, которое детерминирует не только течение 
событий в мире, но и жизнь, и даже мысли каждого индивида [15, с. 22–25].

Дворецкий дает расширенное понятие данного термина и связывает его 
со значением «сковывать», «заключать в оковы», а также «нужно», «необходи-
мо» [5]. То, что предопределено δε̂ι, случится, не взирая ни на какие преграды.

Данный термин широко использовался новозаветными авторами:
 Матфеем 8 раз (16: 21; 17: 10; 18: 35; 23: 23; 24: 6; 25: 27; 26: 35; 26: 54);
 Марком 6 раз (8: 31; 9: 11; 13: 7; 13: 10; 13: 14; 14: 31);
 Лукой в Евангелии 19 раз (2: 49; 4: 43; 9: 22; 11: 42; 12: 12; 13: 14; 13: 16; 

13: 33; 15: 32; 17: 25; 18: 1; 19: 5; 21: 9; 22: 37; 24: 7; 24: 26; 24: 44; 24: 46);
 Лукой в Деяниях 24 раза (1: 16; 1: 21; 3: 21; 4: 12; 5: 29; 9: 6; 9: 16; 14: 22; 

15: 5; 16: 30; 17: 3; 18: 21; 19: 21; 19: 36; 20: 35; 21: 22; 23: 11; 24: 19; 25: 10; 25: 24; 
26: 9; 27: 21; 27: 24; 27: 26);

 Иоанном в Евангелии 10 раз (3: 7; 3: 14; 3: 30; 4: 4; 4: 20; 4: 24; 9: 4; 10: 16; 
12: 34; 20: 9);

 Павлом 29 раз практически во всех посланиях, включая пастырские;
 11 раз в других новозаветных книгах в т. ч. и в книге Откровения Иоанна 

Богослова. Всего в Новом Завете —  103 раза.
Представленный нами анализ употребления глагола δέω в различных 

формах в книгах Нового Завета показывает: во-первых, глагол используется 
только в Новом Завете и не употребляется в Септуагинте; во-вторых, боль-
ший процент использования этого слова приходится на писания евангелиста 
и дееписателя Луки; в-третьих, этот термин употребляется в своем исходном 
значении.

Используя глагол δέω в различных формах и пассажах, Лука подчеркивал 
неотвратимость Божественной воли, что подтверждалось последующими собы-
тиями. Если Христос говорит в 9-й главе, что ему «надлежит» идти в Иерусалим 
(Лк. 9: 22), то 19-й главе описывается Его вход в Иерусалим и последующая 
история страданий (Лк. 19–23).

Вывод
Хорошо знакомая греческому сознанию терминология судьбы и рока ис-

пользуется автором Деяний для объяснения читателю христианской истории:
1. Отвержение, страдание и смерть Иисуса.
2. Воскресение и Вознесение Иисуса Христа.
3. Проповедь Израилю и другим народам.
Дэвид Моэсснер в своей статье на тему Божественного плана в книге Де-

яний отмечает, что эта тема —  лейтмотив всего Священного Писания. Однако 
именно в книге Деяний она представлена во всей своей полноте. Воскресение, 
или Интронизация, Христа обымает в себе и Его страдания и возвещение 
проповедовать до пределов Римской Империи [16, p. 249].

Реализация этого Божественного замысла наиболее ярко отражена 
во всех миссионерских, апологетических и прощальных речах книги Деяний 
апостольских.

Своими страданиями Бог избавил людей от грехов, освободил от оков 
царства мертвых, открыл новую эру жизни. С момента Воскресения все люди —  
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наследники обетований, данных Аврааму. История Израиля продолжается уже 
в новом свете в последователях Пути —  христианах. В Иисусе Христе сходится 
и история иудеев и эллинские представления о судьбе.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПСЕВДОМОРФОЗЫ: 
ОТ РОМАНТИЗИРОВАННЫХ ИДЕОЛОГЕМ 

К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ ОСМЫСЛЕНИЮ

В статье анализируются подходы О. Шпенглера, а также современных российских 
авторов к определению понятия псевдоморфозы. Отмечаются такие недостатки позиции 
О. Шпенглера, как уподобление исторических процессов естественным, социальный 
романтизм, схематизм и др. Обосновывается положение о псевдоморфозе как суще-
ственно важной стороне формообразования. Подчеркивается социально-практиче-
ская актуальность исследования псевдоморфных тенденций в постсоветскую эпоху. 
Выделяются следующие перспективные направления исследования псевдоморфных 
феноменов: во-первых, изучение псевдоморфных образований на основе неповторимо-
сти, специфичности генезиса форм, а также многофакторного подхода к их изучению; 
во-вторых, анализ особенностей переходного периода, когда псевдоморфное влияние 
усиливается; в-третьих, рассмотрение аналитических и синтетических тенденций 
в переходную эпоху в их взаимосвязях с псевдоморфной динамикой; в-четвертых, 
осмысление процессов «национализации» псевдоморфоз под влиянием конкретно-
исторической специфики, генезиса, формообразования.

Ключевые слова: псевдоморфоза, формообразование, социокультурное взаимо-
действие, переходная эпоха, анализ, синтез.
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HISTORICAL PSEUDOMORPHOSES: 

FROM ROMANTICIZED IDEOLOGY TO A THEORETICAL MEANING
The article analyzes the approaches of O. Spengler, as well as modern Russian authors 

to the definition of the concept of pseudomorph. Such disadvantages of the position of 
O. Spengler as the comparison of historical processes with the natural, social romanticism, 
schematism, etc. are noted. The position on pseudomorph as an essential aspect of shaping 
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is substantiated. The socio-practical relevance of the study of pseudomorphic tendencies 
in the post-Soviet era is emphasized. The following promising directions for the study of 
pseudomorphic phenomena are distinguished: first, the study of pseudomorphic formations 
on the basis of originality, specificity of the genesis of forms, as well as a multifactorial 
approach to their study; secondly, the analysis of the features of the transition period, when 
the pseudomorphic influence is enhanced; thirdly, consideration of analytical and synthetic 
tendencies in a transitional era in their interrelations with pseudomorphic dynamics; fourth, 
understanding of the processes of “nationalization” of pseudomorphs under the influence of 
concrete historical specificity, genesis, and shaping.

Keywords: pseudomorph, morphogenesis, sociocultural interaction, transitional era, 
synthesis, analysis.

Почти сто лет назад —  с легкой руки О. Шпенглера [19] —  понятие «псев-
доморфоза» стало использоваться как важнейшее объяснительная модель 
при анализе исторических процессов. Интерес к этому понятию не только 
не угасает, но даже усиливается. Понятие псевдоморфозы остается все более 
востребованным. Философы [3; 6; 7; 10; 14], историки культуры [2; 5; 7; 11; 
12; 15], богословы [1; 8; 9; 16; 17; 18] и даже этнографы [4; 13] часто цитируют 
О. Шпенглера и стремятся в свою очередь обосновать теоретический статус 
названного понятия. Но является ли понятие «псевдоморфоза» элементом 
некоей теоретической системы?

В этой связи встают вопросы далеко не очевидные и требующие развер-
нутого анализа. Во-первых, является ли понятие «псевдоморфоза» элементом 
теории межкультурных коммуникаций или не более чем ценностно окра-
шенным концептом, точнее идеологемой, зачастую далекой от объективного 
и доказательного аналитического анализа? Во-вторых, взаимодействуют ли 
инородные по своему генезису псевдоморфозы со своими, выросшими на соб-
ственной культурной почве формами и тем самыми участвуют ли псевдомор-
фозы в процессе образования новых форм, в процессе формообразования? 
В-третьих, выводит ли анализ эвристического смысла понятия «псевдоморфоза» 
на целый ряд недостаточно изученных, а потому актуальных аспектов формо-
образования и в т. ч. на проблему динамики аналитических и синтетических 
процессов в истории культуры? Рассмотрение вопросов исторического фор-
мообразования с точки зрения аналитического разложения, распада социо-
культурных образований и их синтетического воссоединения является остро 
злободневным и в сегодняшней России. Потому, прежде всего, что здесь идет 
сложный, а в отдельных сферах болезненный процесс переформатирования 
в социальной и культурной действительности. Именно этим и объясняются 
оживленные дискуссии вокруг концепта «псевдоморфозы», в частности вокруг 
т. н. псевдоморфных образований в истории России.

К тому же О. Шпенглер вводит понятие «псевдоморфоза», в т. ч. и в ходе 
анализа отношений России и Запада, притом в идеологически злободневном 
аспекте, а именно подчеркивая якобы псевдоморфный, искаженный, подража-
тельный (а потому исторически неудачный) характер культурных процессов 
в России, в особенности в послереволюционный период. Взятое из геологии 
понятие О. Шпенглер безо всяких уточняющих оговорок экстраполирует 
на историческую действительность. В минералогии, пишет он в самом начале 
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третьей главы второго тома «Заката Европы», а именно в параграфе, озаглав-
ленном «Исторические псевдоморфозы», под псевдоморфозом (в сегодняшнем 
словоупотреблении —  псевдоморфозой. —  В. Щ.) понимают некую «поддельную 
форму», которая образуется в результате замещения одного минерала другим 
с сохранением внешних форм исходного материала, т. е. при заполнении более 
поздними минералами пустот, в результате чего и появляется «чужая», «под-
дельная» форма, псевдоморфоза [19, с. 192]. И далее Шпенглер в характерной 
для него художественно-образной стилистике уточняет:

Историческими псевдоморфозами я называю случаи, когда чуждая древняя 
культура довлеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край 
этот ее родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только что не до-
ходит до складывания чистых собственных форм, но не достигает даже полного 
развития своего самосознания. Все что поднимается из глубин этой ранней ду-
шевности, изливается в пустотную форму чуждой жизни, отдавшись старческим 
трудам, младые чувства костенеют, так что где им распрямиться во весь рост 
собственной созидательной мощи? Колоссальных размеров достигает лишь не-
нависть к явившейся издали силе [19, с. 192].

Становление понятия «псевдоморфоза» началось с процитированного от-
рывка. Причем вплоть до настоящего времени это определение О. Шпенглера 
продолжают снова и снова цитировать, зачастую как истину в последней ин-
станции. Однако если внимательно присмотреться, то дефиниции О. Шпенглера 
окажутся далеко не безупречными и по сути своей идеологизированными 
концептами.

Во-первых, философ напрямую переносит процесс образования псевдо-
форм в геологии на формообразования в истории, а в особенности в культуре. 
Хорошо известно, что экстраполяция из области естественнонаучного знания 
на гуманитарные науки если бывает полезной, то после дополнительных уточ-
нений и ограничений. В истории и ее важнейшем проявлении —  культуре, 
властвуют ценности и оценки. Возможно поэтому —  и художественно-образное 
отношение к историческому материалу. Но история —  это не только ценностно 
окрашенный процесс, но и научное осмысление этого процесса и в этом втором 
аспекте нуждается все-таки в теоретическом анализе, т. е. в объективности, 
доказательности и тщательной проверяемости. Здесь уже не «работает» вы-
раженный в образной форме аксиологический субъективизм, типа следующих 
процитированных высказываний: «юная культура», которая «не в состоянии 
задышать полной грудью», «младые чувства», которые «костенеют» и т. д. и т. п. 
Ибо «юная культура», заметим уже здесь, может «задышать полной грудью» 
и под влиянием других культур, а «младые чувства» совсем не обязательно 
«костенеют», но могут в результате этого влияния развиваться, становиться 
более жизнеспособными и устойчивыми. К тому же какой бы «юной» не была 
культура, она никогда не бывает «пустотным» вместилищем «чуждого» содер-
жания. «Юная» культура всегда взаимодействует с инородной и даже более 
продвинутой культурой, в т. ч. и сопротивляется ей, но также и впитывает 
те или иные элементы «чуждого» содержания под влиянием тех или иных по-
требностей, тех или иных социальных кругов этой «юной» культуры.
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Во-вторых, О. Шпенглер старается не замечать, как было уже сказано, 
специфику процессов в природе и истории. К тому же он постоянно опери-
рует только ставшими, снова и снова повторяющимися состояниями и явно 
не видит того, что в культурно-историческом мире наблюдаются не только 
повторяемости (общие законы, традиции, наследие, язык и др.), но и непо-
вторимые, небывшие состояния, новые формообразования, синтезы, пости-
жение которых должно учитывать не только повторяемости, но требует нового 
методологического инструментария, нацеленного на постижение качественно 
неповторимых небывших ранее форм. Ему кажется, что культурный процесс 
можно уподобить изменениям в мире минералогии с ее «камнеподобными» 
образованиями. Процесс образования новых социокультурных форм ему мало 
интересен. Реальных, конкретно-исторических, генетических механизмыов об-
разования новых форм он не замечает. Он знает только статику форм, а не их 
динамику —  всегда конкретную, исторически индивидуальную, включающую 
и моменты переходности, которые, заметим, понять намного труднее, чем 
форму ставшую, сложившуюся, устойчивую. О. Шпенглер увлечен поиском 
повторяющихся форм, аналогий, сопоставлений, сравнений, т. е. поиском 
форм в их ставшем как бы навечно «закостеневшем» состоянии. Тем самым 
он остается в пределах историософии XIX в. с ее номотетикой, раз и навсегда 
заданными методологическими формами анализа, что примитивизирует, 
спрямляет исторический процесс, сужает поле конкретно-исторических форм, 
в особенности, появление небывших синтетических состояний в социокуль-
турных процессах.

В-третьих, «своим», неразвитым формам противостоят, согласно О. Шпен-
глеру, угнетающие эти формы псевдоморфозы вредоносные для «своей» 
культуры экономические, политические и социальные нововведения. И это 
противостояние, напоминающее романтизированные идеологемы и образы, 
неизбывно, непреодолимо, судьбоносно; оно не разрешается конкретизиру-
ющим синтезом, который обогащает, вне всякого сомнения, культуру народа 
или региона. «Свое» и «иное» выступают в качестве антиномий, они стоят 
рядом, снова и снова воспроизводятся, внешне несколько видоизмененные, 
но по сути неизменные.

Обращаясь к русской исторической жизни —  рисуя ее упрощенно, ши-
рокими мазками, не утруждая себя системным многофакторным анализам 
функционирования социокультурных организмов, —  О. Шпенглер прово-
дит мысль о псевдоморфном характере общественных процессов в России. 
В этом, доказывает он, —  причина исторической неудачи этой страны, в этом 
ее неизбывная «судьба». Проникшие в Россию с Запада в эпоху Петра I 
культурные веяния глушили «свое», «юное» и недоразвитое. В дальнейшем 
псевдоморфозы как чуждые российской органике жизни только воспроиз-
водятся, именно в качестве псевдоморфоз: Петру I «отвечает» Л. Н. Толстой, 
а последнему —  большевики. Россия, подчеркивает О. Шпенглер, всегда 
проявляла неспособность к социокультурному синтезированию «своего» 
и «иного». Вся история России и видится ему как появление все новых 
и новых псевдоморфоз, т. е. «чуждых» форм, занесенных с Запада. К при-
меру, он пишет:
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Народу, предназначением которого было еще на продолжение поколений жить 
вне истории была навязана искусственная и неподлинная история, постижение 
духа которой прарускостью —  вещь абсолютно невозможная. Были заведены 
поздние науки и искусства, просвещение, социальная этика, материализм миро-
вой столицы, хотя в это предвремя религия —  единственный язык, на котором 
человек способен был понять себя и мир, и в лишенном городов крае, с его изна-
чальном крестьянством, как нарывы, угнездились отстроенные в чуждом стиле 
города [19, с. 197]. 

Процитируем еще один небольшой отрывок —  как потому, что он под-
тверждает сказанное выше, так и потому, что он пронизан романтизированны-
ми интонациями, не исчезнувшими (о чем ниже) и в современных рассуждениях 
о российских псевдоморфозах.

Достоевский —  это святой, а Толстой всего лишь революционер. Из него 
одного, подлинного наследника, и происходит большевизм, это не противополож-
ность, но последнее следствие петровского духа, крайнее принижение метафизи-
ческого социальным и именно потому всего лишь новая форма псевдоморфозы. 
Если основание Петербурга было первым деянием Антихриста, то уничтожение 
самим же собой было вторым: так должно было оно внутренне восприниматься 
крестьянством. Ибо большевики не есть народ, ни даже его часть. Они низшие 
слой «общества», чуждый, западный, как и оно, однако им не признанный и по-
тому полный низменной ненависти. Все это от крупных городов, от цивилиза-
ции —  социально-политический момент, прогресс, интеллигенция, вся русская 
литература, в начале грезившая о свободах и улучшениях в духе романтическом, 
а затем —  политико-экономическом <…>. То, что придало этой революции ее 
размах, была не ненависть интеллигенции, то был народ, который без ненависти, 
лишь из стремления исцелиться от болезни, уничтожил западный мир руками 
его же подонков, а затем отправит следом их самих —  той же дорогой; не знающий 
городов народ, тоскующий по своей собственной жизненной форме, по своей 
собственной религии, по своей собственной будущей истории [19, с. 200].

Эта схема являет себя в романтизированном облике, что выражается 
и в дуалистическом разведении метафизического (возвышенного, безус-
ловного, духовного) и социального (обусловленного, духовно-низменного, 
мещанского), и в противопоставлении болезненной городской цивилизации 
с ее убогой экономической и политической жизнью и здоровой, органической 
культуры, враждебной псевдоморфным вторжениям, хранимой крестьянской 
ментальностью, и в резко негативном отношении к цивилизационному про-
грессу, к органическому синтезированию в настоящем и будущем, и, наконец, 
в идеализации прошлых неразвитых состояний.

Псевдоморфозы, живые на Западе, а в России как бы застывшие, никак 
не взаимодействуют с монолитом российской жизни и культуры («прарусско-
стью»). Нет взаимовлияний, борьбы, развития, не рождаются новые социальные 
синтезы, так или иначе выводящие Россию на собственные пути, конкретно, 
генетически обусловленные. История стран и народов видится О. Шпенглеру 
чередованием периодов стихийного движения (подобно природным стихиям) 
и застоя, прекращения, как в окаменелостях, органических процессов. Рос-
сия есть исторический тупик; проникающие сюда с Запада псевдоморфные 
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образования тормозят ее собственное вполне себе «правильное» развитие. 
В России шла и идет перманентная, бессмысленная борьба «недоразвитого», 
«недовоплощенного», но в глубинах своих своего органического, с одной сто-
роны, и «чуждого», псевдоморфного, механически, агрегатно соединенного 
с этим своим —  с другой. Не более чем намеком на свою органическую форму 
культурно-исторического развития России, является, полагает О. Шпенглер, 
творчество Ф. М. Достоевского. Но христианство этого писателя не получило 
развития и «принадлежит будущему тысячелетию». И это последнее утверж-
дение повисает в воздухе, никак не обосновывается. Магистральная линия 
развития России остается псевдоморфной, где «иное», «чуждое» и «свое», 
«родное», по существу, никак не взаимодействуют; ее начало —  Петр, конец —  
большевизм.

Правда, его позиция по поводу псевдоморфного характера развития Рос-
сии в постреволюционный период стало несколько меняться в 20-е гг. По всей 
видимости потому, что от аналогий, сравнений и схем историософского 
характера он обращается под давлением конкретных грандиозных событий 
к современной ему России и обнаруживает в ней не только повторяемости 
и возвраты, но и качественно новые процессы. Это хорошо показал в своей не-
давней статье О. Э. Терехов. Так, в работе 1933 г. («Годы решений») О. Шпенглер 
несколько отступает от характеристики большевизма как новой формы запад-
ной псевдоморфозы. После революции, утверждает он, большевизм отступает 
от К. Маркса, а потом и В. И. Ленина, а тем самым в значительной мере утра-
чивает черты западной псевдоморфозы и превращается в «азиатскую» форму 
«государственного капитализма». В стране сплавляются воедино, срастаются 
западный марксизм, который О. Шпенглер характеризует как псевдоморфозу 
«фаустовской культуры», и «русско-азиатское миропонимание» [14, с. 166–167].

Концепт псевдоморфозы широко использовался в отечественной истори-
ософской литературе XX в. сразу же после выхода «Заката Европы», интерес 
к нему не ослабевает и в наши дни. Логическое осмысление этого концепта, 
а также и идеологическое его использование оживились в постсоветской России, 
т. е. в период, когда катастрофически рушились советские формы общественной 
жизни, а из-за рубежа хлынул поток инородных форм, сносящий и живонос-
ное, и омертвевшее прежней жизни. Сегодня некоторые аналитики опираются 
на О. Шпенглера и видят в понятии псевдоморфозы исключительно удачную 
объяснительную модель, нацеленную на понимание взаимодействия между 
культурами разных стран, народов и регионов, когда одна культура подавляет 
другую, используя псевдоморфные конструкции. Но появляются исследовате-
ли, которые стремятся переосмыслить логико-методологические параметры 
этого понятия, «поправить» О. Шпенглера. При чем как те, так и другие раз-
вивают, с теми или иными оговорками, идею о псевдоморфном характере 
исторического развития России, т. е. усматривают в проникающих с Запада 
псевдоморфозах причину, тормозящую органическое, а тем самым в конечном 
итоге успешное ее движение не только в прошлом, но и в настоящем, а также 
и в будущем. России рекомендуется сойти с пути заимствования чуждых ей 
форм, т. е. псевдоморфоз. Но есть и те (и их немного), кто так или иначе пере-
осмысливают представления О. Шпенглера о псевдоморфозах —  а некоторые 
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настолько кардинально, что выходят далеко за рамки этих представлений и тем 
самым порывают с некоторыми концептуальными линиями как создателя 
анализируемого понятия, так и его последователей в современной России. 
Правда, в этом случае встает вопрос о том, не является ли псевдоморфоза 
«псевдопонятием»? А если не является, то в каком именно смысле ее можно 
использовать как методологически приемлемое понятие?

Обратимся для начала к позиции тех, для кого концептуальный подход 
О. Шпенглера к осмыслению псевдоморфозы, в т. ч. и псевдоморфного харак-
тера истории России является существенным и неоспоримым. Показательна 
в этом плане появившаяся совсем недавно пространная работа С. Корнева —  
примечательная не в силу ее теоретической значимости, а с точки зрения 
скрупулезного следования положениям О. Шпенглера, приспособленным 
к идеологической злобе дня. Характерно также и то, что первая часть этого 
труда имеет название «Ситуация псевдоморфоза. Главная проблема русской 
культуры», а первое предложение этой части начинается следующими словами:

Наблюдая за сегодняшней Россией, пристально вглядываясь вокруг себя, по-
нимаешь, что нет ничего, что могло бы точнее описать и объяснить весь этот бред 
и абсурд, чем концепция исторического псевдоморфоза, придуманная семьдесят 
лет назад немецким философом Освальдом Шпенглером <…> Псевдоморфоз рус-
ской культуры начался не вчера, не с реформ последнего десятилетия, —  скорее 
нынешние реформы —  лишь очередной шаг на том пути, по которому Россия 
двигалась последние триста лет, со времени петровских преобразований [5].

Следуя за своим инспиратором, С. Корнев настаивает на том, что запад-
ные псевдоморфозы искажают естественное, «природное» развитие русской 
культуры и «русской ментальности», и что главная задача сегодня —  вернуться 
к исконным традициям «православной церковной культуры», которая, повто-
ряет он снова и снова, только и способна обеспечить «цельность» и «единство 
стиля» русской культуры, «рождение мифа большого стиля», что западные 
концепции умирают и деградируют, в то время как Россия —  еще «живой ор-
ганизм». И этому все-таки не вполне здоровому организму надо только помочь 
«избавиться от псевдоморфоза, сбросить оковы западной ментальности» [5].

Тут следует уточнить, что «традиции православной церковной культуры» 
никогда не уходили из России, даже в советский период, когда они, во-первых, 
поддерживались подвижниками Церкви и верующим народом, во-вторых, 
хранились в среде русских изгнанников, в т. ч. богословов, философов и де-
ятелей культуры, и в-третьих, наконец, о чем следует всегда помнить, —  рус-
ское культурное наследие хотя и интерпретировалось «верными ленинцами» 
в духе материализма, атеизма и классовой борьбы, несло в своем содержании 
сублимированные христианские интенции. В целом и основном марксистско-
ленинский «научный» атеизм рухнул под влиянием прежде всего внутренней 
логики исторического развития России, а не под воздействием внешних сил.

С. Корнев выстраивает бесхитростную и широко распространенную 
идеологему, согласно которой иноземное влияние Запада стало причиной 
исторических неудач страны. Он предлагает просто вернуться назад, к тради-
циям, сложившимся в «юный» период ее истории, ибо только там —  источник 
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грядущего исцеления. Явно выступает здесь установка на схемосозидание 
в духе абсолютизации, во-первых, однажды ставшего, как бы вневременного 
и должного, при равнодушном отношении ко всему становящемуся, конкретно-
историческому, реально данному, а во-вторых, повторяющегося, застывшего 
в своей неизменности, гармонии покоя, при объявлении всех небывших но-
вообразований, всех конкретных исторических состояний псевдоморфными 
и уже поэтому вредоносными.

Ничуть не сомневаясь в необходимости осмысления роли религиозных тра-
диций как фундамента историко-культурного развития, который в настоящий 
период сохраняет все свое духовное значение, следует вместе с тем учитывать, 
подчеркнем еще раз, всю совокупность социально-экономических и духовных 
сдвигов, инноваций разного рода —  и не только «своих», но и «иных», вы-
росших в условиях иной исторической погоды, другими словами, в особых 
обстоятельствах своего историко-генетического развития и собственного 
формообразования. Разумеется, при том условии, что это «иное» не остает-
ся чужеродной псевдоморфозой, но преобразуется под влиянием факторов 
собственного социокультурного развития. Затянувшийся «псевдоморфный 
застой», механическое перенесение «чуждых» форм, как это ярко проявилось, 
например, в 90-е гг. прошлого столетия, всегда отзывается болезненно именно 
потому, что заимствования не встраиваются в уже существовавшие формы, 
не синтезируются с ними, а становятся способом бездумного и опасного по-
давления —  не только отжившего и нежизнеспособного, но и того, что скла-
дывалось не один век, а в России —  на протяжении целого столетия.

В последние годы понятие «псевдоморфоза» существенно переосмыслива-
ется, а именно конкретизируется, обретает новые теоретико-методологические 
черты. Явно просматривается преодоление подхода О. Шпенглера, в особенно-
сти таких его сторон, повторим, как редукция исторического к естественному, 
романтизированная схематизация общественной жизни и др. В целом же, если 
посмотреть на определяющую тенденцию осмысления понятия псевдоморфо-
зы, тут явно просматриваются, во-первых, отход от легковесного схематизма 
и натуралистических уподоблений, а равно и идеологизаторского отношения 
к истории России, что характерно для О. Шпенглера, а во-вторых, конкрети-
зация, углубление и обогащение методологических параметров исследования 
«псевдоморфных конструкций». В итоге усиливается динамический момент 
при обращении к межкультурному взаимодействию, все больше внимания 
уделяется автохтонным, внутренним, органическим процессам.

В этом плане показательны публикации С. А. Королева, существенно 
продвинувшегося в осмыслении теоретической значимости анализируемого 
понятия. Используя концепт О. Шпенглера, он критически относится к его 
выводам. Любая культура, а Россия особенно сильно, подчеркивает он, испы-
тывает влияния чужеродных форм. Правда, Россия находилась на перекрестке 
резко отличающихся друг от друга культур, а потому псевдоморфные ситуации 
проявлялись здесь особенно ярко. В этой связи он выдвигает положение о двух 
типах псевдоморфоз. Во-первых, это псевдоморфозы в их классическом пони-
мании, где «свое» содержание подавляется «чуждыми» формами, а во-вторых, 
это псевдоморфозы органические, где «чуждые» формы «прорастают» сквозь 
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свою органику и существуют в своих автохтонных формах, а привнесенное 
содержание «занимает» второстепенное место [7, с. 73]. Тем самым понятие 
органической псевдоморфозы выражает реальную динамику межкультурного 
взаимодействия, когда свое органическое содержание не обязательно подавля-
ется, но участвует в образовании новых форм. Вопреки О. Шпенглеру, Россия 
не пребывает вне истории, но развивается в сложном сцеплении причин и след-
ствий, а не как заданное раз и навсегда «судьба». Прав исследователь и тогда, 
когда настаивает на многоаспектном подходе к объяснению истоков появления 
псевдоморфных образований, призывая к рассмотрению всей полноты социаль-
ной жизни, включая в т. ч. и социально-экономические, политические и другие 
факторы. Характеризуя псевдоморфные явления, С. А. Королев привлекает 
ряд нечасто используемых применительно к истории понятий, сложившихся 
в конкретно-научных областях, в основном из естественно-научной сферы, 
объект которых —  органические, саморазвивающиеся системы (органическая 
псевдоморфоза, инвертированная псевдоморфоза, гибридная псевдоморфоза, 
мимикрия, морфоз и др.) [7, с. 72–82].

Предложенный С. А. Королевым подход к осмыслению феномена псев-
доморфозы —  при всей его значимости —  вызывает ряд возражений осно-
вательного характера. Они сводятся, если их обобщить, к заметной гипербо-
лизации значимости псевдоморфных образований в историко-генетическом 
становлении социокультурных организмов. Другими словами, здесь явно про-
сматривается недооценка внутренних, автохтонных факторов, определяющих 
в частности и аллохтонное, внешнее влияние в любой национальной истории 
и культуры, в т. ч. и российской. Единственное, о чем здесь можно говорить, 
так это о том, что внешние факторы были в исторической жизни России более 
рельефными и ярко выраженными, чем, например, в западноевропейских стра-
нах. «Чуждое» может в определенные исторические моменты и в определенных 
исторических ситуациях подавлять, оттеснять «свое», но, как правило, оно 
востребовано внутренними национальными силами, как нечто отвечающее 
конкретным историческим условиям собственного историко-генетического 
направления развития.

В этом смысле явно рискованно утверждать, что «тип развития» России —  
псевдоморфный, что в истории России властвуют, господствуют псевдоморфные 
механизмы, притом не в качестве отдельных «уникальных феноменов», но гло-
бально, «универсально» [6, с. 89]. «Свое», по его словам, существует «параллель-
но» «другому», внутри оболочки этого «другого». Если взаимная «адаптация» 
и происходит, то не в процессах органического синтезирования, а посредством 
«мимикрии формы», «морфоза» или неких «частных, исторически-конкретных 
содержаний». Неудивительно поэтому, что С. А. Королев не согласен с теми, 
кто не рассматривает псевдоморфную ситуацию в расширительном значении, 
как «типологический механизм», но использует этот концепт в узком смысле, 
как уникальный, частный феномен, т. е. видит и другие формы взаимодействия 
[6, с. 89–91]. В этой связи он и заявляет следующее: «Мы полагаем, что, если 
говорить о России, псевдоморфоза —  это не этап, не феномен и не форма, а тип 
развития. Сами основы русской культуры и русской государственности были 
псевдоморфными» [6, с. 90].
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По сути исследователь, желая того или не желая, как бы возвращается 
тут к мысли О. Шпенглера о том, что исторические процессы, протекающие 
в России, носят псевдоморфный характер, т. е. автохтонные органические ма-
трицы развития, процессы саморазвития здесь всегда подавляются, в то время 
как определяющую роль играют неорганические трансформации, нацеленные 
на модернизационные сдвиги. Об этом следующее его суждение:

Принято различать модернизацию органическую и модернизацию неоргани-
ческую. Первая представляет собой процесс, развивающийся в силу внутренних 
причин, на основе внутренних источников, посредством трансформации автох-
тонных в своей основе матриц развития. Это своего рода саморазвитие.

Неорганическая модернизация, напротив, предполагает перенесение и вне-
дрение технологий, институтов и социокультурных матриц, зародившихся, 
сформировавшихся и утвердившихся вне национальной / автохтонной почвы. 
Именно этот тип модернизации соотносится с понятием псевдоморфозы, а за-
имствованные матрицы модернизационного развития нередко представляют 
собой составляющую псевдоморфного процесса.

В российской истории, как уже было отмечено, очевидным образом преоб-
ладала неорганическая, псевдоморфная модернизация [6, с. 112].

С чем здесь можно согласиться? С тем прежде всего, что влияние аллох-
тонных и инонациональных форм (с Востока, а главным образом —  с Запада) 
в российском исторической действительности было весьма существенным, 
а нередко и определяющим вектором развития, где действительно красноречиво 
выступали на поверхности общественной жизни проявления неорганического 
псевдоморфного характера. При всем этом С. А. Королев недостаточно учиты-
вает тот факт, что автохтонные, органические процессы формообразования, 
с одной стороны, и процессы аллохтонные, неорганические, участвующие в этом 
формообразовании, с другой стороны, не существуют как два параллельных 
потока форм, в отрыве и независимости друг от друга, что они находятся во вза-
имодействии и взаимообусловленности, что, наконец, в ходе движения «своих» 
и «чуждых» форм могут возникать и реально возникают новые органические 
системы. Даже и сам автор, уверенный в том, что судьба России —  движение 
от одних «неорганических» псевдоморфоз к другим, тоже неорганическим, 
может обмолвиться следующим образом: «И в пространстве псевдоморфозы 
возможны некие органические процессы» [6, с. 112]. Или мимоходом может 
заметить, что «в результате работы псевдоморфной машины аллохтонная, 
привнесенная из вне оболочка сливается с автохтонным культурным слоем. 
Оболочка растворяется в нем. В то же время, автохтонная как бы впитывается 
в аллохтонную оболочку» [6, с. 90].

В целом же С. А. Королев все-таки несколько смазывает роль внутренних 
автохтонных факторов, определяющих развертывание псевдоморфной ситу-
ации, а именно то, что «чуждое», аллохтонное проникает в «свое», автохтон-
ное далеко не только как сила подавляющая и агрессивная, но и по причине 
внутренней востребованности, исканий, социальных и культурных сил самой 
разной направленности, и в т. ч. противоположной. В истории России идет 
не перманентно воспроизводящийся переход от одних псевдоморфоз к другим, 
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но сложный и противоречивый процесс формирования все новых и новых 
исторических состояний во всей их конкретике, которые составляют истори-
ческий генезис —  конкретный и специфический. В ходе этого генезиса формы 
внутренние и внешние либо синтезируются, и тем самым преодолевается 
распад, уродливые псевдоморфные, «камнеподобные», неорганические и не-
жизнеспособные образования, либо инородные формы, не соответствующие 
новым внутренним импульсам развития, умирают, отбрасываются не участвуют 
в формировании новых синтезов, а потому их судьба —  оставаться в культурной 
памяти народов и стран, в качестве не получивших развитие тупиковых линий.

Таким образом, вырисовывается два типа псевдоморфоз. Одни псевдо-
морфозы появляются на инородной почве и даже могут быть востребованы 
определенными социальными кругами, но они не имеют будущего, пред-
ставляют собою тупиковые линии развития социума (народа, государства, 
социальной группы, политической партии, культурного движения и т. д.). Они 
быстро появляются и также быстро исчезают. Они являются «неорганичными» 
в том смысле, в каком их бытие в конкретной органике исторической жизни 
оказывается невозможным, другими словами, они не вливаются в новое си-
стемное, синтетическое, целое. Они появляются во множестве именно тогда, 
когда рушится старый порядок, т. е. в ситуациях исторической прерывности, 
социокультурных переворотов, системных кризисов. Эти псевдоморфозы 
остаются чуждыми исканиям передового социокультурного авангарда, а пред-
ложенная проводниками этих псевдоморфоз программа модернизации оста-
ется «неорганической», а в конце концов —  и нереализуемой. Если вернуться 
к О. Шпенглеру, автору понятия «историческая псевдоморфоза», то он как раз 
и видел только этот тип «неудачных» псевдоморфоз —  таких псевдоформ, ко-
торые не становятся, не развиваются, а как бы снова и снова воспроизводятся 
в своем, в основе своей неизменном состоянии, в чуждой им среде.

Другие псевдоморфозы, даже если поначалу они и представляются многим 
или даже большинству чуждыми и вредоносными, в конечном итоге охватыва-
ют все более широкие круги. Борьба противоборствующих социокультурных 
групп завершается победой тех из них, которые оказываются в состоянии 
обеспечить синтез программ авангарда с его псевдоморфным идейным ма-
териалом и широкой социальной и духовной поддержкой «органической» 
почвы, в общем, народных масс. В ходе такого синтезирования идет сложная, 
противоречивая и совсем не быстрая подгонка социально-экономических, 
политических, духовно-нравственных и др. форм, сложившихся на основе 
унаследованного от своего прошлого материала и инородных заимствований, 
к глубинным интересам и представлениям народных масс —  неразвитых, от-
сталых, «недооформленных», но вполне достаточных для оценивания реалий 
общественной жизни и социального действия.

Так, победа большевиков в ходе тяжелейшего революционного кризиса 
явилась результатом успешного, на определенное время, процесса синтези-
рования —  создания нового порядка, если и недостаточно прочного, далеко 
не совершенного, то отвечающего критической ситуации переходного периода. 
В советскую эпоху, переломную по своему характеру, изменялись, с одной сто-
роны, большевистские идеологемы в направлении постепенного ослабления 
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псевдоморфных черт, а с другой —  в процессе исторического движения страны 
и советские люди постепенно, но неуклонно освобождались от крестьянских 
ментальных установок, утопий разного рода —  монархических, общинных, 
коммунистических и др. Марксистские псевдоморфозы западного окраса 
превращались в «национализированный» марксизм-ленинизм со всеми его 
исторически объяснимыми характеристиками (социализмом полувоенно-
го типа, централизованной экономикой, диктатурой партии, вождизмом, 
идеологическим тоталитаризмом, коммунистической парарелигиозностью). 
Вчерашние крестьяне и пролетарии превращались в советских людей, далеко 
не утративших своей ментальной подпочвы и одновременно расширивших 
свой социокультурный горизонт за счет приобщения к достижениям науки, 
техники, отечественному и мировому культурному наследию.

Новый псевдоморфный всплеск резко обозначился в российской истории 
в конце 80-х гг. XX в. Ельцинские реформаторы с безоглядным энтузиазмом 
своих предшественников —  большевиков, принялись переносить досоветские, 
а также западные формы экономической и политической жизни на российскую 
почву. Не одно десятилетие в России продолжалось аналитическое раздробле-
ние социальной и культурной ткани, беспорядочный и хаотический распад, 
который если и приостановился, то, увы, еще не завершился.

Источником псевдоморфоз постсоветского периода стал не только опыт 
западных стран, но и опыт советской и даже досоветской эпохи. России 
было предложено встроиться в глобальную монополистическую систему, 
а демократическую организацию власти ограничить сверху (олигархатом, 
всевластием номенклатуры, ручным управлением и т. д.) едва ли ни по со-
ветскому образцу. В образовании и науке утвердилась пресловутая болонская 
система, продолжается утечка квалифицированных кадров за рубеж на службу 
западным монополиям, не остановлено вполне ослабление национальной 
духовно-нравственной компоненты в образовании и культуре. В культурной 
практике усилилась система идеологического контроля, при том что финан-
сирование институтов и учреждений культурного профиля остается крайне 
недостаточным.

Псевдоморфозы, в т. ч. и в их обновленных вариантах, все еще пред-
ставляют собой тормоз общественного развития. Попытки синтезирования, 
позитивного опыта советской цивилизации и других стран мира остаются 
робкими и непоследовательными. Рыночные отношения с бессмысленной 
жесткостью регулируются сверху и при этом далеко не всегда в интересах 
широких народных масс, явно ощущается недоверие части властвующей элиты 
к демократическим институтам, не ослабевают попытки регламентации в духе 
советского демократического централизма, где властные функции выполняет 
номенклатура, которая крепко удерживает свои нередко узкокорыстные по-
зиции. Причем чиновничество не просто растет количественно, но видит свое 
предназначение в жестком руководстве «несознательными» массами, а в не до-
бросовестном служении этим массам. Исторически позитивные завоевания 
советской эпохи с трудом проникают в новые перспективные синтезы. Глухо 
звучит тема социальной справедливости. Разрыв между интересами трудя-
щегося народа и частью властвующей бюрократии становится опасным для 
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стабильного развития страны. Достучаться до властных кругов порой труднее, 
чем при советской власти.

В итоге складывается парадоксальная ситуация. Ретроградные «элиты» 
тянут в настоящее худшие черты из советского прошлого и западного насто-
ящего, которые выступают в нежизнеспособных псевдоморфных оболочках. 
Именно поэтому их история будет, вне всякого сомнения, недолгой.

Можно заключить, не впадая в преувеличение, что обновленное конкрети-
зированное и освобожденное от идеологической романтизации понятие псев-
доморфозы является перспективным. Прежде всего с точки зрения понимания 
логики исторического формообразования —  а именно тогда, когда анализируется 
процесс социокультурных трансформаций вследствие встречи специфически 
развивающихся социальных и культурных форм. В этой связи можно выделить 
несколько актуальных и перспективных моментов теоретического плана.

Во-первых, в процессах социокультурного взаимодействия следует из-
бегать как неприязненного отношения к инородным, «чуждым» формам, так 
и бездумного некритического их использования в качестве определяющего 
и едва ли не единственного фактора своего развития. В этом плане объективное, 
доказательное и проверяемое практикой исторических процессов понимание 
псевдоморфных образований возможно только на основании конкретно-исто-
рического подхода, свободного от идеологического субъективизма, а потому 
учитывающего многофакторность образования любой исторической формы, 
неповторимость и специфичность ее исторического генезиса, вариативность 
формообразования и др.

Во-вторых, псевдоморфоза —  это тоже форма. Но форма как бы оторвав-
шаяся от породившей ее исторической почвы, от своего социокультурного 
контекста и втянутая в инородную общественную и культурно-историческую 
среду. И совсем не обязательно псевдоморфозы проникают в чуждую им среду 
насильственным образом (например в ходе военной агрессии). Чаще всего 
инородные формы, т. е. псевдоморфозы, являются объектом притяжения 
со стороны самых разных, в т. ч. и противоборствующих социальных сил, 
которые вызревают в условиях своей внутренне органической среды. Процесс 
псевдоморфных взаимствований протекает постоянно, затихая на время, а за-
тем снова активизируясь. Псевдоморфное влияние усиливается в переходный 
период и особенно в период социальных кризисов и революций.

В-третьих, псевдоморфный натиск нарастает в период аналитического 
распада (как онтологически данного процесса), а соответственно и анали-
тического (гносеологического) опробования резко возросшего числа как 
новых внутренних форм, так и попадающих извне псевдоморфоз. Не всем 
«притянутым» на новую почву формам суждена долгая жизнь. Одни из этих 
псевдоморфоз не приживаются на чуждой им социокультурной основе. Дру-
гие приспосабливаются к новой для них среде, как бы «национализируются». 
Именно эти последние становятся элементами новых синтетических образо-
ваний. В периоды синтезирования усиливаются органические, т. е. устойчи-
вые и жизнеспособные, тенденции. Вчерашние псевдоморфозы изменяются, 
порой, до неузнаваемости. При этом широко используются такие механизмы 
социокультурного взаимодействия, как инверсия, мимикрия и др.
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В-четвертых, наконец, актуальность исследований в области формоо-
бразования, а соответственно и роли псевдоморфных состояний в процессе 
рождения новых исторических форм, будет только нарастать. Теоретически это 
объясняется тем, что концепт псевдоморфозы существенно переосмысливается 
со времени его использования О. Шпенглером, а именно обретает все более 
полную понятийную конкретизацию и прежде всего становится существенно 
необходимым для осмысления, во-первых, динамики превращения чужерод-
ных форм в автохтонные, «национализированные» в частности под влиянием 
конкретно-исторических обстоятельств, социального опыта и конкретики 
направленного генезиса. Социально-практически, в т. ч. идеологически, про-
блема псевдоморфных образований остается острой и в сегодняшней жизни 
России. Ибо и в наши дни продолжаются попытки грубо волюнтаристского, 
хотя и вполне идеологически объяснимого перенесения инородных соци-
окультурных форм —  и из западного мира, а нередко из советского и даже 
досоветского прошлого.

Аналитический, разъединяющий распад социокультурной ткани в стране, 
повторим, еще не преодолен. Но постепенно и неуклонно псевдоморфные вли-
яния ослабевают, в то время как перспективная направленность общественного 
развития (экономики, политики, культуры и др.) на системное и упорядоченное 
формообразование, а соответственно на жизнетворческий синтез, усиливается. 
И именно за этой тенденцией формообразования —  будущее России.
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В 1962 г., в апреле, Л. К. Чуковская беседовала с писательницей В. Ф. Пано-
вой. Речь шла о повести Чуковской «Софья Петровна», посвященной сталинским 
временам. Среди прочего Панова сказала автору: «В 1937 уже все знали 
всё», затем добавив: «Конечно, он всему причина. Но не он один. Культ Сталина 
создал не он один, а миллионы. Они хотели культа. Вот, например, попробую 
я объявить свой культ. У меня не выйдет» [12, с. 224–225]. Замечание Пановой, 
думается, следует признать важным психологическим признанием, даже с учетом 
того, что оно было сделано в период официальной критики «культа личности», 
уже после того, как тело бывшего «вождя и учителя» убрали из Мавзолея.

Действительно, культ создают миллионы, он не рождается велением одной 
личности. Другое дело, что подобное «созидание» невозможно без направ-
ляющей руки, без тех, кто формирует идеологический «фон» страны, влияет 
на воспитание миллионов. Иначе говоря, «созидатели» должны направляться 
и организовываться теми, кто стоит у политического руля, громогласно моти-
вируют необходимость подобного «культа» для миллионов. Тот, кого славят 
как самого лучшего и самого сильного героя, достойного прижизненного 
«обожествления», должен исполнять определенную миссию, являться олице-
творением этой миссии. Только тогда оказывается возможным прочно связать 
идею и ее творца, доказать, что без «творца» невозможно ее полноценное 
осуществление. Соответственно, невозможно обойтись без мифологизации 
«творца», без героизации его жизни, облекаемой в сказочные одежды.

Как к этому относился сам «творец»?
Ян Плампер, современный исследователь «кухни» советской пропаганды, 

на которой готовился главный ее продукт —  миф о «любимом вожде», доста-
точно ясно показал, что «культ Сталина создавался по его желанию, а маска 
скромности использовалась для того, чтобы преодолеть противоречие между 
культом личности и государством, претендовавшим на воплощение в жизнь 
коллективистской идеологии —  марксизма» [7, с. 190].

В таком тоталитарном государстве, как сталинский Советский Союз, иначе 
и быть не могло: вождь мог восприниматься только как символ всего лучшего, 
нравственного, идейного, политически чистого. Не случайно в вышедшей 
накануне Великой Отечественной войны книге академика Ю. М. Соколова 
«Русский фольклор» значительное место уделялось рассказу о том, как народ 
прославляет Ленина и Сталина, своих любимых вождей. Вот, к примеру, так 
называемые колхозные частушки, приводимые в книге академика:

Я с окошка на окошко
Цветик переставила,
Чтоб светло было портретам
Ленина и Сталина.

Или:

По завету Ленина,
По завету Сталина
Мы построили колхоз –
Верный путь крестьянина [8, c. 485, 486].
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«В творческом восприятии народных певцов, —  утверждал Ю. М. Соко-
лов, —  образы обоих вождей —  Ленина и Сталина —  объединены друг с другом, 
подобно тому как в жизни дело Ленина —  Сталина —  единое дело» [8, c. 526]. 
Сказанное не нуждается в особых комментариях, поскольку на тот момент 
утверждение «Сталин —  это Ленин сегодня», стало в СССР общим местом. 
Коммунистическая религия нуждалась в живом божестве, которому можно 
поклоняться и у которого спрашивать совета. Здесь следует искать причины 
того, что в Советском Союзе стали активно публиковаться многочисленные 
«народные» рассказы о Сталине, «воплотившем народные чаяния и надежды» 
[8, c. 526]. «Бог» должен был иметь соответствующие своему «божественному» 
статусу атрибуты. Поэтому ничего странного не следует видеть в том, что в по-
эзии многих народов в применении к Сталину использовались образы солнца 
и орла. Сталин также и «высшая мера общественного поведения» [8, c. 528, 550].

К началу 1940-х гг. это стало общим местом, идеологической «нормой» 
советского общества. О том, как эта «норма» поддерживалась, можно судить 
и по книге «Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения», увидевшей свет 
в 1940 г. Книга представляет собой сборник статей, опубликованных в «Прав-
де» в декабре 1939 г. Ее тираж составил 300 тыс. экземпляров, следовательно, 
предназначалась она массовому читателю. Показательно, что даже такой 
официоз, тем не менее, цензурировался (прошел Главлит). Книга была сдана 
в набор уже 29 декабря 1939 г., что свидетельствовало о том, что ее подготовка 
велась заранее. Вероятно, официальные правдинские статьи, посвященные 
сталинскому юбилею, были написаны и сданы в Главлит до того, как с ними 
смог познакомиться советский читатель.

Но интересно не только это. Книга оказалась хорошо иллюстрирована, 
открывалась портретом Сталина, выполненным художником Б. Н. Карповым. 
Кроме того, читатель мог впервые увидеть настоящую галерею сталинских 
фотографий: их было 48. Некоторые были ретушированы. Например, извест-
ная фотография, на которой вождь с соратниками в апреле 1937 г. посещает 
канал Волга-Москва. Вместе с ним были К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов 
и Н. И. Ежов. Последнего с фотографического снимка удалили. Ретуширова-
на была и фотография, на которой Сталин был изображен вместе с Лениным 
(во время работы VIII съезда РКП(б) в марте 1919 г.) [9, c. 288, 32]. На самом 
деле это был коллективный снимок, на котором были изображены, помимо 
Сталина и Ленина, еще 19 человек [6].

В целом, по книге можно было составить представление о том, кто является 
наиболее близким и верным последователем и учеником вождя. Чаще всего 
вместе с ним изображались Молотов и Ворошилов, были снимки Сталина 
со С. Спандарьяном, Г. К. Орджоникидзе и А. И. Микояном, с М. И. Калини-
ным, с А. А. Ждановым и Н. С. Хрущевым, с Г. Димитровым, А. М. Горьким 
и С. М. Кировым. Были коллективные фотографии с соратниками, с известными 
людьми Советской страны (с летчиками), с детьми; помещалась даже фотогра-
фия вождя с дочерью Светланой. Были представлены и фотографии молодого 
Сталина (в том числе 1910-х гг.). Впервые советский человек, взяв в руки книгу 
о Сталине, мог увидеть целое собрание его изображений —  за 27 лет (с 1912 
по 1939 гг.). При желании книгу, изданную к шестидесятилетию вождя, можно 
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было бы назвать «Материалами к житию», снабженными многочисленными 
иллюстрациями. Да и сам текст представлял собой не только набор панегири-
ков, выполненных по единому лекалу, но и некоторые подробности сталинской 
биографии. Конечно, эти подробности должны были не столько раскрывать 
подлинные факты жизни вождя, сколько способствовать укреплению его «ка-
нонического» образа. Но и в данном случае книга помогала разобраться в том, 
что и почему хотели подчеркнуть составители панегириков (тем более что без 
этого затруднительно понять, чем был на практике этот «канонический» образ, 
равно как и то, почему он «канонический»).

Открывалась книга приветствием ЦК ВКП (б)«Великому продолжателю 
дела Ленина —  товарищу Сталину». Приветствие выполнено в форме хва-
лебной оды, адресовавшейся не просто вождю, но, более того, —  человеку 
сакральному, если угодно, — «коммунистическому помазаннику». Члены ЦК 
обращались к Сталину на «ты». Это обращение симптоматично. В русской ре-
лигиозной (прежде всего и по преимуществу крестьянской) традиции на «ты» 
обращались к Богу и к царю. Обращение на «ты» выражало не пренебрежение, 
а близость к Богу и «сыновние» чувства к царю, было знаком глубокого почте-
ния, а не фамильярности. То, что члены ЦК решили приветствовать Сталина 
в тех же выражениях, что были свойственны простым людям при обращении 
к монарху, красноречиво говорило о том, что «культ» вождя окончательно 
утвердился и принял квазирелигиозные формы. Соратники демонстрировали 
в своем обращении то, что Сталин для них —  фигура священная, от которой 
зависит успех и их жизни, и жизни всех граждан страны. Рассуждая о дости-
жениях СССР, они пытались показать, что служащий народу вождь неотделим 
от него [9, с. 3–6].

Точно также, на «ты», обращались к Сталину с приветствием и члены 
Исполкома Коминтерна, международной организации, объединявшей комму-
нистические партии различных стран мира. Ленин характеризовал Коминтерн 
как «союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению Советской власти 
во всех странах» [5, c. 230]. К 1939 г. задача установления Советской власти 
во всемирном масштабе могла рассматриваться лишь как сугубо теорети-
ческая, «перспективная». Но в любом случае эта задача не дезавуировалась 
на официальном уровне. Таким образом, Сталин —  как продолжатель и по-
литический наследник Ленина —  воспринимался как тот, кто ходом истории 
поставлен во главе процесса «советизации мира», как «свершитель» того, что 
было провозглашено его великим «предтечей». Поэтому, полагаю, не случай-
но, в обращении «От Исполкома Коминтерна» к нему и обращались на «ты».

Именно под руководством Сталина страна стала могучей, именно он писал 
работы, которые позволяли Интернационалу расти, крепнуть и развиваться, 
именно он стал учителем рабочего класса —  принципиальным, священной 
ненавистью ненавидящим врагом, мастером большевистской стратегии 
и тактики. В послании Исполкома Коминтерна Сталин не только показывался 
«свершителем», но и характеризовался как «спаситель» человечества от новой 
войны. Как «спасение» подавалось присоединение к СССР Западной Украины 
и Западной Белоруссии: вождь «внял голосу томившихся под чужеземным 
гнётом трудящихся». А затем, «когда трудовой народ Финляндии создал свое 
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Народное правительство, руководимый тобой советский народ откликнулся 
на призыв финского народа и оказал ему поддержку в борьбе против его па-
лачей, агентов иностранного империализма».

Панегирик завершается утверждением о том, что у Сталина есть только 
одна цель —  служение освобождению человечества, что коммунисты всех стран, 
выражая чувства и мысли миллионных народных масс, клянутся ему в том, что 
претворят великое сталинское учение в жизнь и отдадут все силы торжеству 
коммунизма и делу Ленина —  Сталина. Провозглашение многолетия вождю 
завершало текст («да живёт многие годы на счастье трудящимся великий вождь 
и учитель международного пролетариата товарищ Сталин!») [9, c. 317–320].

Получалось, что жизнь и здоровье Сталина непосредственно связаны 
с жизнью и процветанием не только советского народа, но и трудящихся 
всего мира. Всё сказано откровенно и без каких-либо намеков. Сталин вос-
принимается как «человекобог» ровно настолько, насколько сами советские 
«человеки», как и все остальные трудящиеся, характеризуются как наделенные 
«божественными» возможностями существа, рожденные для того, чтобы сде-
лать сказку былью. «Человекобог» и «человеки» рассматриваются как существа 
одного и того же коммунистического порядка, зависят друг от друга. В этом 
смысле коммунистическая религия вполне может рассматриваться нами как 
новая модификация древнейших представлений, о которых много писал вы-
дающийся английский ученый Дж. Дж. Фрэзер:

…какой бы странной ни казалась идея бога, воплощенного в человеческом 
образе, для первобытного человека, видевшего в человекобоге или в богочеловеке 
всего лишь более высокую степень присутствия тех же самых сверхъестественных 
способностей, которые он без малейших угрызений совести дерзко присваивает 
себе, в ней не было ничего из ряда вон выходящего [11, c. 109].

В этом смысле можно говорить, что в восприятии Сталина величайшим 
гением, без которого колесо советской (да и всемирной) истории перестало бы 
крутиться, нет ничего из ряда вон выходящего. В этом смысле и книгу «Сталин. 
К шестидесятилетию со дня рождения» можно рассматривать либо как дока-
зательство прозвучавшей выше сентенции, либо как ее яркую иллюстрацию, 
как памятник квазирелигиозного творчества. Обращение к Сталину на «ты» 
в данном случае вполне оправдано и объяснимо.

Анализируя книгу далее, следует сказать, что вслед за приветствием ЦК 
ВКП (б) был помещен указ Президиума Верховного Совета СССР о присво-
ении товарищу Сталину звания Героя социалистического труда (он получил 
это звание первым), и постановление Совета народных комиссаров СССР 
об учреждении премий и стипендий имени Сталина. Таким образом, вождь 
становился первым героем труда страны Советов и человеком, именем кото-
рого раздавались благодеяния ее гражданам —  деятелям науки и искусства, 
изобретателям, военным теоретикам и учащимся военных и гражданских 
вузов, лучшим соискателям ученых степеней и литераторам [9, c. 7, 8–11]. 
Символ победившего социализма, Сталин оказывался источником благо-
деяний, совершавшихся его именем. Не случайно и официальный день его 
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рождения —  21 декабря (по григорианскому календарю), был днем, о котором 
никогда не забывали *.

В связи со сказанным вполне объяснимо, что следующая публикация 
представляла собой передовицу газеты «Правда» от 21 декабря с характерным 
названием «Родной Сталин». Данная статья —  апогей славословий, некий ком-
пендиум официальных дифирамбов в адрес вождя. Он —  всё для всех, он «ко-
вал и множил» силу и славу партии, его имя стало «символом действительной 
свободы и человеческого счастья», великий ученый, как и Ленин —  «горный 
орел», не знающий страха в борьбе, находящий время для составления истории 
ВКП (б), большой мастер слова и человек большой культуры, более того —  ве-
личайший человек нашего времени. «Сталин —  наше знамя! Сталин —  наше 
счастье!» [9, c. 12–17]

Обратим внимание на прозвучавшие слова: Сталин назван знаменем и сча-
стьем. Знамя есть символ, в армии —  символ воинской чести, доблести и славы, 
напоминание воинам об их священном долге преданно служить Родине. Таким 
«напоминанием» и было для советских людей имя Сталина. Так откровенно 
происходила замена (подмена?) личности символом, идеологическая трансфор-
мация человека в «человекобога», который публично объявлялся «счастьем». 
В. И. Даль, описывая это слово в своем знаменитом словаре, приводил слова 
«рок, судьба, часть и участь, доля», и затем давал сущностную характеристику 
понятия: «благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насущная 
жизнь, без горя, смут, тревоги; покой и довольство; вообще, все желанное, все 
то, что покоит и доводит человека, по убежденьям, вкусам и привычкам его» 
[1, c. 381]. Если следовать данному В. И. Далем определению, то получится, что 
Сталин был олицетворением благополучия и земного блаженства, желанной 
жизни для всех, кто жил под его мудрым руководством.

Эту мысль всячески пропагандировали и его ближайшие соратники, тек-
сты статей которых, предварительно опубликованные в «Правде», затем по-
явились на страницах книги «Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения». 
Эти статьи были расположены таким образом, чтобы читатель понял степень 

 * В этой связи следует вспомнить, что на самом деле И. В. Сталин родился 6 декабря 
1878 г. —  об этом свидетельствует метрическая книга Горийской Успенской соборной церкви 
для записи родившихся и умерших. Такая же дата стоит и в свидетельстве об окончании 
Горийского духовного училища, выданном И. В. Джугашвили в июне 1894 г. В декабре 1920 г. 
сам Сталин, отвечая на вопросы анкеты шведской социал-демократической газеты «Folkets 
Dagblad Politiken», написал, что родился в 1878 г. С 1922 г. во всех анкетах Сталина как 
год его рождения указывался уже 1879-й. Специалисты Центрального партийного архива 
ИМЛ при ЦК КПСС еще в 1990 г. отмечали, что имеющиеся у них материалы не позволяют 
с достоверностью утверждать, сознательно ли И. В. Сталин изменил дату своего рождения, 
а также почему он это сделал [2, c. 132–134]. К сожалению, и сегодня однозначного ответа 
на этот вопрос найти не удалось. Быть может, по каким-либо личным причинам Сталин 
решил «поднять» свою возрастную планку на один год, но почему он изменил день рож-
дения —  остается совершенно неясным. Учитывая, что его крестили 17 декабря, можно 
предположить, что имя ему нарекли либо в честь одного из персидских священномучени-
ков —  епископа Иосифа, пострадавшего в 343 г. (его память отмечается 20 ноября), либо 
в честь Иосифа Обручника (память которого отмечается 26 декабря) (см.: [4, c. 246, 272]). 
Во всех случаях даты приведены в соответствии с юлианским календарем.
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близости к вождю каждого из авторов. Открывала этот «блок» статья В. М. Мо-
лотова, затем следовали публикации К. Е. Ворошилова, Л. М. Кагановича, 
М. И. Калинина, А. И. Микояна, А. А. Андреева, Н. С. Хрущёва, Л. П. Берии, 
Н. М. Шверника и Г. М. Маленкова. Первые шесть авторов были на тот момент 
членами Политбюро ЦК ВКП (б), таким образом, являясь представителями 
высшего партийного и государственного руководства. Берия и Шверник явля-
лись кандидатами в члены Политбюро, а Маленков —  начальник Управления 
кадров ЦК и секретарем ЦК ВКП (б).

Специально анализировать их писания особой необходимости нет. Все 
они посвящены одному: стремлению вновь и вновь рассказать о величии Ста-
лина —  как продолжателя дела Ленина, строителя Красной Армии, машиниста 
«локомотива истории», надежды и маяка для миллионов трудящихся, «Ленина 
сегодня», организатора всего и вся (в т. ч. и колхозного движения), велико-
го интернационалиста, друга, отца и вождя народов, величайшей личности 
современности, проявляющей неустанную заботу о человеке, вождя, умело 
подбиравшего и пестовавшего партийные кадры. Основная мысль, прово-
дившаяся в статьях поименованных партийных и государственных деятелей, 
сводилась к тому, что Сталин —  творец народного счастья, чья биография 
и есть история борьбы народа: рабочих, крестьян, интеллигенции. Он —  про-
должатель великих ленинских дел, плоть от плоти народной: «человек с головой 
ученого, с лицом рабочего, в одежде солдата», несгибаемый и одновременно 
гибкий, как сталь. Призывая к созданию научной биографии Сталина (как, 
например, А. И. Микоян), авторы на самом деле давали богатейший материал 
для изучения сталинского мифа, для понимания того, что чем дальше, тем 
меньше остается возможностей такую биографию создать (см.: [9, c. 18–133]. 
По-существу, сами авторы показывали, что можно описывать не историю жизни 
Сталина, а историю со Сталиным. Или, используя выражение культуролога 
А. М. Эткинда, писавшего о Гр. Распутине, «не то, что и как было, а то, что и как 
рассказывалось; не события как история, а история как нарратив» [13, c. 586].

Об этом же свидетельствовала и статья Георгия Димитрова —  Генерального 
секретаря исполкома Коминтерна. Представляя Коммунистический Интер-
национал, Димитров на самом деле являлся в нем проводником сталинских 
установок, стремясь, как и другие авторы панегириков, воспеть Сталину 
славу. Затрагивая тему, связанную с международным пролетариатом, автор 
пытался в восторженных тонах описать внешнюю политику СССР, попутно 
заклеймив западную социал-демократию и отметив, что успех дела проле-
тарского интернационализма возможен лишь в случае следования указани-
ям советского вождя, у которого необходимо учиться. Но не это собрание 
банальностей представляет интерес. Важнее иное замечание Г. Димитрова, 
которое выдает его явно «религиозный» подход к личности Сталина. «Не 
всякому дано быть сталинцем, —  пишет он. —  Почетное звание ленинца-ста-
линца нужно заслужить большевистской борьбой и стойкостью, беззаветной 
преданностью делу рабочего класса» [9, c. 148 и др.]. Как здесь не вспомнить 
евангельское выражение: «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» 
(Мф. 7: 21). Специфическое переиначивание Христова изречения лишний 
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раз свидетельствовало о том, что к 1939 г. Сталин окончательно превратился 
в земного бога, а «сталинцы» —  в его верных последователей, которые хотя 
и не назывались, как верящие во Христа —  «рабами Божьими», —  но по факту 
таковыми являвшимися.

Следующие три статьи также принадлежали перу сталинских выдвиженцев 
нового, послереволюционного времени, членам ЦК ВКП (б). То были статьи 
заместителя председателя Комитета партийного контроля при ЦК ВКП (б) 
М. Ф. Шкирятова; заведующего секретариатом Сталина А. Н. Поскрёбышева 
и первого секретаря Ростовского обкома партии Б. А. Двинского; первого 
секретаря Московского обкома ВКП (б) А. А. Щербакова. Все это были лично 
преданные вождю деятели, безропотно исполнявшие любое его указание. Как 
и полагается, писали они о безграничной любви народа к Сталину и Сталина 
к народу, называли его учителем и другом человечества, подчеркивали неслу-
чайность того, что в массах советских людей сложилось обращение к вождю, 
как к «отцу родному», называли его знаменем, сплачивающим трудовое че-
ловечество.

Обычный набор обычных славословий. Но, несмотря на эту «обычность», 
в указанных статьях есть ряд любопытных (с социально-психологической точ-
ки зрения) моментов, показывающих, что представлялось авторам наиболее 
важным при характеристике величия и гениальности главного юбиляра страны 
Советов. Так, Шкирятов, являвшийся активным деятелем по выкорчевыванию 
«врагов народа», писал о том, как Сталин умеет ценить и поддерживать кадры, 
старается всегда поправить того, кто сделал ошибку, считая исключение из пар-
тии рядового ее члена —  вопросом жизни и смерти (см. подр.: [9, c. 150–159]).

Подчеркивание партийной и человеческой внимательности Сталина к лю-
дям после чисток 1937–1938 гг. смотрелось особенно впечатляюще. Шкирятов 
показывает, что ошибки могли совершать любые люди, но только не Сталин: 
тот, кто умеет отделить правду от лжи, добро от зла, сам не может грешить. 
Только он в состоянии правильно выбрать себе учеников, только он умеет 
разобраться в их проблемах и только он может найти единственно правильный 
выход из любого сложного дела. Он не может совершать и идеологических 
ошибок, как Папа Римский не может впасть в ересь, когда говорит ex cathedra. 
Даже более —  он не может говорить ничего «еретического» даже тогда, когда 
частным образом беседует со своим адептом.

Эту же мысль по-своему доказывали и два других автора —  Поскрёбышев 
и Двинский, написавшие объемную статью о величайшем большевистском 
теоретике, смысл жизни которого раскрывается в заботе о людях. Развитие 
Сталиным марксистского учения о государстве также следовало понимать 
в духе осуществления подобной заботы. Авторы с восторгом писали, как 
вождь сделал гениальный вывод о необходимости сохранения государства 
при коммунизме в условиях капиталистического окружения. Вдумчивый 
читатель, хотя бы немного знакомый с марксистской литературой по этой 
теме, неминуемо должен был бы прийти к заключению о том, что такой вы-
вод —  не развитие, а ревизия учения Маркса и Ленина, что он свидетельствует 
об отказе от ленинской мечты —  распространения советской власти на весь 
мир. Но подобная «вдумчивость» могла бы дорого стоить тому, кто захотел бы 
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публично высказать недоумение по поводу теоретических прозрений вождя. 
Свобода мыслить в СССР принадлежала только одному человеку, который 
мог изменять генеральную линию партии по своему усмотрению (не случай-
но о фашизме и борьбе с ним Сталина в книге «Сталин. К шестидесятилетию 
со дня рождения» ничего не говорится, зато указывается, что сталинская по-
литика «сорвала планы англо-французских империалистов втравить Германию 
и СССР в войну между собою») (см. подр.: [9, c. 160–178]).

Статья Щербакова, посвященная партии как неприступной крепости, так-
же может быть названа попыткой доказать, что жизнь Сталина есть служение 
партии, с которой он составляет неразрывное целое [9, c. 179–190]. Получается, 
добавим от себя, что попытка «отделить» Сталина как исторического субъекта 
от партии как самостоятельного политического «объекта» изначально обречена 
на историческую неудачу. Сталин (он же «Ленин сегодня»), как некогда и сам 
Ленин, с партией сросся настолько, что, говоря «Сталин», видимо, следует 
иметь в виду «партия». И наоборот.

Последующие статьи с некоторой натяжкой можно признать мемуарно-
публицистическими, отчасти «историческими» (при всей условности этого по-
нятия прилагательно к жизни и деятельности Сталина), поскольку славословия 
в них соседствуют с политически приглаженными и патетически поданными 
воспоминаниями о встречах с вождем. Среди них работа партийного функци-
онера и большевистского академика (историка партии и главного безбожника 
СССР) Ем. Ярославского, статьи организатора Красного террора в Крыму 
1920–1921 гг. Р. С. Землячки, большевистского депутата IV Государственной 
Думы А. Е. Бадаева и сталинского тестя С. Я. Аллилуева.

Для историка может представлять существенный интерес, как эти люди, 
встречавшиеся и работавшие со Сталиным еще с дореволюционных времен, 
пишут о его величии, прозорливости, всезнайстве. Образ Сталина в этих 
писаниях —  безусловно каноничен, включен в некие «рамки», за которые вы-
ходить уже никто не смеет. К 1939 г. было уже строго определено, как называть 
Сталина (когда просто «Сталиным», когда «товарищем Сталиным»), какие 
эпитеты и в каких случаях применять, как характеризовать его соратников 
и противников, какие частные подробности сталинской жизни обнародовать 
и т. д. Как и прежде, в громкоголосых статьях политических сподвижников 
вождя, в вышеназванных статьях также невозможно найти ничего, что сви-
детельствовало бы о каких-либо его слабостях (см. подр.: [9, c. 191–223]). Миф 
о правильном (и праведном) герое не предусматривает такого рода рассказов.

Завершавшие этот раздел книги девятнадцать статей принадлежали 
представителям советской общественности —  полярникам, писателям (от-
ечественным и западным, прогрессивным), военным и ученым, советским 
крестьянам и коммунистическим деятелям (в т. ч. и иностранным). Среди 
авторов были именитые люди советской страны и знаменитые в СССР ино-
странцы: И. Д. Папанин, А. Н. Толстой, М. А. Шолохов, М. Цхакая, Д. Ибаррури, 
А. Марти, Э. Браудер, М. Андерсен-Нексё, Н. П. Каманин, А. В. Александров. 
Они рассуждали о гениальности Сталина, вспоминали о своих встречах с ним 
или о том, какое впечатление произвела на них речь вождя, говорили о его 
исключительной заботливости, проводили многозначительные параллели 
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(например, А. Н. Толстой: «За Родину! За Сталина!»), указывали, что его имя —  
источник неиссякаемой силы и вдохновения, а он сам —  предтеча и светоч 
нового, лучшего мира.

Специально исследовать эти статьи необходимости нет, но их можно ис-
пользовать при реконструкции сталинской биографии как мифа, в котором 
соединились реальные события и их более позднее восприятие. Кроме того, 
в этих статьях, опубликованных в конце декабря 1939 г. в «Правде», можно 
найти несколько весьма показательных фраз, свидетельствующих о невольных 
оговорках («по Фрейду») их авторов. Одну из таких оговорок допустил по-
лярник Папанин, написав, как «Иосиф Виссарионович, с обычной сталинской 
мудростью, заинтересовался тем, кто и как будет освещать погоду по всей 
этой сложнейшей трассе (полета через Северный полюс в Америку. —  С. Ф.)» 
(выделено мной. —  С. Ф.) [9, c. 224]. О том, что у Сталина и могла быть только 
сталинская мудрость, полярник предпочел не вспоминать, невольно «отделив» 
«Иосифа Виссарионовича» от его собственной «мудрости». Кстати, завершая 
статью, Папанин вспомнил и о том, что накануне 60-летия вождя, пожелал тому 
прожить «трижды столько же», и на шутливый вопрос-замечание юбиляра 
(«Зачем же так много?») провозгласил: «Вы бессмертны, наш дорогой учитель 
и вождь!» [9, c. 233] В искренности произнесенного сомневаться не приходится, 
как не приходится удивляться и тому, что подобное заключение воспринима-
лось тогда как вполне нормальное.

На его долгую жизнь славившие его авторы громко надеялись, выставляя 
их как надежды и чаяния всех людей доброй воли. Писатель М. А. Шолохов, 
например, куря фимиам вождю и учителю, утверждал, что точно знает, как 
начнется день 21 декабря у колхозного кузнеца его станицы. До рассвета 
старик побреется, наденет все праздничное и вместе с семьей старшего сына, 
приехавшего из соседнего хутора, сядет за стол. В строгой тишине нальет 
старшим по рюмке водки и скажет: «Нынче Сталину стукнуло шестьдесят 
годков. Хороший он человек. Дай бог ему побольше здоровья и еще прожить 
на белом свете столько, сколько прожил!» [9, c. 241]

Что это, как не надежда (в данном случае —  только надежда) на бессмертие, 
озвученная на всю страну надеявшимся на это же писателем?

Вопрос, понятно, гипотетический. Если Сталин —  источник творческого 
вдохновения для миллионов, то как жить этим миллионам, если источник 
когда-нибудь иссякнет?

Об этом страшно было и подумать. В этой связи «бессмертие» Сталина 
воспринималось несколько иначе, чем «бессмертие» Ильича. Он был «живее 
всех живых», но —  в слове и в декларируемом «деле» созидания нового строя. 
Сталинское бессмертие предполагало «вечно живого» архитектора, инициатора 
всех побед —  настоящих и будущих. Кстати, и будущее государственной про-
пагандой связывалось только со Сталиным. Поэтому заученными молитвами, 
мантрами, звучали слова славивших вождя соратников и единомышленников, 
не устававших повторять, как один колхозный деятель социалистической 
Украины: «Хай живее наш любимый Сталин довги роки!» [9, c. 308]

Отдельным блоком в книге приводились приветствия, адресованные 
Сталину в день его шестидесятилетия. Они размещались в соответствии с при-
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нятыми тогда негласными правилами: вначале шли обращения Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета народных комиссаров СССР, Исполкома 
Коминтерна, ЦК ВЛКСМ, Главного Военного Совета Красной Армии и ВЦСПС. 
Затем следовали послания партийных органов: Московского комитета и Мо-
сковского городского комитета ВКП(б), Ленинградского обкома и горкома 
ВКП(б), Центральных Комитетов союзных республик: Украины, Белоруссии, 
Азербайджана, Грузии, Армении, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Ка-
захстана и Киргизии (именно в такой последовательности) (см.: [9, c. 311–355]).

Ниже помещались приветствия Президиума Верховного Совета РСФСР, 
Совета народных комиссаров РСФСР, Наркомата военно-морского флота 
СССР, Комиссии советского контроля СССР, Академии наук СССР (см.: [9, c. 
356–366]). А завершали блок приветствий (видимо, для примера) обращения 
отдельных военных структур и партийных организаций, коллективные письма 
трудящихся республик и города Ленинграда. Помещалось также письмо поли-
тического лидера Монголии Х. Чойбалсана, как и советские апологеты вождя, 
называвшего Сталина родным и любимым учителем [9, c. 377].

Вновь обратим внимание на последовательность приветствий: в Со-
ветском Союзе она не могла быть произвольной. Поэтому неслучайным, 
думается, было и помещение приветствия Академии наук в последнем блоке, 
в последнюю очередь. Но несмотря на это, данное приветствие представляет 
особый интерес, поскольку советские ученые в нем заявляли о Сталине как 
о величайшем мыслителе современности и корифее передовой науки. «Старая 
гвардия ученых и ученые молодого поколения Советского Союза на Вашем 
примере учатся работать и побеждать», —  заявляли отечественные академики 
[9, c. 364, 365]. Свои слова они подтвердили и избранием Сталина почетным 
членом Академии наук СССР. Общее собрание 22 декабря 1939 г. постановило:

За исключительно выдающиеся заслуги в деле развития мировой науки, в деле 
дальнейшего всестороннего и глубочайшего развития марксистско-ленинского 
учения <…> избрать товарища Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА почетным 
членом Академии наук Союза Советских Социалистических Республик [3].

Так миф о гениальном вожде пролетариата —  как о «корифее науки» —  
получил официальное утверждение и в академических кругах. В условиях 
всеохватного распространения мифа о величии Сталина это следует признать 
вполне естественным шагом: «вселенский гений» не может не быть учителем 
и для ученых. Для «Учителя» все остальные —  либо «ученики», либо враги, 
не желающие познать «истину», им, «Учителем», бескорыстно проповедуемую 
urbi et orbi.

Собственно, книга «Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения» 
и является сборником приветствий таких учеников, «познавших истину» и за-
являвших о том, что она сделала их «свободными». Это —  коммунистическая 
перелицовка известной евангельской фразы, которая содержится у Апостола 
Иоанна: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 32). Ста-
лин предстает в роли коммунистического «Христа», спасая верных от гибели 
в капиталистической «геенне огненной». Верные клянутся своему богу в том, 
что никогда не отступят от его заветов.
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В этой связи вполне логично выглядит и то, что в конце книги приводится 
статистика поступивших на имя Сталина (в связи с его шестидесятилетием) 
приветствий —  от различных организаций и отдельных лиц, от партийных, 
комсомольских и профессиональных организаций, от коллективов заводов 
и фабрик, служащих учреждений, колхозов, совхозов и МТС, от детей, уча-
щихся и преподавателей, от собраний и совещаний пенсионеров, домохозяек, 
допризывников, от Советов депутатов, воинских частей, собраний трудящихся 
населенных местностей и городов, от избирателей, работников кооперати-
вов и общественных организаций [9, c. 382–383]. В целом число получается 
внушительное: 25 455 приветствий. Всем им Сталин посылает ответ, который 
заглавными буквами также публикуется в книге:

ПРИНОШУ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБЩЕСТВАМ, ГРУППАМ, УЧРЕЖДЕНИЯМ, ЛИЦАМ, ПРИСЛАВШИМ ПРИ-
ВЕТСТВИЯ И ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ В СВЯЗИ С МОИМ ШЕСТИДЕСЯТИ-
ЛЕТИЕМ [9, c. 384].

Но публикацией сталинской благодарности книга не завершается, вме-
сто заключения перепечатывается передовая статья «Правды» от 2 февраля 
1940 г. — «Со Сталиным во главе, вперед, к коммунизму!» Учитывая, что 
основной текст, как я уже говорил, был сдан в набор еще 29 декабря 1939 г., 
следует предположить: неназванные составители книги ожидали того момента, 
когда будет получен сталинский ответ на приветствия (цитированная выше 
«Благодарность»). Она и увидела свет 2 февраля 1940 г. А уже 17 марта книга 
была подписана к печати.

Статья от 2 февраля как бы подводила черту под всеми славословиями, была 
своеобразным выводом к прозвучавшим в адрес Сталина панегирикам. В ней 
вспоминалась и фраза о благородном образе вождя —  «человека с головой ученого, 
с лицом рабочего и в одежде солдата», говорилось о том, что он, как и Ленин —  
«руководитель высшего типа, горный орел», что его идеи и лозунги «преображают 
рядовых тружеников в замечательных борцов, героев, каждодневно рождают 
и множат героизм советских людей». Наконец, перефразировалась известная 
фраза В. В. Маяковского, звучавшая теперь так: «Мы говорим Сталин —  мы 
подразумеваем партию. Мы говорим партия —  мы подразумеваем Сталина!».

Вопрос о том, «кто более матери-истории ценен», понятно, не ставился. 
Впрочем, он решался однозначно в заключительных строках правдинской ста-
тьи, когда читателю напоминали о враждебном капиталистическом окружении 
и пожаре второй империалистической войны, зажженной англо-французскими 
империалистами, который бушует за пределами страны Советов. «Поджигатели 
войны, —  говорилось далее, —  спустили на нас свою моську —  белофинские 
банды. Но наша страна —  единственный защитник угнетенных во всем ми-
ре, ревностный поборник дружбы народов, борец за мир —  не боится угроз 
и не отступит со своего пути. Наша доблестная Красная Армия выполнит свой 
долг: поможет финскому народу освободиться от поработителей. Мы уверены 
в своей победе. Ибо с нами товарищ Сталин.

Со Сталиным во главе мы идем вперед, к коммунизму, путь к которому 
нам ясен и открыт» (выделено мной. —  С. Ф.) [9, c. 385–388].
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Как видим, заключительные строки статьи были посвящены вовсе не ста-
линскому юбилею, а практической проблеме, стоявшей на политической 
повестке дня СССР: установлению просоветской власти в Финляндии. Вера 
в то, что финский народ «освободится», основывалась на вере в Сталина («ибо 
с нами Сталин»). Однако за пять дней до подписания данной книги, включав-
шей и правдинскую статью от 2 февраля, в набор Советский Союз заключил 
договор с «буржуазным» финляндским правительством, ограничившись при-
соединением северной части Карельского перешейка, нескольких островов 
в Финском заливе, части финской территории с городом Куолаярви и части 
полуостровов Рыбачий и Средний. Красной Армии не удалось «помочь» фин-
скому народу. Не помогла и вера в Сталина. Открытый путь к коммунизму 
оказался для финнов заказанным. Но сталинских официозных мифотворцев 
подобное, видимо, не смущало. В конце концов, часть территории Финляндии 
удалось присоединить к СССР. Миф же о Сталине, его всеведении и прозор-
ливости, которую иначе, чем «сверхчеловеческой», и назвать было нельзя, 
окончательно и, как казалось тогда, бесповоротно утвердился на просторах 
Советского Союза. Окруженный своими «апостолами» и последователями, 
новый «бог» «вязал и решал», выступая единственным «глашатаем новой / 
коммунистической истины».

В сложившихся условиях сборник статей «Правды», изданный в 1940 г., 
должен рассматриваться как пособие, позволяющее сталинским «ученикам» 
лишний раз утвердиться в том, что любить Сталина —  значит любить Родину, 
что Родина живет и развивается благодаря деятельности партии, наконец, 
что партия и Сталин —  понятия тождественные. Данное заключение вновь 
заставляет нас вспомнить о коммунистической квазирелигии [10, c. 17–182]. 
В словах о Сталине / Ленине и партии можно увидеть извращенный до безоб-
разия христологический догмат: «Две природы —  божественная и человече-
ская —  пребывают в единой ипостаси Иисуса Христа нераздельно и неслиянно». 
Так и в Сталине соединялась его личная (так сказать, «природная») сущность 
с «трансцендентной сущностью» партии. Как здесь не вспомнить известную 
поговорку о дьяволе как об «обезьяне» Бога!

С другой стороны, читая панегирики, восславляющие Сталина, можно 
вспомнить древнюю индийскую поговорку: весь мир подчинен богам, боги 
подчинены чарам (мантрам), а чары —  брахманам; поэтому брахманы —  наши 
боги. Эту поговорку, при желании, можно калькировать на советскую квазире-
лигиозную систему, окончательно догматизированную при Сталине —  к концу 
1930-х гг. Итак, весь мир подчинен диалектическим законам марксизма, эти 
законы лучше всего знают и используют для переустройства мира большеви-
ки, самый лучший и дальновидный среди них —  Сталин; следовательно, Ста-
лин —  лучший знаток диалектических законов, главный, даже единственный их 
толкователь и пользователь. Круг, как видим, замыкается, на «шамане». Книга 
«Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения» может рассматриваться и как 
сборник «камланий», направленных на восхваление верховного «шамана».
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В статье рассматривается самая ранняя повесть Ф. М. Достоевского «Бедные люди» 
(1846) и устанавливается ее связь с последующими произведениями писателя, в част-
ности с романом «Преступление и наказание» (1866). Как показано в работе, образ 
«маленького человека», привлекший Достоевского в 1840-х гг., продолжал занимать 
внимание прозаика и несколько десятилетий спустя, в т. ч. при создании романа «Пья-
ненькие», предложенного в петербургские издательства, но не получившего отклика 
у издателей и вошедшего в состав появившегося позднее романа о Раскольникове. 
В статье намечены линии текстуальных взаимодействий «Бедных людей» и «Престу-
пления и наказания» и показано, что образ т. н. маленького героя Макара Девушкина 
вбирал в себя черты и как традиционного «маленького человека», так и «героя-бунтаря», 
из которого впоследствии развился образ «разумного эгоиста» Родиона Раскольникова. 
В статье намечены текстологические —  проблемно-тематические, образно-мотивные, 
рече-стилевые, поэтические, характерологические —  автоцитаты, которые позволя-
ют говорить о повести «Бедные люди» как об автопретексте романа «Преступление 
и наказание», о взаимосвязях образов Девушкин —  Мармеладов, Девушкин —  Рас-
кольников, Покровский —  Раскольников, Варвара —  Дуня, Быков —  Лужин, хозяйка 
квартиры —  Алена Ивановна и др.

Ключевые слова: русская литература середины ХIХ в., Ф. М. Достоевский, по-
весть «Бедные люди», роман «Преступление и наказание», интертекст, автоинтертекст.

L. V. Bogatyreva, O. V. Bogdanova
“POOR PEOPLE” AS AUTOPRETEXT OF “CRIME AND PUNISHMENT” by F. DOSTOEVSKY

The article considers the earliest story of F. Dostoevsky “Poor people” (1846) and 
establishes its connection with the subsequent works of the writer, in particular with the 

 * Богданова Ольга Владимировна, доктор филологических наук, профессор, Россий-
ский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; olgabogdanova03@
mail.ru; БогатырёваЛюдмила Викторовна, кандидат философских наук, доцент, Русская 
христианская гуманитарная академия; bourlaka@mail.ru.

 ** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Достоевский: 
pro et contra. Систематизация источников и анализ ключевых подходов к осмыслению До-
стоевского в отечественной культуре» № 18–011–90002.



273

novel “Crime and punishment” (1866). As shown in the work, the image of “little man”, which 
attracted Dostoevsky in the 1840s, continued to occupy the attention of the writer several 
decades later, including the creation of the novel “Drunken”, proposed in St. Petersburg 
publishing houses, but did not receive a response from publishers and included in the later 
appeared novel about Raskolnikov. The article outlines the lines of textual interactions 
between “Poor people” and “Crime and punishment” and shows that the image of the so-called 
“little hero” MakarDevushkin absorbed the features of both the traditional tipes —  “little 
man” and “rebel hero”, from which the image of the “reasonable egoist” RodionRaskolnikov 
subsequently developed. The article presents textual —  topical, figurative motif, a speech 
style, a poetic, character —  autopassages that allow you to talk about the story “Poor people” 
as autopretext of the novel “Crime and punishment”, to establish the relationship of images 
Devuskin —  Marmеladov, Devuskin —  Raskolnikov, Pokrovsky —  Raskolnikov, Varvara —  
Dunya, Bukov— Luzhin, the landlady —  AlyonaIvanovna etc.

Keywords: Russian literature of the ХIХ century, Fyodor Dostoevsky, the novel “Poor 
people”, the novel “Crime and punishment”, intertext, autopretext

Повесть Ф. М. Достоевского «Бедные люди»1, впервые появившаяся в пе-
чати в «Петербургском сборнике, изданном Н. Некрасовым» (1846), сразу полу-
чила обширную критику. Спектр вопросов, которые затрагивали рецензенты 
и критики, был весьма широк —  от проблемно-тематического своеобразия 
произведений «натуральной школы», широты / узости демократических тен-
денций прозы «нового направления», жанрово-стилевых ракурсов избранного 
Достоевским повествования и, конечно, до уже типизировавшегося к середине 
ХIХ столетия образа литературного «маленького человека», своеобразно пере-
воплощенного начинающим писателем в образе «бедных людей».

В тексте своего первого литературного произведения Достоевский 
не только не редуцировал ориентации на традицию великих предшественни-
ков —  А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, но и намеренно актуализировал ее, вводя 
в нарративное пространство повести пушкинского «Станционного смотрителя» 
и гоголевскую «Шинель», книги, которые не только прочел, но и отрефлекси-
ровал центральный герой повествования, маленький бедный человек Макар 
Девушкин. Именно «Станционный смотритель» и «Шинель» составляют ту ли-
тературную матрицу, по «оттиску» которой (которых) начинающий писатель 
выстраивал собственную художественную модель повествования. В самом 
общем смысле (и весьма условно) история «блудной дочери» Самсона Вырина 
Дуняши проецируется на образ Варвары Доброселовой, а абрис жизненной 
линии Акакия Акакиевича Башмачкина опосредует«матричную модель» сю-
жетной истории о Макаре Девушкине.

Литературная подражательность дебютного произведения Достоевского 
вполне отчетливо осознается (и даже эксплицируется) самим автором, потому 
мотивные линии, связанные с литературой, книгой, творчеством, обильно 
пронизывают художественную ткань произведения, (подчас искусственно) 
вынуждая малообразованного и «неученого» героя («ведь как я учился? даже 
и не на медные деньги…» [1, с. 45]) задумываться о месте и роли литературы 
в его далекой от литературного вымысла жизни.

Достоевский намеренно закладывает интертекстуальные аллюзии, узна-
ваемые межтекстовые реминисценции, чтобы сконцентрировать внимание 
на маленьком бедном человеке и дать его историю «в полном ее развитии». 



274

Потому знаменитые восторженные слова Н. А. Некрасова к В. Г. Белинскому: 
«Новый Гоголь явился!» [6, c. 430] —  по-своему справедливы, но односторонни: 
Достоевский ориентировался на два претекста, в письмах Девушкина следуя 
за Гоголем, но в письмах Варвары —  за Пушкиным (оттого так стилистически 
явно отличаются «звуки голоса» героя и героини). Но как бы то ни было, прежние 
и современные критики правы в том, что особенно выразительно в тексте «Бед-
ных людей» проступает именно гоголевский нарратив, обнаруживая «корневую» 
связь между образами Макара Девушкина и Акакия Акакиевича Башмачкина.

В попытке (традиционно) схематизировать аксиологический абрис 
«маленького человека» можно предложить универсальную триаду «социаль-
ное —  личностное —  авторское», в рамках которой «маленькие герои» весьма 
сходно проявляют себя на уровне социальном и личностном, но обнаружива-
ют принципиальные различия в плане авторского отношения к означенному 
художественному типу.

В социальном плане литературные «маленькие люди», как прави-
ло, представлены авторами в качестве мелких чиновников, приехавших 
из провинции в столичный Петербург и поступивших на службу в «некий 
<один>департамент», пребывающих на самых низких ступенях социальной 
иерархии. Именно таковым был герой «Шинели» Гоголя («вечный титуляр-
ный советник» [2, с. 121]), таким представлен Достоевским и Макар Девуш-
кин: тоже титулярный советник [1, с. 111], который (вслед за гоголевским 
Башмачкиным)«в должности» занимается переписыванием бумаг. У Гоголя: 
«Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей долж-
ности…» [2, с. 124] —  и подобная характеристика вполне подходит Макару 
Девушкину. Даже знаменитое каллиграфическое письмо Башмачкина унас-
ледовано Макаром: «…и если уж правду сказать, то не хуже меня пишет», 
«чистый английский почерк» [1, с. 111].

Опираясь на претекст, Достоевский избавляет себя от необходимости под-
робно рассказывать о герое, т. к. гоголевской (интер)текст, хорошо знакомый 
современникам, позволяет читателю самому дорисовать картину, дополнить 
биографию персонажа, восстановить недостающие детали. Так, если о старуш-
ке-матери Башмачкина упоминается непосредственно в тексте, то Достоевский 
опускает этот образно-мотивный ракурс, словно бы поддерживая Гоголя в том 
убеждении, что герой «видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, 
в вицмундире и с лысиной на голове» [2, с. 123]. Заметим, что именно таким —  
«стариком» «с лысиной на голове» —  раз и навсегда предстает перед читателем 
и герой Достоевского: «на старости лет с клочком волос» [1, с. 38].

Будучи приезжими, в Петербурге «маленькие» чиновники вынуждены 
снимать комнату или угол в доходном доме (как правило, в районе Сенной 
площади и Коломны), вести одинокое нищенское существование —  получая 
жалования по 400 рублей в год и вынужденно тратя только на съем «угла» 
по 25–30 рублей, как Макар Девушкин (а прежде Акакий Акакиевич, кварти-
ровавший в доме возле Калинкина моста)2.

Бедное жилье бедного Макара Достоевский представляет таким образом: 
«Ну, уж квартира! Прежде ведь я жил таким глухарем, сами знаете: смирно, 
тихо; у меня, бывало, муха летит, так и муху слышно3. А здесь шум, крик, 
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гвалт! <…>Порядку не спрашивайте —  Ноев ковчег!» [1, с. 34]. Сниженное, 
в сравнении с библейским, понимание образа-символа Ноев ковчег4 позво-
ляет герою передать обилие и разнообразие типов, населяющих «доходную» 
квартиру —  «каждой твари по паре».

Внешний облик традиционного «маленького» персонажа, живущего 
среди людей «особняком» и «втихомолочку» [1, с. 34], усиливает и аккумули-
рует впечатление от его малости. Подобно Акакию Акакиевичу, который «не 
думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то 
рыжевато-мучного цвета» [2, с. 124], Макар Девушкин тоже в малой степени 
обращен к изыскам одежды, но стремится соблюсти «декорум»: «Оно, знаете 
ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь всё народ достаточный, так 
и стыдно. Ради чужих и пьешь его, Варенька, для вида, для тона; а по мне всё 
равно, я не прихотлив» [1, с. 34]. Ради чужих, для вида и для тона Девушкин 
и за платьем следит: «Ведь для людей и в шинели ходишь, да сапоги, пожалуй, 
для них же носишь…» ([1, с. 119]; здесь и далее выд. сделаны мною. —  О. Б.).

В личностном плане «маленькие герои» столь же малы и мелки, как и в со-
циальном. Лишенные силы характера, тяготы жизни персонажи преодолевают 
преимущественно тем, что признают философию «малого» существова-
ния —  «поживешь и попривыкнешь» [1, с. 43]. Предел мечтаний маленьких 
героев составляет «теплое местечко» по службе, по истечении нескольких 
лет —  ничтожная прибавка к жалованию, как награда —  очередной малый 
чин и, может быть, «крестик». Но нередко и «маленькая» мечта «маленького» 
человека оказывается неосуществимой —  благорасположенность к герою 
столоначальника, готового за усердие и рачительность продвинуть чиновни-
ка по служебной лестнице, предстает тщетной, ибо любое творческое начало 
чуждо «маленькому герою», проявить «талант» даже в переписывании бумаг 
персонаж не способен. Вспомним об Акакии Акакиевиче: «Один директор, 
будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал 
дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; <…>дело 
состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить 
кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он 
вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: “Нет, лучше дайте я перепишу 
что-нибудь”. С тех пор оставили его навсегда переписывать…» [2, с. 124]. Ха-
рактерно и «зеркальное»признание Девушкина: «Сознаюсь, маточка, не мастер 
описывать, и знаю, без чужого иного указания и пересмеивания, что если захочу 
что-нибудь написать позатейливее, так вздору нагорожу» [1, с. 40].

Между тем сам процесс писания для героев —  форма беззвучного диалога 
с миром, средство общения без открытого речевого контакта. Как Акакий 
Акакиевич, «приходя домой, <…> вынимал баночку с чернилами и перепи-
сывал бумаги, принесенные на дом», а «если же таких не случалось, он снимал 
нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно если 
бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь 
новому или важному лицу…» [2, с. 125], так и Макар Девушкин пишет и пере-
писывает не только в должности, но и по возвращении со службы —  «после 
должности <…> свечку достал, приготовил бумаги, чиню перо…» [1, с. 31], 
«для удовольствия» [1, с. 83].
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Подобная —  письменная —  форма общения с окружающим миром при-
вычна и органична персонажам —  оттого жанр эпистолярного романа, кото-
рый избрал Достоевский для истории о бедных людях, оказывается самым 
объективно допустимым и релевантным. Вряд ли маленький герой, подобно 
Башмачкину изъясняющийся только частицами, смог бы внятно и последова-
тельно изложить собственные мысли и выразить чувства в процессе живого 
общения с Варенькой. Обмен письмами обеспечивает герою Достоевского 
привычность среды, защищенность от неожиданностей, гарантирует относи-
тельное спокойствие и знакомый психологический настрой.

Говоря словами Гоголя, «так протекала мирная жизнь человека <…> 
и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных 
бедствий, рассыпанных на жизненной дороге…» [2, с. 126]. Для героя Гоголя 
этим бедствием оказалась необходимость приобретения шинели, для героя 
Достоевского —  любящая забота о бедной дальней родственнице Варваре 
Доброселовой. На первый взгляд, «беды» маленьких героев разные, эмо-
ционально несоизмеримые. Однако это не вполне так. Подобно тому, как 
у Гоголя Акакий Акакиевич грезит об обретении новой шинели как о «при-
ятной подруге жизни», в ходе повествования выстраивая подтекстовый 
«свадебный сюжет» (см. об этом [4]), так и Макар Девушкин, благодетель 
и покровитель Вареньки, любит ее по-родственному, по-отечески («…я 
занимаю у вас место отца родного, по горькому сиротству вашему» [1, 
с. 39]), но (может быть…может показаться…) даже более. В обоих случаях 
«сердечные дела» возводят преграду на ровном и однообразном жизненном 
пути «маленького героя».

По аналогии можно предположить, что status quo, к которому с неизбеж-
ностью возвращены (возвращаются)«маленькие герои», как в одном случае 
привел к гибели персонажа, так и в другом может предопределить трагическое 
развертывание дальнейшей судьбы героя. Однако у Достоевского Макару 
Девушкину писателем оставлен шанс —  надежда на то, что вышедшая замуж 
и уехавшая «в степь» Варенька сумеет найти возможность хотя бы изредка 
присылать весточку «ближайшему родственнику и покровителю» [1, с. 39], 
поддерживая в нем жизнь и мечту. В силу вступает второй претекст, на кото-
рый ориентировался Достоевский, — «Станционный смотритель» Пушкина 
с его стержневым мотивом «блудного сына / блудной дочери».

Если у Пушкина в центре «станционного сюжета» стоит мужской вариант 
образа «маленького человека», судьба «коллежского регистратора, почтовой 
станции диктатора» [3, с. 75] Самсона Вырина, то у Достоевского, отработав-
шего эту директорию по гоголевской «Шинели», в постпушкинском нарративе 
ведущую роль берет на себя женский образ —  Варенька Доброселова, частично 
наследующая мотивный абрис истории Дуни Выриной.

Связь (перекрестье) пушкинского и гоголевского сюжетов эксплици-
руется Достоевским в пределах уже самого первого повестийного эпизода: 
постгоголевский Макар посылает постпушкинской Варваре выразительный 
и узнаваемый читателями подарок-скрепу —  «бальзаминчики» и «гераньки», 
горшки с цветами, словно бы перекочевавшие с подоконника выринской 
станции в петербургский уголок.
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На интертекстему «цветы / бальзаминчики» [1, c. 36] уже неоднократно 
обращала внимание критика [5], приводя знакомую пушкинскую цитату: 
«Всё это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальза-
мином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время 
окружавшие» [3, с. 77]. Для Пушкина горшки с бальзамином —  признак покоя 
и благополучия, царящего в семье Выриных. Неслучайно во второй приезд 
на станцию повествователь Белкин отмечает: «Вошед в комнату, я тотчас уз-
нал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли 
на прежних местах; но на окнах уже не было цветов…» [3, с. 78]

Образ бальзаминчиков, транспонированный в текст Достоевского, обе-
спечивает пересечение-смыкание нарратива гоголевского и пушкинского: 
гоголевский чиновник обрел (взял на себя) роль Дуниного отца, словно бы 
в деталях уточняя и развивая сюжет «блудной дочери», которая оказалась 
в Петербурге. Размышления Вырина: «Много их в Петербурге, молоденьких дур, 
сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью 
кабацкою…» [3, с. 83] —  едва ли не в точности ложатся на сюжетную канву 
линии Варвары, открывая для нее возможности обоих пушкинских вариан-
тов —  трагического по Вырину и счастливого по Минскому. Действительно, 
с одной стороны, юная Варвара у Достоевского обесчесшена, «брошена» богатым 
и распутным Быковым, с другой —  ее обидчик спустя время женится на ней 
в надежде обрести собственных детей и оставить без наследства беспутного 
племянника. Однако в интервале между этими событиями именно присутствие 
Макара Девушкина поддерживает и спасает героиню: очень могло быть, что, 
не возьми Девушкин на себя роль «отца родного» и благодетеля, и Варенька 
«мела бы улицу вместе с голью кабацкою».

Достоевский словно удваивает ситуацию малости образа и личности 
Макара Девушкина, в нем одном компилируя черты пушкинско-выринские 
и гоголевско-башмачкинские. Макар предстает «удвоенным» маленьким героем, 
помимо рачительного исполнения службы, как Акакий Акакиевич, взявшим 
на себя обязанность и заботы о «приемной дочери» Вареньке, как родной отец 
бедный Самсон Вырин. Пушкинский коллежский регистратор и гоголевский 
«вечный» титулярный советник органично сливаются в образе Девушкина-
чиновника и Девушкина-«отца».

Как уже было сказано выше, в личностном плане «маленькие герои», как 
правило, не способны на некий поступок, на какое-либо решительное деяние 
(оба героя-прообраза, предшественники Девушкина —  и Самсон Вырин, 
и Акакий Акакиевич, —  тихо и незаметно для других умирают). Однако герой 
Достоевского —  жертвуя собственным благополучием (едва ли не жизнью) —  
совершает духовный подвиг и спасает любимую Вареньку.

Если Самсон Вырин «отступается» от Дуни и Минского, от бедной 
и заблудшей дочери [3, с. 83], то Девушкин —  наоборот —  берет на себя от-
еческую заботу о девушке, которая, скорее всего, его родственницей даже 
и не является. Фактическое родство / неродство не останавливает Макара: 
«Уж как бы там ни было, а я вам хоть <…> по пословице, и седьмая вода 
на киселе, а все-таки родственник, и теперь ближайший родственник и по-
кровитель…» [1, с. 39]
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Подтверждением того, что Девушкин видит в Вареньке в первую очередь 
дочь, может послужить эпизод из прошлой жизни маленького чиновника. 
В одном из первых писем герой рассказывает Вареньке о его бывшей квартире, 
о хозяйке, с которой «чуть ли не двадцать лет вместе прожили» [1, с. 40]. «Тихо 
жили мы, Варенька; я да хозяйка моя <…> хорошая была она женщина и не-
дорого брала за квартиру. Она, бывало, всё вязала из лоскутков разных одеяла 
на аршинных спицах; только этим и занималась. Огонь-то мы с нею вместе 
держали, так за одним столом и работали» [1, с. 39–40]. Девушкин упоминает, 
что «внучка уней Маша была <…> лет тринадцати теперь будет девочка»: «…
дитя-то, шалунья-то наша, призадумается; подопрет ручонкой розовую щеч-
ку, ротик свой раскроет хорошенький и, чуть страшная сказка, так жмется, 
жмется к старушке. А нам-то любо было смотреть на нее; и не увидишь, как 
свечка нагорит, не слышишь, как на дворе подчас и вьюга злится и метель 
метет. Хорошо было нам жить, Варенька…» [1, с. 40]

Обращают на себя внимание определения-эпитеты, которые использует 
Достоевский в цитируемом фрагменте. С одной стороны, это «розовая щеч-
ка» девочки, которая актуализирует прямую корреляцию с образом Варень-
ки, мысли о которой у Девушкина «всё в розовом цвете» [1, с. 33]. С другой 
стороны, описание жизни, протекающей вокруг общего стола, пронизано 
коннотациями взаимной приязни, почти родства —  неслучайно Достоевский 
использует местоимения во множественном числе: «нам-то любо», «нам жи-
лось», и в подобном именовании эксплицированы мотивы общности, един-
ства, семейственности. И, как можно понять, взятая на себя забота о Вареньке 
замещает в Макаре его прежнее ощущение тихой и счастливой «семейной» 
жизни. Неслучайно признание героя: «Ну, точно домком и семейством меня 
благословил Господь!» [1, с. 81]

Девушкин переносит на Вареньку нерастраченные родительские чувства 
(«живу вдвойне» [1, с. 81]), и для блага «маточки» (уменьшительное от «матуш-
ка») жертвует всем, что у него есть, и даже тем, чего у него нет (например, берет 
конторское жалование вперед, готов на крупные долги под любой процент, 
«приличный» или «отягчительный»). Ради Вареньки герой меняет квартиру. 
Ради нее продает («с рук сбыл» [1, с. 79]) парадный мундир. Во время болезни 
героини все время проводит у ее постели [1, с. 48]. В период выздоровления 
вывозит ее на острова («Какой вы, право, добрый, Макар Алексеевич! <…> 
Кусточек ли, аллея, полоса воды —  уж вы тут; так и стоите передо мной, охо-
рашиваясь, и всё в глаза мне заглядываете, точно вы мне свои владения пока-
зывали…» [1, с. 76]). Примечательно сравнение, которое использует героиня: 
«точно свои владения показывали…» Действительно, самоотверженность 
и жертвенность, с которыми Макар Девушкин пытается обеспечить достойное 
существование Вареньки, сродни рыцарским, а сам герой вырастает у Досто-
евского до представлений о «большом» (а не о «маленьком») герое.

Отцовская забота о чести молодой девушки толкает Макара на «бунтар-
ский» (тоже рыцарский) поступок —  появление перед безымянным офице-
ром, сделавшим Вареньке непристойное предложение. Как неоднократно 
подчеркивала критика, в этом эпизоде вновь прочитывается перекличка 
со «Станционным смотрителем»: визит Девушкина коррелирует с визитом 
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Вырина к Минскому(будь то Демутов трактир или дом в Литейной части). 
Но исследователи, как правило, обращают внимание только на сопоставимую 
деталь —  обоих героев вытолкали из квартиры и столкнули с лестницы [5, c. 
14]. Однако более важным представляется иное обстоятельство —  если для 
Дуняши Выриной этот визит не имел решительного действия (ее отношения 
с Минским были счастливыми и до визита ее бедного отца), а сам смотритель 
после того «отступился», то «благородное негодование» Девушкина, по ви-
димости жалкое и смешное, в реальности имело свой отзвук: о благочестии 
и благоразумии Вареньки заговорили окружающие (и сам офицер, и его 
престарелый дядя, и даже до Быкова дошли вести о скромном поведении Ва-
реньки). В отличие от Пушкина Достоевский стремится выявить «доблестное» 
начало в поведении и характере «маленького героя», заставляя задуматься 
о «героической» искре внешне ничтожного и незаметного «маленького ч(Ч)
еловека», и в отличие от Гоголя дает свершиться этому подвигу в реальном 
(а не фантазийно-вымышленном) мире.

Наследуя Пушкину и Гоголю, Достоевский уже в самом раннем художе-
ственном произведении предпринимает самостоятельные шаги в интерпрета-
ции образа и философии «маленького человека». По Достоевскому, «малень-
кий герой» способен к большим поступкам и делам, достоин самоуважения 
и уважения окружающих. «…И я не хуже других; что только так, не блещу 
ничем, лоску нет, тону нет, но все-таки я человек, <…>сердцем и мыслями 
я человек»5 [1, с. 127].

Своеобразную «поддержку» образу «маленького героя» Макара Девушки-
на обеспечивают жизненные судьбы глав семейств Горшковых и Покровских. 
При этом примечательно, что многие детали и мотивы «семейных историй» 
«маленьких / бедных людей» найдут свое развитие в последующих текстах 
Достоевского —  например, в «Преступлении и наказании», точнее —  в «Пья-
неньких».

Как известно, роман (в первоначальном определении Достоевско-
го —  «повесть»)«Преступление и наказание» появился в 1866 г. По словам 
комментаторов, «в романе объединились два первоначально различных 
творческих плана» [6, V, c. 523], оба возникшие в 1865 г. (соответственно 
летом и осенью). В начале июня 1865 г. Достоевский «предложил издателям 
газеты “Санкт-Петербургские ведомости” —  В. Ф. Коршу и журнала “От-
ечественные записки” —  А. А. Краевскому роман, который обещал пред-
ставить в октябре. “Роман мой, —  писал Достоевский Краевскому, —  на-
зывается „Пьяненькие“ и будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве. 
Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, 
преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке 
и проч. и проч.”…» [6, V, c. 523–524]. Однако предложение Достоевского 
не было принято ни Коршем, ни Краевским, и замысел романа «Пьянень-
кие» остался неосуществленным. Однако, как обнаруживает текст «Пре-
ступления и наказания», образы «пьяненьких» —  прежде всего Семена 
Мармеладова —  и «картины семейств», в т. ч. «воспитание детей», вошли 
в текст большого идеологического романа-исповеди, эксплицировали в нем 
свое органичное присутствие.
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Если вычленить в «Преступлении и наказании» возможный (под)сюжет 
«Пьяненьких», то становится ясно, что он во многом близок «Бедным людям», 
ибо в его эпицентре оказывается все тот же узнаваемый тип «маленького 
героя» и связанные с ним узлы социально-бытовых идеологем. Причем в тек-
стах повести и романа переклички обнаруживают не только сами образы 
«маленьких людей» (Мармеладов / Девушкин, Горшков, Покровский, Емельян 
Ильич и др.), но и целый ряд узнаваемых деталей и мотивов, которые (словно 
бы)«перекочевали» в текст «Преступления и наказания». Так, описание ком-
наты Горшковых, разделенной «для приличия» перегородками и ширмочками, 
сродни веревке с простынями, которая разделяет пространство комнат Мар-
меладовых (ср. [1, с. 252]). Описание девочки Горшковых, грустно и безучастно 
стоящей, прислонившись к гробу братика, со всей очевидностью напоминает 
описание детей Катерины Ивановны, увиденных глазами Раскольникова [1, 
с. 253]. Константны мотивы пьянства, «отказа от должности» (Мармеладов 
о себе: «…места лишился…» [1, с. 244]), продажи нового вицмундира («…
вицмундир в распивочной у Египетского моста лежит…» [1, с. 249]), побоев 
жены («Катерина Ивановна дама хотя и великодушная, но несправедливая… 
<…> она и вихры мои дерет…» [1, с. 242]), чахотки (Катерина Ивановна и др.), 
Вариных / Сониных «тридцати копеек»6 [1, с. 117, 123, 126], даже описание 
квартиры-содома («Проживаем же теперь в угле, у хозяйки Амалии Федоровны 
Липпевехзель <…> Содом-с, безобразнейший…» [1, с. 244]) или точно вос-
произведенная сентенция «Бедность не порок», которую в «Бедных людях» 
озвучивает Варвара [1, с. 125], а в «Преступлении и наказании» —  Мармеладов 
(«Милостивый государь <…> бедность не порок, это истина. <…> Но нищета, 
милостивый государь, нищета —  порок-с» [1, с. 240]).

Очевидно, что в 1845 г., в период создания повести «Бедные люди», До-
стоевский был еще далек от теории «разумного эгоизма», контурировавшей-
ся в «Преступлении и наказании» два десятилетия спустя, от рассуждений 
Родиона Раскольникова о «тварях дрожащих» и «право имеющих». Однако, 
как видно из текста, уже задолго до Н. Г. Чернышевского с его романом «Что 
делать?» (1863), традиционно считающегося «толчком» к созданию романа-
эксперимента Достоевского, молодой писатель обнаруживает собственные, 
личностные размышления о сущности человека, о его роли и месте в обще-
стве. В этом ракурсе важно отметить, что в «Бедных людях» образ Макара 
Девушкина выходит за пределы устоявшегося концепта «маленький человек» 
и вбирает в себя (как ни странно) черты будущего «право имеющего» героя, 
его предстоящих раздумий о различных типах людей.

Примечательно рассуждение «маленького» Макара о несправедливости, 
царящей в мире. С одной стороны, герой задумывается: «Отчего это так всё 
случается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому 
кому счастие само напрашивается? <…>зачем одному еще во чреве матери 
прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет 
божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку 
достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, 
ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и го-
дишься, ты, братец, вот какой! Грешно, маточка, оно грешно этак думать, 
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да тут поневоле как-то грех в душу лезет…» [1, с. 132] В ходе письма к Вареньке 
размышления героя приходят к еще более «грешной» мысли: «А отчего же 
это всё? А оттого, что вы сирота, оттого, что вы беззащитная, оттого, что нет 
у вас; друга сильного, который бы вам опору пристойную дал. А ведь что это 
за человек, что это за люди, которым сироту оскорбить нипочем? Это какая-то 
дрянь, а не люди, просто дрянь; так себе, только числятся, а на деле их нет…» 
[1, с. 133]. По сути в этих (и подобных им) рассуждениях Макар Девушкин уже 
нащупывает, проговаривает, осмысляет теорию о двух типах людей, которую 
домыслит и дооформит Раскольников, признавая, что есть люди и есть дрянь.

С другой стороны, одновременно с «разными мыслями» о людском не-
равенстве в рассуждениях героя Достоевский актуализирует и «оборотную» 
сторону —  мысль о природном подобии людей. «Ну, посмотрим, что там такое 
в этих домах? Там в каком-нибудь дымном углу, в конуре сырой какой-нибудь, 
которая, по нужде, за квартиру считается, мастеровой какой-нибудь от сна 
пробудился; а во сне-то ему, примерно говоря, всю ночь сапоги снились, что 
вчера он подрезал нечаянно, как будто именно такая дрянь и должна человеку 
сниться! <…>Это бы и ничего, и писать бы об этом не стоило, но вот какое 
выходит тут обстоятельство <…>: тут же, в этом же доме, этажом выше или 
ниже, в позлащенных палатах, и богатейшему лицу всё те же сапоги, может 
быть, ночью снились, то есть на другой манер сапоги, фасона другого, но все-
таки сапоги; ибо в смысле-то, здесь мною подразумеваемом, маточка, все мы, 
родная моя, выходим немного сапожники…» [1, с. 136] «Маленький герой» 
осознает несправедливость мироустройства и возводит утопию: «…то дур-
но, что нет никого подле этого богатейшего лица, нет человека, который бы 
шепнул ему на ухо, что “полно, дескать, о таком думать, о себе одном думать, 
для себя одного жить, <…> оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих 
предмета более благородного, чем свои сапоги!” <…> Это, может быть, слиш-
ком вольная мысль…» [1, с. 136] В сознании «маленького героя» Достоевский 
допускает роение «вольных мыслей», причем мыслей онтологически значимых, 
фундаментальных.

Примечательно, что раскольниковские мотивы, образы, детали уже (почти) 
просматриваются в повести «Бедные люди», свидетельствуя о константности 
и глубинности раздумий писателя о людях и дряни, о преступлении и нака-
зании, о мере ответственности и человечности в отношениях между людьми.

В вышеприведенной цитате обращает на себя внимание мотив сапогов. 
Если у предшественника Достоевского, Гоголя, предмет мечтательного во-
жделения «маленького чиновника» Башмачкина составляла шинель, то Макар 
Девушкин более другого гардероба печется о сапогах. Однажды помыслив 
о себе как о «сочинителе литературы и пиите» [1, с. 87], когда «вышла бы 
в свет книжка под титулом —  Стихотворения Макара Девушкина» и он об-
рел бы известность, герой тут же сокрушается: «Ну, чтобы я тогда, например, 
с моими сапогами стал делать?» [1, с. 87] Не шинель, не вицмундир, не жилетка 
беспокоят героя —  но сапоги. Причем, по словам героя, сапоги он носит «для 
людей» —  «для поддержки чести и доброго имени» [1, с. 119]. Сапоги —  не пред-
мет одежды, не обувь, но маркер самоутверждения и самоуважения, для Макара 
Девушкина —  знак статуса чиновного и человеческого.
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Известно, что в середине ХIХ в. в образованном революционно-демокра-
тическом обществе бытовал афоризм —  «Сапоги выше Шекспира». Напри-
мер, «Записки современника» (1881) Н. К. Михайловского: «Так, по-вашему, 
сапоги выше Шекспира?!» [7, c. 530] Специалисты, занимавшиеся историей 
возникновения этого «крылатого выражения», связывают рождение афоризма 
с именем Достоевского и с его (анонимной) статьей «Господин Щедрин, или 
Раскол в нигилистах» (1864).

В сатирическом памфлете, героями которого стали Щедродаров (Щедрин), 
Правдолюбов (Добролюбов), Скрибов (Писарев), Кроликов (Зайцев) и др., жур-
нал «Своевременный» (читай «Современник») дает Щедродарову, «молодому 
перу», приглашенному в состав редакции, наставление («Пункт четвертый»): 
«Отселе вы должны себе взять за правило, что сапоги, во всяком случае, луч-
ше Пушкина, потому что без Пушкина очень можно обойтись, а следственно, 
Пушкин —  роскошь и вздор. Поняли? <…> Вздор и роскошь даже сам Шекспир, 
потому что у этого даже ведьмы являются…» [8, c. 345]

На основании приведенной цитаты появление «крылатого выражения» 
относится исследователями к 1864 г. Однако уже в «Бедных людях», т. е. еще 
в 1845 г., Макар Девушкин, размышляя о важности для него сапог, впервые 
высказывает эту нигилистическую сентенцию. «А ну ее, книжку, маточка! Что 
она, книжка? Она небылица в лицах! <…> И что там, если они вас заговорят 
Шекспиром каким-нибудь, что, дескать, видишь ли, в литературе Шекспир 
есть, —  так и Шекспир вздор, всё это сущий вздор, и всё для одного пасквиля 
сделано!» [1, с. 109–110] «Маленькому герою» важнее сапоги. «И для чего же 
такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из чи-
тателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит?» [1, с. 99–100] Пока еще 
не оформившаяся в сложившийся афоризм —  «Сапоги выше Шекспира», —  эта 
сентенция уже вычитывается в тексте «Бедных людей», становясь своеобразной 
автоцитатой для (последующего) Достоевского и самым ранним претекстом 
для выразительной максимы демократов-нигилистов. Иными словами, самая 
ранняя повесть Достоевского уже содержит в «зачаточной» форме важные 
идеологемы будущих произведений писателя, намечает штрихи к ментальному 
портрету героя-бунтаря Раскольникова.

Более того, портретные черты будущего Родиона Раскольникова угады-
ваются в отдельных персонажах «Бедных людей», и субъектом проекции пре-
жде всего оказывается образ студента Покровского. Это «был бедный, очень 
бедный молодой человек; здоровье его не позволяло ему ходить постоянно 
учиться, и его так, по привычке только, звали <…> студентом» [1, с. 55]. Жил 
герой в маленькой комнатке, «весьма бедно убранной» [1, с. 61]. По виду он был 
«такой странный <…> раздражительного характера, беспрестанно сердился, 
за каждую малость из себя выходил» [1, с. 55]. Во всей комнате только «книги 
да бумаги» [1, с. 61].

Из «Преступления и наказания» памятно сравнение, которое Достоевский 
использует для описания комнаты Раскольникова, —  она похожа на шкаф или 
на гроб [1, с. 229]. Заметим, что сходные сравнения появляются уже в «Бедных 
людях», другое дело, что в повести этими эпитетами маркируется не комнатка 
Покровского, но «угол» Девушкина: дважды его отгороженная комнатушка 
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названа «конурой» [1, с. 98, 108]. И хотя к комнатке Петра Покровского этот 
эпитет не применен, но весьма близок ему другой пассаж —  «хриплый голос 
его <Покровского> глухо отдавался в тесной его комнате, словно в гробу» 
[1, с. 73]. Сопоставление «комната-гроб» уже почти выписано и оформлено, 
по сути конституировано.

В качестве важной детали в процессе портретирования Раскольникова 
уже в самом начале «Преступления и наказания» выделена выразительная 
и броская деталь: шляпа героя. «”Эй ты, немецкий шляпник!” —  и заорал 
<извозчик>во всё горло, указывая на него рукой, —  молодой человек вдруг 
остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высо-
кая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся 
в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся 
на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охва-
тило его…» [1, с. 231] Обращает на себя внимание тот факт, что прообраз этой 
«циммермановской шляпы» появляется уже в «Бедных людях»: у отца студента 
Покровского была подобная «шляпа, которая вечно у него была измятая, ды-
рявая, с оторванными полями» [1, с. 59]. Желтоватые пятна на поношенной 
шинели бывшего чиновника словно бы дополняют колористический раскрас 
шляпы-двойника.

Раскольниковские = «нигилистические» корни героя Покровского просту-
пают (в т. ч.) и в его близости к образу тургеневского Базарова, прежде всего 
посредством портрета его отца. Как старики Базаровы боготворили своего 
сына, не могли надышаться на него, боялись хоть чем-то потревожить его (и в 
делах, и на покое), так и«бедный старик <Покровский> не мог надивиться и на-
радоваться на своего Петеньку»: «Когда он приходил к нему в гости, то почти 
всегда имел какой-то озабоченный, робкий вид, вероятно, от неизвестности 
<и подолгу> бывало, расспрашивал —  что, каков Петенька? здоров ли он? 
в каком именно расположении духа и не занимается ли чем-нибудь важным?» 
[1, с. 59] В свою очередь, подобно Базарову, «молодой Покровский терпеть 
не мог отцовских посещений» [1, с. 59]. По словам Вареньки, рассказывающей 
эту историю, «из всех его <Покровского-младшего>недостатков, бесспорно, 
первым и важнейшим было неуважение к отцу» [1, с. 59]. И хотя, кажется, 
ни Базаров, ни Раскольников впрямую не наделяются писателем подобным 
«недостатком», однако таковая черта явно интерактивна —  близка и турге-
невскому, и достоевскому героям —  и могла проявиться в них.

В характере Раскольникова Достоевским выделены и подчеркнуты такие 
черты, как раздражительность («с некоторого времени он был в раздражи-
тельном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию» [1, с. 232]) 
и нетерпение. Показателен разговор Родиона с Настасьей, прислугой в доме 
Прасковьи Павловны:

— Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?
— Я делаю… —  нехотя и сурово проговорил Раскольников.
— Что делаешь?
— Работу…
— Каку работу?
— Думаю, —  серьезно отвечал он помолчав [1, с. 257].
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Настасью веселит ответ жильца, и она со смехом продолжает:

— Денег-то много, что ль, надумал? —  смогла она наконец выговорить.
— Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать. <…> За детей медью 

платят. Что на копейки сделаешь? —  продолжал он с неохотой, как бы отвечая 
собственным мыслям.

— А тебе бы сразу весь капитал?
Он странно посмотрел на нее.
— Да, весь капитал, —  твердо отвечал он помолчав [1, с. 258].

Примечательна уже знакомая фраза о сапогах, звучавшая в речи Девуш-
кина, но еще более важна перекличка с мыслями и поведением Покровского. 
О последнем в «Бедных людях» говорится: «Ему выходило куда-то место 
в учителя; но к этому ремеслу он имел отвращение. Служить где-нибудь 
в казенном месте он не мог за нездоровьем. К тому же долго бы нужно было 
ждать первого оклада жалованья. Короче, Покровский видел везде только 
одни неудачи; характер его портился…» [1, с. 72–73] Подобно Раскольникову, 
бедный герой-студент не обладает терпением, но желает получить «всё сра-
зу». Можно вообразить, что, если бы персонаж остался жив («Здоровье его 
расстраивалось; он <заболел чахоткой> и умер в глубокую осень» [1, с. 73]), 
то и он, подобно Раскольникову, мог бы взять в руки топор. К тому же хотя 
в повести еще нет самой старухи-процентщицы, однако «протопит» Алены 
Ивановны уже узнаваем.

Проточерты старухи-процентщицы Алены Ивановны угадываются 
в портрете хозяйки квартиры Макара Девушкина: «Хозяйка наша, —  очень 
маленькая и нечистая старушонка, —  целый день в туфлях да в шлафроке хо-
дит и целый день всё кричит на Терезу» [1, с. 34]. Рядом с ней —  «услужница» 
Тереза, по словам Девушкина, — «женщина добрая, кроткая, бессловесная» 
[1, с. 33]. Но хозяйка квартиры —  «просто безжалостная», она «затирает ее 
<Терезу> в работу, словно ветошку какую-нибудь» [1, с. 33]. Даже из этих от-
рывочных цитат ясно, что пара «хозяйка —  Тереза» явно предвосхищает пару 
«Алена —  Лизавета». И жребий бесчеловечного «эксперимента» мог пасть 
и на «прегадкую» старуху-хозяйку, будущую «вошь».

В «Преступлении и наказании» запоминающе организована сцена «пробы», 
которую предпринимает Раскольников, придя к старухе-процентщице слов-
но бы для «репетиции» предстоящего убийства. Родион осматривает комнату 
старухи: «Небольшая комната <…> с желтыми обоями, геранями и кисейными 
занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем…» 
Внимание героя привлекает деталь —  солнечный свет: «“И тогда, стало быть, 
так же будет солнце светить!..” —  как бы невзначай мелькнуло в уме Расколь-
никова…» [1, с. 234]. Герой словно боится солнечного света, будто намерен 
ретироваться, скрыться, убежать. Подобное чувство (сомнение) переживает 
в «Бедных людях» и Макар Девушкин, пришедший к ростовщику: «Комната ни-
чего, на стенах картинки висят, всё генералов каких-то портреты, диван стоит, 
стол круглый, резеда, бальзаминчики, —  думаю-думаю, не убраться ли, полно, 
мне подобру-поздорову, уйти или нет? и ведь, ей-ей, маточка, хотел убежать! 
Я лучше, думаю, завтра приду; и погода лучше будет, и я-то пережду…» [1, 
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с. 121] Для обоих героев поведенческий импульс унифицирован —  основанием 
к сомнению становится (едва ли не в первую очередь)«погода».

Подобного рода перекличек в «Бедных людях» и «Преступлении и на-
казании» множество (в т. ч., например, мотив сватовства и женитьбы Быко-
ва и Вареньки в повести, Петра Петровича Лужина и Дуняши —  в романе; 
в обоих случаях без любви, с «жертвованием»7), но в «Бедных людях» детали 
и мотивы-двойники рассредоточены между различными персонажами, по-
ка еще не выстроившись в некую идейно-смысловую иерархию, не будучи 
дифференцированными и привязанными к тому или иному определенному 
типу-корреляту —  «маленькому» или «великому», «тварям дрожащим» или 
«право имеющим». В центральном образе «Бедных людей» —  Макаре Девуш-
кине —  оказались контаминированы черты не только «маленького» забитого 
персонажа, героя жертвенного (впоследствии —  преимущественно стезя Сони 
Мармеладовой), но и персонажа думающего, размышляющего, способного к де-
янию (спасение Вареньки) и готового к «бунту» (визит к офицеру), т. е. таких 
черт, которые позднее «вырастут» в самостоятельный тип раскольниковского 
плана, найдут отражение в фактах Родионовой биографии (рождение теории, 
отношение к замужеству Дуни, эпизод на Конногвардейском бульваре, отноше-
ния с семьей Мармеладовых и др.). В пределах художественного пространства 
романа «Преступление и наказание» повесть «Бедные люди» оказывается важ-
ным и сущностным (авто)претекстом, причем не только в отношении к образам 
«пьяненьких», «униженных и оскорбленных», но и образов наполеонического 
плана, будущих «разумных эгоистов» и их двойников.

Итак, как показывают наблюдения, повесть «Бедные люди» можно рассма-
тривать как основу (едва и не всего) литературного метатекста Достоевского, 
ибо именно в ней оказались намечены ведущие, пронизывающие все после-
дующее творчество писателя идейные и мотивные векторы, обеспечившие 
своеобразие и самобытность, мощный этико-эстетический и ценностно-бы-
тийный потенциал его художественных произведений.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Жанровое определение, данное «Бедным людям» автором, —  роман, однако, 
с научной точки зрения, художественно-композиционные особенности «романа» более 
тяготеют к повестийному типу наррации.

2. Совпадают даже детали. Ср. у Гоголя: «Есть в Петербурге сильный враг всех, 
получающих четыреста рублей в год жалованья или около того…» [2, с. 126]. Или: «Так 
протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть 
довольным своим жребием…» [2, с. 126].

3. Примечательно сравнение «маленького человека» с мухой —  типичный прием 
в прозе Гоголя («Шинель», «Мертвые души»). «Шинель»: «Сторожа не только не вставали 
с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную 
пролетела простая муха» [2, с. 122].

4. Ноев ковчег у Девушкина выступает почти синонимом библейского Содома, 
образ которого мелькнет в тексте повести чуть позже: «Теперь уж я все-таки пообвык, 
а вот удивляюсь, как в таком содоме семейные люди уживаются…» [1, с. 44]
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5. Любопытно, что приведенный фрагмент из письма Девушкина содержит в себе 
рецепции пушкинской лирики: письма Татьяны Лариной к Онегину и «Я помню чудное 
мгновенье…» Обращают на себя внимание обороты «как вы мне явились…» (// «Передо 
мной явилась ты…») и тут же рядом —  «не блещу…» (// «Ничем мы не блестим, хоть вам 
и рады простодушно…»). Примечательно, что ассоциативными претекстами становятся 
письмо героини «Евгения Онегина» и лирическое послание «К***».

6. Некоторые исследователи видят в «тридцати копейках серебром» аллюзию 
на тридцать сребреников Иуды. Так, по мнению Н. А. Кладовой, «Макар тоже “продает” 
Вареньку, не сумев помочь ей тогда, когда действительно нужно было…» [9, c. 100]. 
Однако подобное суждение, допустимое в «Преступлении и наказании», категорически 
не приложимо к «Бедным людям».

7. Заметим, имя Петр Петрович («камень каменный») еще до Лужина был опро-
бован Достоевским в «Бедных людях» —  в образе ростовщика-сослуживца Макара 
Девушкина, не давшего последнему денег в долг без заклада.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
«АРИФМЕТИКИ» ДОСТОЕВСКОГО **

В статье дается обзор исследовательских позиций по вопросам соотношения 
творчества Достоевского с открытиями неэвклидовой геометрии, а также роли чисел 
в поэтике произведений писателя. Отмечается, что на развитие «арифметики» До-
стоевского так или иначе повлияли католическая схоластика, немецкая классическая 
философия, французский материализм, но повлияли скорее «от противного», создав 
поле для полемики. Истоки же иррациональной «арифметики» русского писателя 
следует искать в Евангелии и в новозаветном предпочтении Благодати Закону. Ху-
дожественные открытия писателя совпали с развитием неэвклидовой геометрии, 
и неожиданно наука, против которой так горячо протестует «человек из подполья», 
«изменила» собственным незыблемым принципам, из оппонента став союзником 
Достоевского. Открытия неэвклидовой геометрии послужили подтверждением ре-
лигиозной картины мира писателя.

Ключевые слова: Достоевский, неэвклидова геометрия, «реализм в высшем смыс-
ле», оппозиция Закона и Благодати, Евангелие, гегельянство, рационализм, атеизм.

Yu. N. Sytina
ON SOME FEATURES OF DOSTOEVSKY’S “ARITHMETIC”

The article gives an overview of research on the relationship of Dostoevsky’s work with 
the discoveries of non-Euclidean geometry, as well as the role of numbers in writer’s works. It 
is noted that different traditions influenced the development of Dostoevsky’s “arithmetic”. It is 
Catholic scholasticism, German classical philosophy, French materialism. But they influenced 
rather “by contradiction”, became an object for controversy. The origins of Dostoevsky’s 
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irrational “arithmetic” are in the Gospel. It is related to the New Testament and the preference 
of Grace before the Law. The writer’s artistic discoveries coincided with the development of 
non-Euclidean geometry. The discoveries of non-Euclidean geometry served as confirmation 
of the writer’s religious worldview.

Keywords: Dostoevsky, non-Euclidean geometry, “Realism in the Highest Sense”, 
opposition of Law and Grace, gospel, Hegelian, rationalism, atheism

Реализм Достоевского порою называют «фантастическим». Таким можно 
назвать и отношение писателя к «арифметике». У Достоевского, закончившего 
Инженерное училище и получившего хорошее математическое образование, 
были с ней особые отношения, что нашло отражение и в поэтике его произ-
ведений. К вопросу об «арифметике» Достоевского так или иначе обращались 
многие исследователи, выделяя различные ее истоки, делая те или иные акценты 
в зависимости от предмета своих научных изысканий.

Почти одновременно с появлением Достоевского в литературе заявляет 
о себе и неэвклидова геометрия, открытия которой впоследствии неизменно 
будут сопоставляться с художественным миром писателя. К такому сравнению 
побуждает исследователей сам Достоевский: его герои то восстают против «ма-
тематики» («подпольный» человек), то, напротив, апеллируют в философских 
исканиях к «арифметике» (Родион Раскольников) или к Эвклиду (Иван Кара-
мазов). Наиболее распространенной, вероятно, можно считать точку зрения, 
согласно которой мировоззрение Достоевского и даже его поэтика во многом 
могут быть соотнесены с неэвклидовой геометрией, но никак не обусловлены 
ею: Достоевский идет своим путем, научные открытия только подтверждают 
его мировидение. Об этом так или иначе писали уже религиозные философы 
Серебряного века —  В. В. Розанов [39, с. 97], Вяч. Иванов [38, с. 232–233], 
Н. Бердяев [2, с. 61–62], а затем Г. С. Померанц [37, с. 72–105], Е. И. Кийко [25], 
В. Е. Ветловская [5], В. Н. Захаров [22; 23], Б. Н. Тарасов [45], Ф. Хеффермель 
[53] и другие исследователи. Б. Н. Тихомиров отмечает, выражая, как пред-
ставляется, наиболее распространенное мнение:

…познакомившись с идеями неевклидовой геометрии, писатель в кризисе 
традиционных математических представлений будет искать дополнительное 
подтверждение принципиальной невозможности рационального постижения «за-
предельной», не вмещающейся в «земной закон» божественной истины [47, с. 103].

Однако существует и иная точка зрения, распространенная по преимуще-
ству вне достоеведения, согласно которой именно математические открытия 
повлияли на мировоззрение Достоевского. Ее развивает, например, И. С. Куз-
нецова, размышляя о конфликте типов теоретической и практической раци-
ональности в русской философии и науке XIX в. К его началу, как аргументи-
рованно пишет исследовательница, в русском обществе сформировался «тип 
рациональности, в основе которого лежали принципы классической физики, 
нормы доказательности научных утверждений, выработанные в математике 
XVII–XVIII столетий» [28, с. 8]. Одним из главных постулатов этого подхода, 
имеющего не только абстрактно-теоретическое, но и онтологическое и даже 
этическое измерения, было убеждение в том, что параллельные прямые не пере-
секаются. И. С. Кузнецова приводит суждения Л. Эйлера, согласно которым 
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«даже если» традиционное учение не может быть неопровержимо доказано, 
оно должно быть сохранено, поскольку из него «не только не проистекает ни-
каких неудобств, но более того, из противоположной гипотезы родится очень 
много противоречий» [28, с. 8].

Любопытно, что похожая логика затем появится и у либералов с радикала-
ми на «незыблемость» прогрессивных экономических теорий и политических 
идей века. С такой точки зрения будут критиковать и Достоевского (см.: [17; 22; 
27]). Сам же писатель заметит устами рассказчика в «Подростке», что «здравый 
смысл» отличается от «реализма»: «Реализм, ограничивающийся кончиком 
своего носа, опаснее самой безумной фантастичности, потому что он слеп» [10, 
с. 115]. В скобках можно заметить, что «здравый смысл» у Достоевского (да и 
у некоторых других русских писателей) зачастую приобретает отрицательные 
коннотации, связанные с ограниченностью и поверхностностью отсылающего 
к нему человека (см.: [7, с. 45–46; 42, с. 133]). Широко известны и другие вы-
сказывания Достоевского о «реализме»:

…то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, 
то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность 
явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напро-
тив [13, с. 19];

Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то по наглядке, 
а концы и начала —  это все еще пока для человека фантастическое [11, с. 145].

«Концы и начала» были фантастичны и для эвклидовой геометрии, рас-
ширять понятия которой начинает в 1830-е гг. уже новая, неэвклидова. Одним 
из ключевых в развитии этого методологически нового подхода стало имя 
Н. И. Лобачевского, которому удалось при помощи «неевклидовой» геометрии 
как получить «уже известные интегралы, что означало выполнение новой те-
орией функции объяснения известных математических фактов» [28, с. 11–12], 
так и предсказать новые. И вновь напрашивается ассоциация с оценкой До-
стоевским своего художественного метода:

Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши 
реалисты и критики <…> Ихним реализмом —  сотой доли реальных, действи-
тельно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили 
даже факты. Случалось [12, с. 329].

Симптоматично, и тем отчасти может быть дополнительно оправдана 
проведенная аналогия, что как против Достоевского («Это такой мутный 
источник, которым не следует пользоваться» [54, с. 742]), так и —  причем 
не менее яростно —  против Лобачевского и его последователей («совершенно 
бессмысленная чепуха» [55, с. 185] —  о математике Г. Гельмгольца) обрушился 
Н. Г. Чернышевский, смотря на научные открытия «эвклидовым», совер-
шенно уверенным в собственной непогрешимости умом. Парадоксально, 
но и по-своему, закономерно, что, позиционируя себя передовым радикалом, 
Чернышевский на деле оказывается отстающим, не способным понять новые 
научные открытия, поскольку они, вероятно, неизбежно пошатнули бы его 
самоуверенность в решении социальных проблем. Однако стоит заметить, что 
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если взгляды критика на математику уже давным-давно стали фактом исто-
рии и потеряли актуальность, то в гуманитарной сфере, в литературоведении 
и преподавании литературы наблюдается порою явное запаздывание (см.: [3]).

Кузнецова в реакции Чернышевского на положения неэвклидовой гео-
метрии усматривает пример «феномена запаздывания» [28, с. 15] общества, 
не сразу готового принять и осмыслить научные открытия из-за кажущейся 
несовместимости их со «здравым смыслом». Исследовательница видит важную 
заслугу Достоевского в том, что он сумел постичь суть «неэвклидовой» гео-
метрии (как полагает Кузнецова, при помощи С. В. Ковалевской), и уже «после 
великого произведения Ф. М. Достоевского («Братьев Карамазовых». —  Ю. С.) 
и широкая общественность проявила готовность к восприятию новых идей» 
[28, с. 16].

Однако насколько правомерно писать о такой «вторичности» Достоев-
ского? Полностью ли дело в математических открытиях и действительно ли 
они изменили мировидение писателя, ведь истоки его философии гораздо 
древнее? Еще до возможных разговоров с Ковалевской о математике Достоев-
ский пишет «Записки из подполья», герой которых восстает против «законов» 
общепринятой науки, хотя еще без ссылки на Эвклида. Более того, в свою 
очередь Достоевский окажет воздействие на развитие не только философской, 
но и научной мысли —  широко известно признание Эйнштейна в том, что 
именно Достоевский оказал на него ключевое влияние (см.: [4]). В свете этих 
соображений более взвешенной представляется позиция целого ряда исследо-
вателей, указанных в начале статьи, согласно которой открытия в математике 
только подтверждали мировоззрение писателя, но не влияли на него.

Интересно, что с развитием математики и философского ее осмысления 
появляются и новые суждения об «арифметике» Достоевского. Так, В. Губай-
ловский соотносит взгляды писателя с возникшим уже в конце XX в. «мате-
матическим платонизмом», согласно которому, по определению Р. Пенроуза, 
«математики действительно открывают истины где-то уже существующие, 
реальность в значительной степени независима от их деятельности» [7, с. 66–67]. 
Достоевский, с точки зрения Губайловского, «относится к математическим 
объектам так же, как Пенроуз, —  он принимает реальность бесконечности, он 
видит треугольник Лобачевского» [7, с. 67], и при этом «стремится к последней 
строгости и аксиоматической точности в рассуждении» [7, с. 67].

Исследователей интересуют и конкретные числа в творчестве Достоев-
ского (напр. [5; 23; 48]). В. Н. Топоров, занявшись статистическим подсчетом 
чисел в «Преступлении и наказании», нашел их «огромное количество» [49, 
с. 209]. По мнению исследователя, Достоевский, с одной стороны, подобно 
Рабле «десакрализует, дисгармонирует архаичные представления об элементах 
числового ряда» [49, с. 209], но с другой —  у него «обнаруживаются и следы 
мифопоэтической концепции числа» [49, с. 210]. В результате анализа многих 
числовых рядов в романе Топоров приходит к выводу:

…сакральный аспект чисел, противопоставленных профаническим числам, 
годным лишь для «низкой жизни», снова возвращает нас к архаичным схемам 
мышления и, в частности, к практике ритуальных измерений основных параметров 
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мира. И у Достоевского число введено в мир и определяет не только размеры, 
но и высшую суть его [49, с. 211].

Нужно отметить, что проблема связи Богопознания и математики возникла 
еще задолго до Достоевского: в античные времена ярчайшим ее представителем 
был Пифагор, в христианской культуре к математическим формулам в их связи 
с доказательством бытия Божия обращались Фома Аквинский [52, с. 95], Нико-
лай Кузанский [33, с. 64–66], Аврелий Августин, Рене Декарт и другие мыслители 
(см.: [4; 32]). В целом традиция доказательства бытия Бога через незыблемость 
математических исчислений характерна именно для католицизма. Правосла-
вию же больше свойственна иррациональность, выход за пределы формальной 
логики. Показательно, например, что Николай Кузанский —  пусть не прямо, 
но косвенно —  выступил против томизма, «вышел за пределы аристотелевской 
логики, а также космологии и физики» [44, с. 13], именно благодаря тому, что 
«побывал в православной Византии, где имел возможность читать греческие 
рукописи и познакомился с неоплатонизмом» [4, с. 34].

Как замечает В. Губайловский, «и Спиноза, и Декарт, и Лейбниц, и Шеллинг 
предпринимали попытки сведения философского рассуждения к математиче-
ской форме», но эти пробы, по мнению исследователя, «выглядят не слишком 
убедительно», в частности, поскольку «объекты, которыми оперируют фило-
софы, —  содержательны», а «если в доказательство включается содержатель-
ная интерпретация, это сразу приводит к парадоксу» [7, с. 54]. Замечено это 
было уже в XIX в., но тогда еще не представлялось столь самоочевидным. Так, 
В. Ф. Одоевский в «Русских ночах» пишет о ложности «искусственных систем, 
которые, подобно гегелизму, начинают науку не с действительного факта, 
но, например, с чистой идеи, с отвлечения отвлечения» [34, с. 136].

В науке XX в. (в т. ч. в т. н. точных науках) наблюдается массовый отход 
от казавшихся ранее незыблемыми «очевидностей». Например, о. П. Фло-
ренский в работе «Анализ пространственности <и времени> в художествен-
но-изобразительных произведениях» развил «анти-кантовскую» гипотезу 
Н. И. Лобачевского о том, что «разные явления физического мира протекают 
в разных пространствах и подчиняются, следовательно, соответственным 
законам этих пространств» [51, c. 82]. Рассуждая о «кривизне» пространства, 
Флоренский теоретически обосновал условность известного определения пря-
мой как «кратчайшего расстояния между двумя точками» (см.: [51, c. 81–110]).

Об абстрактности, и потому условности, научных «истин» размышляет 
А. Ф. Лосев в «Диалектике мифа», говоря о «мифологичности» науки и за-
являя, что «мифологична» «не только “первобытная”, но и всякая» [29, c. 
45] наука. Так, вся «механика Ньютона построена на гипотезе однородного 
и бесконечного пространства» [29, c. 45], что Лосев прямо называет «мифо-
логией нигилизма», ибо этот «однородный» ньютоновский мир «абсолютно 
плоскостен, невыразителен, нерельефен. Неимоверной скукой веет от такого 
мира» [29, c. 45]. «Что это как не черная дыра, даже не могила и даже не баня 
с пауками, потому что и то и другое все-таки интереснее и теплее и все-таки 
говорит о чем-то человеческом», —  пишет далее Лосев, прямо отсылая к пред-
ставлениям Свидригайлова о «вечности» [9, с. 221]. Для русского философа 
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открытый Эйнштейном «принцип относительности», помимо прочего, «снова 
делает возможным <…> чудо» [29, c. 48]. Лосев подчеркивает (выделяя курси-
вом), что «сущность чистой науки заключается только в том, чтобы поставить 
гипотезу и заменить ее другой, более совершенной, если на то есть основания» 
[29, c. 53]. И потому «дело физика показать, что между такими-то явлениями 
существует такая-то зависимость. А существует ли реально такая зависимость 
и даже само явление, будет ли или не будет существовать всегда и вечно такая 
зависимость, истинна она или не истинна в абсолютном смысле, —  ничего 
этого физик как физик не может и не должен говорить» [29, c. 53].

Ложность подобных построений остро чувствовал и Достоевский. По-
жалуй, наиболее известное, провокационное и неоднозначное обращение его 
к числам —  бунт «подпольного» человека против формулы «2×2=4», которая 
становится эмблемой непреложности неких рациональных «истин». Герой 
«Записок из подполья» с возмущением опровергает доводы «положительной» 
науки и «здравого смысла»: «Я согласен, что дважды два четыре —  превосход-
ная вещь; но если уже всё хвалить, то и дважды два пять —  премилая иногда 
вещица» [8, с. 119]. Сам подпольный человек как живой парадокс и нарушение 
всех рациональных представлений о homo sapiens служит лучшей иллюстра-
цией принципа: 2×2=5. Противно всякой «бытовой, эгоистической логике» 
[49, с. 143], которая в мире Достоевского соотносима с «эвклидовым» разумом 
и рациональным 2×2=4, ведут себя и другие его герои: Прохарчин, Раскольни-
ков, Мышкин, Дмитрий Карамазов… Вместе с тем, «“отходя” от Бога», герои 
Достоевского теряют духовную опору и подпадают под «идейное влияние 
рассудочного —  самую коварную область, где “дважды два —  четыре”, где нет 
чувств, нет веры, а только сухая арифметика “эвклидового разума” —  особый 
дьявольский периметр, дающий уверенность и силу человеку превратиться 
в мерную единицу “всех вещей в мире”, жить без Бога» [31, с. 232].

Нежелание принимать 2×2=4 за истину в последней инстанции служит 
прекрасной иллюстрацией реализма «в высшем смысле» Достоевского. Рассма-
тривая отношение писателя к этой формуле, В. Н. Захаров приходит к выводу:

Достоевский отрицал традиционную поэтику, которая основана на непрелож-
ности закона «дважды два четыре». Дважды два пять —  один из тех принципов его 
поэтики, который позволял ему выражать и доводить до читателя заветные идеи, 
в том числе возглашать осанну в горниле сомнений, утверждать вековечный идеал 
вопреки «математическим» опровержениям свободы, Бога, Христа [23, с. 113].

В мире Достоевского 2×2=4 становится символом рациональности; 
2×2=5 —  тем нарушением очевидности, за которым скрывается иррацио-
нальное восприятие мира, вера в Божий промысел о человеке. По сути своей 
эта оппозиция имеет глубокие корни в русской культуре и восходит к еван-
гельским представлениям о «ветхом» Законе и новозаветной Благодати. Как 
отмечает И. А. Есаулов, в христианскую эпоху эта оппозиция пронизывает 
«все поле европейской цивилизации, однако с особой остротой» [19, с. 8] она 
проявляется именно в русской культуре. И потому не удивительно, что 2×2=4 
подвергалось сомнению и до Достоевского: у И. С. Тургенева, В. Г. Белинского, 
В. Ф. Одоевского, А. А. Григорьева, Г. Ф. Квитки-Основьяненко (см.: [41]).
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«Математика» и строгая детерминированность «закона» вообще чужды 
русской ментальности, сформировавшейся под ключевым влиянием Право-
славия. Существует немало высказываний писателей XIX в. на этот счет (см.: 
[20; 43; 46]). Например, М. П. Погодин пишет:

Все западные государственные учреждения основаны на законе оппозиции, 
<…> а коренные русские учреждения предполагают совершенную полюбовность. 
Там все подчиняется форме, и форма преобладает, а мы терпеть не можем никакой 
формы. Всякое движение хотят там заявить и заковать в правило, а у нас открыт 
всегда свободный путь изменению по обстоятельствам [36, с. 386].

Этот пункт станет одним из центральных для славянофилов, которые 
«ратовали за глубинную сущность явлений против мертвящего формализма; 
против казенных юридических норм и законов общества за естественные 
народные обычаи и народное мнение; против знаковости за живую перво-
зданность» [16, с. 268].

Отношение к формуле 2×2=4 и ценностным установкам, мерцающим за ней, 
объединяет в «большом времени» русской культуры даже таких антагонистов 
и противников «малого времени», какими были Достоевский и Тургенев. 
И Раскольников у Достоевского, и Базаров у Тургенева, по сути, проповеду-
ют принцип 2×2=4, и оба в результате терпят фиаско —  жизнь оказывается 
сложнее их «арифметики» (см.: [41]). На все рациональные соображения Рас-
кольникова у Сони оказывается только один —  иррациональный —  довод: «Бог, 
Бог такого ужаса не допустит!» [9, с. 246]. И в художественном мире романа 
происходит именно так: Бог не попускает. Соню и Раскольникова «воскресила 
любовь» [9, с. 421].

По сути, то же упование выражает Тургенев в «Молитве»: «О чем бы ни мо-
лился человек —  он молится о чуде. Всякая молитва сводится на следующую: 
«Великий Боже, сделай, чтобы дважды два не было четыре!» [50, с. 172] (курсив 
мой. —  Ю. С.). Доказывая непреложность того, что возможно нарушение 2×2=4, 
Тургенев обращается к Шекспиру («Есть многое на свете, друг Горацио…») 
и к Евангелию —  к словам Понтия Пилата: «Что есть истина?», и ответному 
молчанию Христа, Который как Сын Божий и есть воплощенная Истина. Его 
Личность —  залог превосходства Благодати над Законом, чуда над «реально-
стью». Христоцентризм —  важнейшая составляющая русской культуры в целом 
(см.: [21; 24]). В Евангелии немало примеров нарушения математических рас-
четов и «законничества» —  притчи о виноградорях, о талантах, о блудном 
сыне. Нарушение «очевидности» и рациональности проявляется и в главном 
постулате Символа Веры —  единстве Святой Животворящей Троицы, которое 
станет камнем преткновения для многих «эвклидовых» умов.

Именно в Евангелии —  корни миропонимания Достоевского, в т. ч. и его 
отношения к «арифметике». Исследователи отмечают, что бытие для Достоев-
ского не может быть сведено к логичной и непротиворечивой истине —  ибо 
в этом распад Целого. Истина —  молчащий Христос —  не постижима «эвкли-
довым» разумом. Однако иные герои Достоевского (Иван Карамазов —  наи-
более яркий пример) ищут «альтернативную истину в математике —  то есть 
истину вне Христа» [53, с. 227], но терпят фиаско. Духовная же победа остается 
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за целостным восприятием мира (например, у старца Зосимы), которое «слу-
жит “аргументацией” в пользу идей, противопоставленных идеям Ивана» [5, 
с. 144–145]. По Достоевскому, истина может быть выражена только художе-
ственно: «мифопоэтическое мышление сильнее, чем какой угодно философский 
метод» [37, с. 90], и в этом принципиальное расхождение писателя с эстетикой 
Гегеля или Чернышевского, для которых искусство превращается в функцию.

В «Записках из подполья», с точки зрения Г. С. Померанца, Достоевский 
осуществил «крушение всякого рационализма», после которого «философ-
ствовать по-старому нельзя, и целая большая эпоха, от Декарта до Гегеля, ото-
двигается в прошлое» [37, с. 43]. Л. Шестов, обращаясь к бунту подпольного 
парадоксалиста, делает акцент на споре самого Достоевского с рационалистами, 
прежде всего, с Кантом и Гегелем:

Там, где умозрительная философия усматривает «истину», <…> там Досто-
евский видит «нелепость нелепостей». Он отказывается от водительства разума 
и не только не соглашается принять его истины, но <…> обрушивается на наши 
истины; откуда они пришли, кто дал им такую неограниченную власть над че-
ловеком? [56, с. 22]

О неприятии Достоевским философской генерализации и «представления 
об истине как об рационалистической объективации» пишет и Т. Горичева, 
отмечая, что если Гегель за «статистический закон больших чисел, за общее 
против фрагментарного и исчезающего», то Достоевский, напротив, — «за 
бесконечно малое органической жизни» [6, с. 41].

Л. Шестов, а впоследствии и А. Дуккон, находит связь между бунтом 
подпольного человека Достоевского и исканиями Белинского. По мнению 
Дуккон, обращение Достоевского к формуле «2×2=4» свидетельствует, что 
«каприз подпольного человека и бунт его против окончательной, безапелля-
ционной правды явно восходят к Белинскому: Достоевский бессознательно 
воспроизводит сущность духовных исканий Белинского» [15, с. 15]. Дуккон 
отмечает, что насущная для русской литературы и философии 1840-х гг. про-
блема соотношения действительности и мечты формулируется Тургеневым 
и Белинским «как “2×2=4 или 2×2=5”, под чем следует понимать “реализм” 
и “романтизм” в широком смысле слова» [14, с. 60]. Белинский, о чем писал 
и Шестов, негодовал против генерализации, умаления и растворения от-
дельной личности перед Всеобщим. Однако он же воспринимал систему 
Гегеля, а затем идеи французских утопистов как истинные, вынося жестокий 
приговор уже самому себе. Белинский с горечью признавался В. П. Боткину 
в 1843 году:

Т<у>рг<е>н<е>в поразил меня нечаянно, сказавши к слову, что Гегель где-то 
выразился, что дельный человек тот, кто коли видит, что 2×2=4, так и ставит 4, 
а пустой (прекрасная душа) тот, кто хоть и видит, что 2×2=4, а все норовит, как 
<бы> поставить 5 или 10. До сих пор вся жизнь моя протекла в том, что я видел 
и понимал, что 2×2=4, а ставил 5. Теперь я не могу быть так глупо малодушным, 
но от этого мне не легче —  в этом мой смертный приговор: ждать уже нечего, 
и в душе распространяется холод, сырость и смрад могилы. Я держался глупо-
стью —  подпора упала —  и я падаю с нею [1, с. 150–151].
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Ссылаясь на польского литературоведа Гж. Пшебинду, А. Дуккон констатирует, 
что в критике Белинского «влияние эстетической системы Гегеля» сочетается с «на-
личием евангельского начала», и именно в последнем —  корень интереса Белин-
ского к «“единственности”, уникальности каждого отдельного человека» [15, с. 7].

Независимо от Гегеля и в ином, неидеалистическом, аспекте появляется 
формула 2×2=4 во французской культуре, в частности в «Дон Жуане» Ж.-Б. Мо-
льера. Рассуждая о «математической проблеме» в этой комедии, М. С. Неклю-
дова исследует возможные источники (предсмертную шутку Морица Оран-
ского, например) выражения Дон Жуана «Я верю, что дважды два —  четыре, 
Сганарель, а дважды четыре —  восемь» [30, с. 538]. Как убедительно пишет 
исследовательница, эта формула в устах Дон Жуана однозначно свидетельствует 
об его атеизме: «Утверждая, что “дважды два —  четыре”, он указывает на на-
личие в природе законов, для объяснения которых не обязательно прибегать 
к идее божественного Провидения» [32, с. 27]. Однако, рассуждая в целом 
о бытовании этой формулы в мировой культуре, Неклюдова отмечает, что она 
в иных случаях, например, «будучи помещенной в картезианский контекст, 
может, хотя и с некоторой натяжкой, быть интерпретирована как выражение 
рационалистической веры (раз дважды два —  четыре, следовательно, Бог есть)» 
[32, с. 28]. Исследовательница кратко обращается и к русской литературе, 
в частности к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя, и делает вывод, что

выражение «дважды два —  четыре» вольно или невольно приводит в действие 
определенный ход рассуждений, неизбежно подводящий к вопросу о существо-
вании Бога <…> «дважды два» соседствует с утверждениями «Бог есть» или «Бога 
нет» [32, с. 35].

Отношение к формулам 2×2=4 и 2×2=5, вероятно, зависит и от ментальных 
установок. Так, швейцарский ученый Ф. Ф. Ингольд в статье «Дважды два равно 
пять» [57] с подзаголовком «о причудливой арифметике “русской души”» рас-
суждает о том, что «русское отношение к формулам 2×2=4 и 2×2=5 и тому, что 
они подразумевают, отлично от западного: русский, в отличие от европейца, 
предпочитает иррациональный способ мышления» [26, с. 401]. Европейскому же 
сознанию дорого 2×2=4 и непонятно 2×2=5. Как резюмирует С. А. Кузнецов,

Ингольд не сближает мнения «подпольного человека» и самого Достоевско-
го, но полагает, что писатель создал своего персонажа как иллюстрацию тезиса 
о противоречивости человеческой, прежде всего, русской души [26, с. 420].

Однако и не для всякого русского сознания приемлемо 2×2=5. В. Н. За-
харов, размышляя об «арифметическом измерении» философских споров 
Достоевского и Н. Н. Страхова, отмечает, что, «казалось бы, праздный вопрос, 
сколько будет дважды два, рассорил Достоевского и Страхова на всю жизнь» 
[23, с. 110]. Страхову 2×2=4, в отличие от Достоевского, было дорого; этот 
принцип, несмотря на возможные исключения, представлялся ему осново-
полагающим и необходимым:

Верите ли вы в непреложность чистой математики? Убеждены ли вы в том, 
что эти и подобные истины справедливы всегда и везде, и что сам Бог, как гово-
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рили в старые времена, не мог бы сделать дважды два пять, не мог бы изменить 
ни одной из таких истин? Я убежден в этом, и полагаю, что и вы убеждены; так 
что, как ни любопытно и важно разъяснение того, на чем основано это убеждение, 
можно покамест отложить это разъяснение (цит. по: [23, с. 112]).

Следует заметить, что и исследователи, в целом комплементарные миро-
воззрению Достоевского, не всегда принимают формулу 2×2=5. Так, Померанц, 
размышляя о том, что известные слова Достоевского о Христе и об истине 
соотносимы с оппозицией земного «эвклидовского» сознания и высшего, 
«неэвклидовского» иконического постижения бытия, полагает, что «на пути 
к иррациональной истине Целого очень легко спотыкнуться: 2×2=5, в качестве 
общего правила, пожалуй, хуже, чем 2×2=4» [37, с. 198].

«Арифметика» Достоевского будет созвучна философским и художе-
ственным исканиям XX в., однако ее духовные корни зачастую будут отсе-
каться. Возможно, именно поэтому в XX в. отношение к формуле несколько 
изменится —  тоталитаризм отменит непреложность 2×2=4, и право сказать 
подобную «элементарную истину» станет желанным. А. И. Солженицын, кри-
тикуя советский «научный» подход к изучению почвенников и славянофилов, 
полемически замечает в скобках: «Ах, не смешили б вы кур “вашей наукой”! —  
дважды два сколько назначит Центральный Комитет…» [40, с. 272] Напротив, 
2×2=5 вместо возвышения над «эвклидовым» разумом станет восприниматься 
как его искажение, т. к. деформирована будет сама действительность. Именно 
в таком ключе появляется 2×2=4 в романе Дж. Оруэлла «1984», где формула 
2×2=5 как бы переводится на «новояз» по принципу «Война —  это мир! Сво-
бода —  это рабство! В невежестве —  сила!» [35, с. 13] И то, что у Достоевского 
является актом свободной воли и независимой мысли, у Оруэлла становит-
ся навязанной «старшим братом» абсурдностью, подчинением воле своего 
рода «Великого инквизитора» (благодарю за эти примеры Н. Т. Ашимбаеву 
и И. А. Есаулова —  Ю. С.). Так банальное в «обычном» мире 2×2=4 в эпоху 
тотального господства определенной идеологии обретет статус желаемой ис-
тины, произнести которую —  значит остаться верным себе.

В целом, обобщая опыт философствования о математике в связи с бытием 
Бога, можно сделать вывод об амбивалентности такого подхода —  математика 
и утверждает Его, и, в силу своей (кажущейся) непогрешимости, будто бы 
делает Его избыточным. По-видимому, как традиции, в которых бытие Бога 
подкрепляется незыблемостью математических истин (католическая схоластика, 
немецкая классическая философия с присущим ей рационализмом), так и «ма-
тематическое» отрицание бытия Божия (французский материализм) оказали 
влияние на развитие «арифметики» Достоевского, но влияние «от противно-
го», создав поле для размышлений и полемики. Истоки же иррациональной 
«арифметики» русского писателя следует искать в Евангелии, христоцентризме, 
в новозаветном предпочтении Благодати Закону.

Ярким символическим выражением иррациональности бытия, отнюдь 
не сводимой к тем или иным ответвлениям философского иррационализма 
XIX в., стала для Достоевского формула 2×2=5. Парадоксально (или про-
виденциально?) художественные открытия писателя совпали с развитием 



297

неэвклидовой геометрии, и неожиданно наука, против которой так горячо 
протестует «человек из подполья», «изменила» собственным незыблемым 
принципам и из оппонента стала союзником Достоевского. Мировидение 
писателя было глубоко христианским, и потому в каком-то смысле можно 
говорить о том, что открытия неэвклидовой геометрии только подтверждают 
религиозную картину мира.
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(на этом месте)»

(Бухари. Сахих. 335)
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Возвращение религиозным сообществам в постсоветский период их 
богослужебных зданий стало одной из главных составляющих возрождения 
религиозной жизни в России. Полноценное возвращение религии в культурное 
поле поставило религиозные организации перед сложными вызовами и про-
блемами, порожденными изменением культурного контекста. Православие 
и ислам, оторванные от общемировых процессов развития религиозных учений, 
во многом остались на культурных позициях XIX в., что выражается и в «от-
чаянном» эклектизме сакральной архитектуры, и в частых конфронтациях 
с местными сообществами.

В контексте «возвращения» религии в культурное поле современной 
России особенно ценной представляется перспектива реализации проекта 
возрождения ансамбля Первой городской мечети Оренбурга как религиоз-
ного и просветительского центра, важной частью которого должен стать 
Музей Первой городской мечети в бывшем доме имама. В его экспозиции 
будет отражено бытование ансамбля не только в религиозном контексте, 
но и в контексте истории советской повседневности, т. е. периода исполь-
зования зданий ансамбля как коммунального жилья. Музей как способ 
инкорпорации в местное сообщество возрожденного религиозного центра 
представляется стратегией, наиболее органичной современным культурным 
тенденциям. Целью музея станет актуализация духовно-исторического на-
следия Первой городской мечети. Под актуализацией наследия, согласно 
словарю музейных терминов, понимается «деятельность, направленная 
на сохранение и включение культурного и природного наследия в совре-
менную культуру путем активизации социокультурной роли его объектов 
и их интерпретации» [1]. В настоящей статье будут представлены различные 
аспекты данной тематики.

Обратимся к истории создания и развития комплекса Первой городской 
мечети и их возможным интерпретациям в музейном контексте. Начало 
формированию ансамбля мечети положил Указ Александра I от 2 мая 1802 г., 
дозволявший постройку мечети за казенный счет «без всякого лишнего ве-
ликолепия и единственно так только чтоб с приличием могло производиться 
богослужение веры народом тамошним исповедуемой» [5]. Архитектурное 
решение построенной в 1803–1805 гг. Первой городской мечети неизвестно. 
Присланный из Петербурга первоначальный проект мечети не сохранился; 
предположительно, фиксационным чертежом Первой гороской мечети является 
хранящийся в РГИА чертеж «План, фасад и профиль вновь назначаемой мечети 
в городе Оренбурге» [10] от 1820 г., на котором представлено разноуровневое 
одноэтажное двусветное здание мечети, перекрытое плоским куполом, с полу-
круглым михрабом и трехъярусным минаретом с фигурным шпилем. Декор 
мечети построен на использовании простых геометрических фигур —  полу-
циркульное окно, прямоугольные амбразуры окон, треугольные сандрики, 
круглые филенки, что характерно для архитектуры позднего классицизма. 
Властный дискурс, постулирующий санкцию государства как отправную точку 
возникновения мечети, нашел отражение в выборе стиля позднего классицизма, 
использовавшегося в гражданской и христианской архитектуре. Унификация 
облика культовых сооружений, примером которой является предполагаемый 
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фиксационный чертеж мечети, выявляла в невербальном тексте культовой 
архитектуры концепт «лояльности власти».

После пожара 1876 г. мечеть была перестроена на средства А. М.-Г. Ху-
саинова по проекту петербургского архитектора К. И. Реймерса. Проект был 
реализован не полностью: не были устроены луковичный купол большого 
диаметра, аттик, декоративные восьмигранные и прямоугольные филенки, 
килевидные с ушками и килевидно-трехлопастные наличники —  элементы, 
вносившие в облик мечети эклектичную пестроту, вероятно, были отвергнуты 
заказчиком. Эклектичное архитектурное решение исключением элементов, 
отсылавших к различным мусульманским архитектурным традициям, было 
сведено к строгости историзма. В реализованном варианте 1879 г., насколько 
об этом позволяет судить единственная выявленная фотография мечети конца 
XIX —  начала XX вв. [2, с. 114], господствовала простая геометрия прямоу-
гольных наличников, плоских поясов и лопаток. Цилиндрический минарет 
турецкого типа (был разрушен в 1930 г.), расчлененный декоративным про-
филированным поясом и балконом и завершающийся коническим куполом, 
был увенчан четырьмя сферами, что характерно для арабской и мавританской 
архитектуры, и полумесяцем. Преобладание турецких аллюзий в архитектуре 
мечети связано, вероятно, с торговыми и культурными контактами и отража-
ет конструирование мусульманами Российской империи своей культурной 
идентичности на основе традиций наиболее территориально близкого неза-
висимого мусульманского государства. Концепт «лояльности власти» в архи-
тектуре Первой городской мечети, таким образом, уступает место концепту 
«культурной автономии».

Отдельным аспектом в интерпретации архитектуры Первой городской 
мечети является межкультурный диалог ислама и христианства на уровне за-
имствования архитектурных форм. Если принять атрибуцию чертежа из РГИА, 
то и первоначальный облик мечети, и проектные решения Реймерса пред-
ставляли собой модификацию типа христианского храма-«корабля». Мощный 
минарет, вырастающий из одноэтажного объема, стыкуется с двухэтажным 
объемом самой мечети (по проекту К. И. Реймерса), представляющей в плане 
два разновеликих квадрата, условно соответствующих трапезной и храму 
в христианской архитектуре, в свою очередь соединенных промежуточным 
объемом меньшей ширины. Пространственная пульсация архитектурных 
форм завершается трехгранным выступом михраба (многогранные выступы 
и эркеры —  характерный прием К. И. Реймерса), отсылающим к христианской 
апсиде.

Актуализация комплекса Первой городской мечети должна включать в себя 
не только архитектурный анализ, но и рассмотрение градостроительной цен-
ности объектов. Мечеть расположена на территории бывшей Оренбургской 
крепости во внутриквартальном пространстве, ограниченном Мечетным и Та-
тарским переулками, по оси киблы (направления к Мекке) —  диагонально от-
носительно «красных линий». Оренбург, как и многие города-крепости XVIII в., 
был построен по принципам петербургской градостроительной школы, пред-
полагающей примат красных линий в организации городского пространства, 
поэтому «супрематический» объем мечети был привязан к прямоугольной сетке 
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улиц каменной оградой, а впоследствии (дата постройки не установлена) и одно-
этажным зданием тахаратханы. Развитие комплекса, начатое государственным 
указом, продолжилось за счет вакуфов, т. е. инициативой и пожертвованиями 
прихожан мечети. Собственно «проектный», «государственный» этап развития 
ансамбля Первой городской мечети был завершен в начале XIX в.; со второй 
половины XIX в. начинается «стихийный», «вакуфный» этап формирования 
ансамбля. На трех пожертвованных земельных участках (учредители вакуфа: 
Тлеумбай Маркабаев, Фахритдин Мукминжанов, Чемир Акимбеков), располо-
женных напротив мечети по Мечетному переулку, были выстроены мектебе, 
дом имама и медресе «Валия» [2, с. 127]. Архитектурно данные объекты мало 
согласованы с мечетью и по критериям градостроительной системы не могут 
быть признаны пространственным развитием ансамбля, однако исторически 
и функционально составляют комплекс, который может быть определен по-
нятием «факт городской среды», предложенным архитектором и теоретиком 
архитектуры Альдо Росси [8, с. 35].

Именно понимание комплекса Первой городской мечети как факта го-
родской среды открывает для актуализации архитектурного наследия новые 
перспективы и возможности. Факт городской среды, согласно Альдо Росси, это 
произведение искусства, продукт культуры и коллективного бессознательного, 
сочетающий в себе, как и язык, принцип и отклонение от него, закономер-
ность и случайность. А. Росси пишет об основополагающей сложности факта 
городской среды, который характеризуется устойчивостью пространственных 
решений, претерпевающих неоднократные функциональные и семантические 
изменения. Забвение, переосмысление и возрождение старых и создание 
новых интерпретаций городской среды является условием его физического 
существования и бытования в культурной жизни города.

Музеефикация ансамбля Первой городской мечети как целенаправлен-
ная интерпретация «факта городской среды» предполагает аккумуляцию 
существовавших, стихийно возникших смыслов, их анализ и репрезентацию 
в музейном пространстве. Музей как научно-просветительское учреждение, 
согласно Кодексу музейной этики ИКОМ [3], должен представлять научно-обо-
снованную интерпретацию музейного предмета и музейного объекта. В связи 
с этим одной из ключевых задач музея Первой городской мечети может быть 
названо выявление и анализ неверных представлений об исламе, которые воз-
никли в культуре вследствие восприятия ислама сквозь призму христианства. 
Несмотря на то что в основе лежит несомненное историческое родство двух 
мировых религий, не учитывается специфика учения и мировоззрения ислама, 
что приводит, с одной стороны, к редукционизму, с другой —  к неправомер-
ному мифотворчеству.

В качестве примера предлагаем рассмотреть одно из решений этой задачи 
относительно выстраивания «музейного нарратива» Первой городской мечети. 
Музейный нарратив архитектурного объекта может представлять его с точки 
зрения архитектурного стиля, строительных технологий, бытования в культуре, 
истории пользователей здании, в случае религиозного здания —  с точки зрения 
канона, установления соответствия между духовно-религиозными текстами 
и архитектурными формами. Последний подход к архитектуре мечети, как по-
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казал в последней статье Е. И. Кононенко, неправомерен и является примером 
упомянутого восприятия ислама сквозь призму христианства.

Исследователи механически переносят на реалии мусульманской культуры 
более привычные «храмовые» представления: собственно вероучение ислама 
оказалось безразлично и к отражению в культовой архитектуре «сакрального» 
и «символического», и к архитектуре в целом [4, с. 117].

Отсутствие архитектурного канона для мечети сыграло важную роль 
в культурном обмене и восприятии мусульманами архитектурных традиций 
разных местностей и конфессий. Это справедливо и для Первой городской 
мечети Оренбурга: мечеть может быть похожа на христианский храм и на храм 
любой другой религии —  ключевым в ней остается направление на Мекку, 
выраженное архитектурными средствами.

Сходство архитектуры мечети с христианской храмовой объемно-про-
странственной композицией в музейном контексте может быть трактовано 
как метафора многовекового мирного сосуществования и культурного диалога 
мусульманских общин и христианского государства. Аналогично в музейном 
нарративе Первой городской мечети интерпретируется ее градостроительное 
положение: ориентированное по кибле здание мечети остается внутри сетки 
«красных линий», в рамках градостроительной системы так же, как мусуль-
манское население веками существовало в составе российского государства. 
Подобная интерпретация, прочитывающая невербализированные качества 
«факта городской среды», актуализирует мечеть в современном культурном 
поле и позволяет «показать» культурный диалог одновременно символически 
и осязаемо.

«Факт городской среды», как было отмечено выше, по своей природе 
открыт для новых интерпретаций: исторические здания, их расположение 
и соотношение между собой могут стать объектами и примерами «новой сим-
волизации». «Новая символизация» исторических зданий предполагает новые 
метафорические трактовки их архитектурных форм и пространственных отно-
шений, которые не были и не могли быть заложены в первоначальном проекте 
и возникают только в контексте музея или коммеморативных практик. Опре-
деление «новая» подчеркивает тот факт, что интерпретация пространственных 
отношений производится относительно современного музейного контекста, 
а не культурного контекста периода создания архитектурных объектов. Так, 
стихийно сложившаяся в XIX в. композиция ансамбля Первой городской ме-
чети может быть подвергнута «новой символизации» в музейной экспозиции.

Анализ исторического развития ислама показывает, что образование всегда 
играло ключевую роль в жизни мусульманина и общины. Антииконичность 
ислама и центральная роль Корана требовала от мусульман грамотности, 
распространения образования и книжности; свершение молитвы требовало 
определения киблы, что обусловило развитие точных наук. То, что стихийное 
развитие комплекса Первой городской мечети создало пространственное пере-
сечение «вектора ислама» [4, с. 120] с выстроенными по одной оси красной 
линии медресе и мектебе, может быть интерпретировано в музее как символ 
синтеза веры и знания. Пересечение данных символических осей может также 



305

выступить в роли организующего принципа построения экспозиции, определяя 
расположение основных комплексов экспонатов в залах музея.

Музеефикация дома имама «под музей», посвященный Первой городской 
мечети и комплексу связанных зданий, в т. ч. самому дому имама, как было 
показано выше, представляет собой не только рассказ об истории объектов, 
но и механизм формирования осознанного и многогранного восприятия го-
родской среды. Музей помогает увидеть за скромной и строгой архитектурой 
мечети принципы ее построения и культурные связи с христианством; за про-
странственным решением улицы и «супрематической» постановкой мече-
ти —  традицию петербургской градостроительной школы. Музей становится 
инструментом познания и репрезентации не только времени, но и пространства 
и, таким образом, включается в решение проблемы взаимоотношения человека 
и среды, т. е. оказывается в сфере экологической проблематики. С этой точки 
зрения можно признать целесообразным обращение к модели экомузея.

Экомузей —  это музей, посвященный местному сообществу и территории 
его проживания, в создании и функционировании которого активное участие 
принимают местные жители; это центр культурной жизни, формирующийся 
вокруг некого выставочного пространства, в котором устраиваются экспози-
ции, посвященные местной истории, культурным и религиозным традициям 
и проблемам. Экспонаты для выставок зачастую предоставляются самими 
жителями. Как писал один из идеологов создания экомузеев Ю. де Варин, 
«экомузей —  форма участия общественности в планировании развития 
и в самом развитии общины» [6, с. 264]. Специалистами неоднократно под-
черкивался широкий формат экомузея, упор в котором может быть сделан как 
на экологические проблемы, так и на национальную идентичность, например, 
при сохранении традиционных ремесел. Один из идеологов экомузеологии 
Ж.-А. Ривьер сравнивал экомузей с зеркалом как инструментом самопознания 
местного сообщества и с окном, через которое о сообществе узнают другие. 
Религия, организующая местное сообщество в общину —  махалля, также может 
играть определяющую роль в создании экомузея, чьими ключевыми темами 
становятся организующая роль религии в жизни людей, межконфессиональный 
культурный диалог и восприятие городской среды.

В пользу создания музея Первой городской мечети по модели экомузея 
говорит следующее:

– богослужебное здание, его локация была определяющим фактором для 
объединения местных жителей в мусульманскую общину; махалля является 
«социальной проекцией» мечети;

– отсутствие в исламском миропонимании деления жизни мусульманина 
на религиозное («церковное») и светское делает труд и быт членов мусуль-
манской общины неотъемлемой частью истории Первой городской мечети;

– мечеть является центром духовной жизни мусульманской общины —  
махалля, прихожане которой заинтересованы в конструировании местной 
идентичности, в определении исторических корней, преемственности с до-
революционной махалля;

– в семьях многих прихожан мечети хранятся старинные книги, религиоз-
ные атрибуты и т. п., а также фотографии; рассказ о истории Первой городской 
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мечети не только через общие сведения и типологические предметы, но через 
личные истории мусульманских семей. Все это соответствует главному прин-
ципу экомузея —  активному участию местного сообщества;

– махалля исторически сосуществовала внутри городского сообщества 
с иными конфессиями: отражение в музейной экспозиции исторических приме-
ров культурно-религиозного диалога послужит налаживанию взаимопонимания 
между горожанами, породит интерес и уважение к мусульманской культуре.

Необходимо упомянуть еще один аспект актуализации духовно-истори-
ческого наследия Первой городской мечети. Одной из ключевых установок 
музейного нарратива должна стать работа с культурной травмой —  памятью 
об антирелигиозных кампаниях советского государства, для Первой город-
ской мечети выразившихся в репрессиях против духовных лиц, разрушении 
минарета и приспособлении религиозного объекта под жилые функции. 
Культурная травма, согласно теории З. Фрейда [9, с. 397], состоит не столько 
в самом событии, нанесшем значительный ущерб коллективной идентично-
сти, сколько в отсутствии соответствующего событию «аффекта», культурной 
рефлексии. В постсоветский период в деятельности религиозных организаций, 
что особенно актуально для Русской Православной Церкви, господствующей 
тенденцией стал трудный диалог с прошлым, его неоднозначное прочтение —  
либо бездумное восхваление, либо замалчивание советского периода, попытка 
вытеснить его из истории и культурной памяти. Поставленная перед музеем 
Первой городской мечети задача отразить сохранение вероисповедания в му-
сульманских семьях и советский период бытования мечети как коммунального 
жилья представляет собой пример работы с культурной травмой. Культурная 
травма требует рефлексии, вдумчивого и объективного осознания, символи-
ческой проработки. Символическое значение получают повреждения и утраты 
ансамбля. Понимание драматизма исторических событий, их многостороннее 
представление способствует примирению общества со сложными и неодно-
значными периодами своей истории, мирному пути развития культуры и со-
циальной коммуникации.

Известный британский социолог и урбанист Б. Хиллиер писал, что наи-
более сложно осознать и показать то, как соотносятся различные социальные 
системы, их изменение (течение истории) с конкретными пространствами [7]. 
Приведенный пример концептуальных положений частичной музеефикации 
ансамбля Первой городской мечети показывает способы актуализации и ин-
терпретация музейных объектов, решающие данную задачу.

Г Л О С С А Р И Й

Вакуф —  в мусульманском праве имущество, переданное государством или от-
дельным лицом на религиозные или благотворительные цели. Посвящающий свое 
имущество в вакуф называется учредителем вакуфа.

Кибла —  точно установленное из любой точки земного шара направление в сторону 
Каабы в г. Мекке в Аравии, соблюдаемое всеми мусульманами во время совершения 
пятикратных ежедневных молитв.
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Коммеморация —  сохранение в общественном сознании памяти о значимых со-
бытиях прошлого.

Махалля —  название части города с преимущественно мусульманским населением, 
обычно размером с квартал, жители которого в осуществляют местное самоуправление. 
На территории махалля, как правило, находится мечеть —  своеобразный общественный, 
культурный и духовный центр.

Медресе —  мусульманское учебное заведение, выполняющее функцию средней 
общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии.

Мектебе —  мусульманская (как правило) начальная школа в странах Востока 
и Российской империи.

Минарет —  в исламской архитектуре башня (круглая, квадратная или многогранная 
в сечении), с которой муэдзин призывает верующих на молитву.

Михраб —  ниша в стене мечети, которая указывает направление на Мекку.
Тахаратхана —  комната или отдельностоящее здание для совершения тахарат, 

ритуального очищения перед молитвой, включающего в себя омовение.
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«…ОТНОШЕНИЯ БЕЗ ВСЯКИХ ВИДОВ…»
(М. И. ГЛИНКА И ГЕДЕОНОВЫ) **

Статья посвящена проблемам «глинкинского круга». Ее герои —  М. И. Глинка, ди-
ректор Императорских театров Александр Михайлович Гедеонов, его сыновья —  Степан 
Александрович и Михаил Александрович Гедеоновы. На основании многочисленных 
исторических свидетельств, писем и воспоминаний восстанавливается история дружбы 
композитора с семьей А. М. Гедеонова, роль каждого из ее членов в судьбе музыканта, 
доказывается: братья Гедеоновы были причастны к творческим замыслам Глинки, 
в частности к созданию оперы «Руслан и Людмила» и ее сценической судьбе. В статье 
также анализируются встречи Глинки с друзьями в доме М. А. Гедеонова, их характер 
и значение для биографии композитора. Особое внимание уделяется тем изменениям, 
которые произошли в отношениях директора Императорских театров с Глинкой под 
влиянием дружеских отношений композитора с сыновьями А. М. Гедеонова.

Ключевые слова: М. И. Глинка, «глинкинский круг», Гедеоновы, Императорские 
театры.

S. K. Lashchenko
“…RELATIONSHIPS WITHOUT ANY SPECIES…”

(M. I. Glinka and Gideonovy)
The article dedicated to the problems of “Glinka’s circle”. Her characters —  M. I. Glinka, 

director of the Imperial Theaters Alexander Mikhailovich Gedeonov and his sons, Stepan 
Alexandrovich Gedeonov and Mikhail Alexandrovich Gedeonov. Based on numerous 
historical testimonies, letters and memoirs, it is proved that the Gedeonov brothers, Mikhail 
Alexandrovich and Stepan Alexandrovich, were involved in creative ideas and in the creation 
of the opera “Ruslan and Lyudmila”. The article also analyzes Glinka’s meetings with friends 
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in the MA house, their nature and importance for the biography of the composer. Particular 
attention is paid to the changes that have occurred in the relations of the director of the 
Imperial Theaters with Glinka under the influence of the composer’s friendly relations with 
of A. M. Gedeonov’s sons.

Keywords: M. I. Glinka, “Glinka circle”, Alexander Mikhailovich Gedeonov and his 
sons, the Imperial Theaters.

Среди многочисленных близких и не очень связей, знакомств, дружб, 
приятельств М. И. Глинки особое место занимали те, что сложились у него 
с директором Императорских театров Александром Михайловичем Гедеоновым 
и его многочисленной родней.

Корни русского дворянского рода Гедеоновых уходили в далекое прошлое, 
восходя к поручику полков Смоленской шляхты Хрисанфу Тимофеевичу 
Гедеонову, геройски погибшему во время шведской войны в 1700 г. С тех пор 
мужская часть представителей рода традиционно связывала свою судьбу 
с военной и штатской государевой службой. Среди них были георгиевские 
кавалеры, генералы, сенаторы. Были и губернаторы: Д. Я. Гедеонов, смоленский 
гражданский губернатор и его старший брат, наместник Пензенской губернии, 
губернатор Саратовской губернии М. Я. Гедеонов.

Сын последнего, пройдя Наполеоновские войны и не раз отличившись 
на полях сражений, в 1816 г. был от воинской службы уволен «за ранами» 
и, отслужив на гражданской службе в Москве, был призван в Санкт-Петербург, 
чтобы занять здесь должность и. о. директора санкт-петербургских Импера-
торских театров.

* * *
Отношения Глинки с Гедеоновыми длились не одно десятилетие. В них 

были свои взлеты и падения. В разные годы на первый план в них выходили 
разные представители семейства. Но все они участвовали в жизни Глинки 
и, соответственно, так или иначе влияли на него. Нет сомнений и в том, что 
общение Глинки с Гедеоновыми сказалось в том числе и на судьбе его сочине-
ний. Прежде всего оперных, чья постановка напрямую зависела от театраль-
ной администрации, к деятельности которой были причастны большинство 
Гедеоновых.

С самим Александром Михайловичем Гедеоновым Глинка близко лично 
сошелся, скорее всего, только в пору работы над оперой «Жизнь за царя». 
Однако непрямые отношения между ними установились ранее, когда весной 
1835 г. музыкант хлопотал о месте в Дирекции санкт-петербургских Импера-
торских театров. Хлопотал через Владимира Федоровича Одоевского и Федора 
Дмитриевича Гедеонова, кузена А. М. Гедеонова по отцовской линии. О том, 
какую роль сыграл Ф. Д. Гедеонов в судьбе Глинки, речь пойдет в другой ста-
тье. Здесь же отметим: назначение не состоялось, и несомненная вина в том 
А. М. Гедеонова для Глинки была очевидна, о чем он писал матери:

Граф Вельегорский представил меня Волконскому и без моей просьбы еще раз 
просил его о помещении меня к театру по случившейся на тот раз ваканции, что 
Волконский принял очень хорошо и на другой же (день) об этом сказывал Гедео-



310

нову, который от этого, вместо (того), чтобы воспользоваться этим, взбеленился; 
с тех пор я его не видал, да без дела и не хочу ему казаться на глаза» (Из письма 
М. И. Глинки Е. А. Глинке. Петербург. 1 мая. 1836 г.) [6, с. 94].

Однако представляется в высшей степени сомнительным, чтобы директор 
санкт-петербургских Императорских театров, лишь начинавший свою деятель-
ность, мог позволить себе «взбелениться» в ответ на предложение министра 
П. М. Волконского. Не исключено, что о происшедшем Глинка узнал в чьем-
то «доброжелательном» пересказе, из которого и исходил, информируя мать 
о событиях петербургской жизни.

Это тем более вероятно, поскольку в последующие месяцы отношения 
Глинки и А. М. Гедеонова, судя по всему, развивались по восходящей. Уже 
в январе 1837 г. Глинка констатировал, что у него сложились добрые отношения 
с директором театров. У музыканта даже вновь появилась надежда получить 
место при театре, о чем он писал маменьке:

Мы так сошлись с Гедеоновым и Кавосами, что надеюсь иметь место и при 
театре, сначала хоть без жалованья, но впоследствии за ним не станет дело» 
(Из письма М. И. Глинки Е. А. Глинке. [Петербург] 2 января 1837) [6, с. 102].

Однако сближение, ставшее вполне очевидным к лету 1837 г. (после 
премьеры «Жизни за царя» 27 ноября 1836 г.), продолжалось недолго. Уже 
на масляной неделе 1838 г. между композитором и директором Импера-
торских театров вспыхнула ссора. И хотя Глинка полагал, что ссора эта 
возникла «по недоразумению» [5, c. 181], ее последствия еще долго давали 
о себе знать.

Историки склонны полагать, что этим «недоразумением» вполне могла быть 
юная ученица театральной школы Каролина Колковская, «Линочка» —  одна 
из четверки молодых воспитанниц, с которой с лета 1837 г. Глинка занимался 
по просьбе А. М. Гедеонова. «В конце лета Гедеонов, с которым после поста-
новки моей оперы я более и более сблизился, попросил меня учить пению 
в театральной школе избранных им четырех девушек [5, c. 178].

Глинка признавался, что Каролина, этот прелестный «полуребенок-полу-
кокетка», пробудила в его душе «поэтическое чувство» [5, c. 181]:

Я отводил душу в школе и на сцене, —  вспоминал композитор. —  Иногда 
я играл и пел; тогда на лице милой ученицы моей изображался неподдельный вос-
торг. <…> Ученица моя с другими воспитанницами участвовала иногда и в спек-
таклях для украшения их, как говорил директор. Мне памятнее всех других пьес 
балет Восстание в серале (балет, поставленный Тальони с Круазет в главной роли. 
Первое представление состоялось в 1835 г. —  прим. ред.). Ученица моя была очень 
мила в воинском наряде… [5, c. 181]

В пору, когда увлечение Глинки только начиналось, Каролине Колковской 
было 14 лет. Это была, судя по косвенным замечаниям композитора (о Каро-
лине он всегда вспоминал без указания конкретного имени), очаровательная, 
милая девушка-подросток, восторженно относившаяся к нему. Дарование 
Колковской было весьма скромным. Так, К. А. Булгаков вспоминал:
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Одно время он (Глинка —  С. Л.) усердно ухаживал за очень хорошенькой 
воспитанницей театральной школы, но плохой певицей, Каролиной К., которую 
называли Линочкой. Я как-то сказал ему, что странно такому отличному музыкан-
ту плениться такой плохой музыкантшей, которая должна бы этим недостатком 
разочаровать его. Глинка отвечал, что она ему все-таки очень нравится и прибавил: 
«заметь, что мы созданы друг для друга; она Линочка, а я —  Глиночка» [3, c. 236].

Неоспоримо: Глинка, плененный воспитанницей, пребывал в состоянии 
постоянного и нескрываемого умиления.

Напомним, что всего двумя годами ранее, весной 1835-го, Глинка обвен-
чался («по большому сердечному влечению») с Марьей Петровной Ивановой, 
вызывавшей у него тогда самые добрые и самые искренние чувства (конфликты 
между молодыми супругами стали очевидными примерно с 1839 г. Тогда же 
Глинка решился расстаться с женой). Следовательно, увлечение Каролиной 
Колковской (как, впрочем, и ряд других увлечений) Глинка переживал, бу-
дучи молодым супругом, человеком, только начавшим жить «своим домом». 
Естественно, его интерес к Линочке не мог не обратить на себя внимание 
окружающих. Возраст Каролины, ее статус ученицы могли, как справедливо 
отмечают исследователи, «восприниматься в свете как вредящие репутации 
и как слишком далеко зашедшие» [14, с. 87].

Обратил внимание на отношения Глинки с Колковской и А. М. Гедеонов. 
Как директор санкт-петербургских Императорских театров он не мог не вме-
шаться в происходящее, распорядившись прекратить глинкинские уроки 
в театральной школе. Это тем более вероятно, поскольку А. М. Гедеонов по-
стоянно сталкивался с амурами, возникавшими у представителей большого 
света с ученицами и выпускницами театральной школы, и был вынужден 
как-то реагировать на скандалы. Говорили, что в ряде случаев он закрывал 
на это глаза, и даже участвовал (скрытно, разумеется) в сводничестве. Однако 
столь же легко допустить, что подобные слухи были не более чем досужим 
злословием: А. М. Гедеонов неоднократно выказывал реальную заботу о нрав-
ственности учениц и настойчиво стремился ввести постоянный контроль 
за их поведением [8].

Глинка же, отстраненный от дел театральной школы, отдался творчеству. 
Пережитые им эмоции вылились в романсе «Сомнение» для контральто, ар-
фы и скрипки на слова Н. Кукольника, в посвящении которого композитор 
написал: «для милой ученицы» [5, c. 181]. Романс этот был сочинен между 6 
и 13 февраля 1838 г. Колковской был посвящен еще один глинкинский романс 
«Всегда, везде со мною ты» («В крови горит…») [14, c. 87–88].

* * *
Не отрицая вполне вероятной связи ссоры А. М. Гедеонова с Глинкой 

именно из-за К. Колковской, можно вместе с тем предположить, что в 1838 г. 
пути директора санкт-петербургских Императорских театров и композитора 
временно разошлись и по другой причине.

В «Записках» Глинка упоминал, что еще до «недоразумения» с А. М. Геде-
оновым в его отношениях с директором появилась новая нота. Думается, это 
могло быть связано с влиянием сыновей директора —  Степаном Александро-
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вичем и Михаилом Александровичем. «Дети Гедеонова обращались со мною 
холодно, а потом и поссорились, несмотря на что, однако же, я продолжал 
бывать на сцене и учить в школе», —  вспоминал Глинка [5, c. 179].

Не исключено, что серьезную роль в этом сыграл прежде всего младший 
брат, Степан Александрович, сумевший настроить отца на негативное от-
ношение к композитору. И в этом случае история с Колковской стала «всего 
лишь» «последней каплей», побудившей директора принять серьезные меры 
против Глинки.

Степан Александрович Гедеонов был почти на 10 лет моложе Глинки 
и, в отличие от композитора, с юности чувствовал себя вполне уверенно в те-
атральном кругу. В 1833 г., еще будучи студентом, С. А. Гедеонов, благодаря 
хлопотам отца, получил место в дирекции Императорских театров [10]. По всей 
вероятности, тогда в должности он только числился. Реальную государственную 
службу С. А. Гедеонов начал с 1835 г. [13, с. 513], став секретарем С. С. Уварова, 
в ту пору президента Императорской академии наук. Но театральные интересы 
по-прежнему играли в его жизни заметную роль, он оставался в курсе театраль-
ных дел и их героев. Естественно, к кому-то из них он испытывал бóльшую 
симпатию, к кому-то меньшую, а кому-то и явно благоволил. И благоволение 
его как сына директора имело немаловажное значение.

В 1837 г. объектом заинтересованного благоволения С. А. Гедеонова стала 
певица Александра Соловьева (колоратурное сопрано), за которой тот, как 
дипломатично писал Глинка, «ухаживал» [5, c. 179] и продвижение которой 
к вершинам театрального Олимпа всячески поддерживал.

Глинка, быть может и невольно, оказался в центре противостояния про-
теже С. А. Гедеонова, Александры Соловьевой, и ее театральной соперницы, 
певицы Марии Степановой (сопрано).

Мария и Анна Степановы, сестры-погодки, были хорошо известны компо-
зитору. Младшая, Анна, входила вместе с К. Колковской в ту самую «девичью 
четверку», с которой он занимался с лета 1837 г. «Все они были хорошенькие 
<…>, их резвая болтовня, звонкий искренний смех, самая простота скромного 
наряда, которому, несмотря на то, они умели придавать особенную прелесть, —  
все это было для меня ново и увлекательно», —  вспоминал Глинка [5, c. 178].

И хотя сам Глинка, как уже отмечалось, отдавал предпочтение К. Кол-
ковской, чары Степановой-младшей тоже не оставили его равнодушным. 
Но Степанова-младшая успела сыграть всего несколько маленьких ролей 
в водевилях. Заболев скоротечной чахоткой, она скончалась 23 лет от роду, 
в 1838 (1839?) г., т. е. примерно через год после того, как «девичья четверка» 
начала заниматься с Глинкой.

Судьба была гораздо более снисходительна к Степановой-старшей, Марии. 
Уже в начале 1830-х гг. она уверенно выходила на сцены санкт-петербургских 
Императорских театров, чувствуя свою артистическую силу и крепнущее ма-
стерство. В ее творческом портфеле были серьезные оперные партии, и Глинка, 
стараясь быть справедливым, спустя годы замечал: «Она пела тогда хорошо, 
хотя впоследствии Карл Брюллов и назвал голос ее сквозным ветром» [5, c. 179].

Обучаясь у А. Сапиенцы, К. Кавоса, И. Рубини, Мария Степанова реа-
лизовала свой талант как певица (сопрано), создав на сцене Императорских 
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театров немалое число образов оперных героинь. Одной из них была Анто-
нида из «Жизни за царя», партию которой композитор и создавал, учитывая 
особенности голоса певицы. Он же лично готовил ее к выходу на премьере.

Признание к Марии Степановой пришло в полном соответствии с ка-
нонической театральной интригой: когда-то певица была введена в безумно 
популярного «Роберта» Дж. Мейербера, заменив заболевшую актрису. Однако 
когда такой же случай, отодвинув захворавшую Марию Степанову, вывел 
на авансцену ее соперницу, Александру Соловьеву, которой «с разрешения 
директора», как выразительно подчеркивал Глинка [5, c. 179], была отдана 
«степановская» роль Антониды, в театре разыгрался скандал. Хотя сам Глин-
ка оснований для споров не видел: преследуя прежде всего свои авторские 
интересы, он полагал, что Соловьеву он сумел подготовить к роли не хуже 
Степановой, и большого ущерба для сочинения в замене не видел. Просто, 
как он вспоминал, Марии Степановой «досадно было, что отдали ее роль со-
пернице, которая действительно пела некоторые места, хотя не так отчетливо, 
но с бóльшим увлечением» [5, c. 179].

Умения же свои Соловьева развила также благодаря многочисленным про-
должительным занятиям с Глинкой. Видя эти занятия, Иван Кавос, предчувствуя 
назревающий конфликт, советовал композитору «заниматься с Соловьевой 
не так усердно», но тот, «взявшись раз за дело, не хотел идти на попятный двор» 
[5, c. 179]. А пойти, видимо, стоило, т. к. явное глинкинское участие в Александре 
Соловьевой, заботы о ней «вместо признательности возбудили в большей части 
лиц, к театру принадлежавших, явное неудовольствие» [5, c. 179].

Видимо, среди этой «большей части лиц, к театру принадлежавших», был 
и С. А. Гедеонов, и это «явное неудовольствие» лежало в основе его «холодного 
обращения» с Глинкой. Очевидно, Глинка, усердно трудившийся над вокаль-
ным развитием Соловьевой, пробудил ревность Степана Александровича, что, 
в конечном итоге, не могло не стать известно его брату и отцу. Узнав о происхо-
дящем, А. М. Гедеонов, естественно, принял сторону сына и, воспользовавшись 
скандалом с Колковской, отстранил Глинку от работы в театральной школе.

Однако с годами страсти улеглись. Глинка оставался дружен со Степаном 
Александровичем еще многие годы. Судя по сохранившимся материалам, 
особенно близки они стали в 1840-е. Но продолжали поддерживать контакты 
и позднее.

* * *
Дружен Глинка был и со старшим сыном Гедеонова, Михаилом Алексан-

дровичем, с которым, как отмечал сам композитор, он «коротко сошелся» около 
1838 —  начала 1839 г. (Из письма М. И. Глинки В. Ф. Ширкову. [Петербург]. 
20 декабря [1841]) [6, c. 218], т. е. непосредственно в ходе и сразу после непри-
ятных для Глинки событий в театральной школе.

Как и младший брат, по зову сердца и по обязанностям службы театрально-
го цензора М. А. Гедеонов оказался непосредственно причастен к театральным 
делам, которые занимали его едва ли не до последних дней жизни.

В пору работы над «Русланом и Людмилой» Глинка в письме В. Ф. Шир-
кову, одному из соавторов либретто, излагая историю подключения М. А. Ге-
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деонова к созданию произведения, усердно подчеркивал: произошло это все 
почти случайно. Возникшее у композитора желание показать М. А. Гедеонову 
«главные места» новой оперы было спонтанным, не имевшим никакой долго-
срочной цели. Равно как никакой цели не имело и решение посвятить «Руслана 
и Людмилу» именно М. А. Гедеонову. Тем не менее, оговаривал:

…осмотрев написанное, я удивился сам количеству изготовленного и, чтобы 
заинтересовать директора, познакомил сына его с главными местами моего труда. 
Звуки мои нашли отголосок в его душе, и он взялся все устроить по моему же-
ланию <…>. По совету его, я изложил подробную программу всей оперы, чтобы 
заблаговременно расположить директора в мою пользу. По программе оказалось, 
что по множеству сценических требований придется сделать во многом уступки 
и что, следственно, необходимо по сему предмету совещание с директором пре-
жде, нежели труд совершенно окончен, ибо нет никакого сомнения, что будут 
изменения. Между тем в последнее мое свидание с сыном директора он взялся 
переделать мою программу для отца своего, сообразуясь с его вкусом, и изготовить 
к директору письмо такого содержания, чтобы он с восторгом принял труд мой 
(дело известное, что искусство для Гедеонова-старика не существует). В минуту 
откровенности он (сын) изъявил желание, чтобы я посвятил ему труд мой; я, на-
турально, на это согласился, тем более что он на опыте доказал Кукольнику свое 
усердие при постановке его трагедии Князь Холмский. Следственно, эта диплома-
тическая мера согласна с чувствами <…> (Из письма М. И. Глинки В. Ф. Ширкову 
[Петербург]. 20 декабря [1841]) [6, c. 218, 220].

Характеристика происшедшего была, видимо, завуалированным объ-
яснением Глинки с Ширковым, который, как вспоминал Глинка, должен был 
в то время уехать на Украину [5, c. 179].

Объективно вклад М. А. Гедеонова в либретто «Руслана и Людмилы» был 
невелик. Глинка фиксировал, что

Гедеонов написал маленький дуэт, следующий за балладой Финна, между 
Финном и Русланом: Благодарю тебя, мой дивный покровитель; речитатив Финна 
в 3-м акте Витязи! Коварная Наина etc. и молитву в 4 голоса, которою оканчи-
вается третье действие. <…> Таким образом, стихи для либретто, кроме взятых 
из поэмы Пушкина, писали Маркевич, В. Ф. Ширков, Кукольник, Миша Гедеонов 
и я [5, c. 179].

Конечно, композитор мог предполагать, что Ширков, автор значительно 
большей части текста либретто, будет на него в обиде. Потому и спешил объ-
ясниться с ним, отмечая, что «мера» эта, согласная с чувствами, была, все же, 
«дипломатической». Но, видимо, М. А. Гедеонов считал иначе. Он продолжал 
относиться к «Руслану и Людмиле» как к своему детищу, участвовать в работе 
над оперой, присутствовать на предварительном прослушивании фрагментов, 
обсуждая с композитором услышанное и по-своему отмечая с ним ожидае-
мый успех. Об одном таком прослушивании Глинка вспоминал в «Записках», 
отмечая, что все прошло как нельзя более удачно и приятели, возвратившись 
к композитору домой, были «употчеваны» «отличнейшим хересом» [5, c. 216]. 
Чувствуя себя причастным к судьбе второй глинкинской оперы и ее автору, 
М. А. Гедеонов и далее принимал участие в происходившем, в частности вы-
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ступал посредником между композитором и дирекцией в получении Глинкой 
причитающегося гонорара [6, c. 224].

Общение Глинки с М. А. Гедеоновым не прекращалось и после окончания 
работы над «Русланом и Людмилой». Какое-то время они, как отмечал сам 
композитор, виделись в Санкт-Петербурге едва ли не ежедневно. Встречи про-
исходили в доме Михаила Александровича, «у которого <…> начались сходки 
после театра». Глинка непременно бывал на них по «вечерам поздно» [5, c. 220].

О вечерах у М. А. Гедеонова следует сказать особо. Возможно, они явля-
лись дополнением или продолжением вечеров в доме Платона Кукольника, 
затевавшихся, как писал Глинка, примерно с 1835–1836 г. И хотя кое-кто из за-
всегдатаев к началу 1840-х от кукольниковского кружка уже откололся, многие 
из тех, кто входил в дорогую сердцу композитора «добрую, милую, талантливую 
братию», стали завсегдатаями вечеров у братьев Гедеоновых.

Почти все, кто собирался у М. А. Гедеонова, были людьми компанейскими, 
любившими побалагурить, хорошо покушать, выпить, покурить, поучаство-
вать в различных музыкально-театрально-литературных забавах. Весельчаки, 
острословы, люди, заметные в обществе, они были сторонниками не только 
особого типа досуга, но и особого типа отношения к жизни: легкому, рассла-
бленному, с обаятельной беспечностью и неиссякаемой витальной энергетикой.

Глинка вспоминал:

Вечера у Миши Гедеонова становились более и более оживлены и заниматель-
ны. Кроме Гедеоновых, постоянными посетителями на них были: граф Кутузов, 
Варлам, К. Булгаков, П. П. Каменский,? Горонович (Алиса), секретарь директора 
Алекс. Львович. Невахович, Гейденрейх, доктор Берс и мой пансионский товарищ 
Самарин. Мы жили душа в душу и нередко ужинали, довольствуясь остатками 
директорского обеда, а если оного было недостаточно, то делали складчину, 
и каждый давал для этого, сколько случалось. Расходились очень поздно, так что 
от Гедеонова я редко приходил ранее 5 часов утра [5, c. 232].

И далее:

На вечера у Миши Гедеонова прикомандировался Карл Брюллов, а потом 
и Янненко. Брюллов провел молодость в Италии и по привычке любил итальян-
скую музыку. Он пользовался ложею Гедеонова, что ему было очень по нутру; 
он был очень скуп. Наши сходки значительно оживились от его посещений, он 
говорил умно и оригинально. Бывал также у Миши и Нестор (Кукольник. —  С. 
Л.). В это же время развилась у Гедеоновых, у Степана в особенности, страсть 
подражать Рубини, в чем не отставали и мы с Булгаковым. Самарин и я, в свою 
очередь, познакомили нашу публику с выходками Колмакова и Огинского. Можно 
сказать, что у нас бы собственный театр, однажды даже Булгаков и Невахович 
представляли нам живые картины, и очень мило и забавно [5, c. 234].

С кем-то из тех, с кем Глинка встречался у М. А. Гедеонова, он поддержи-
вал связь еще со времен учебы в Благородном пансионе. С кем-то —  сошелся 
на вечерах в доме Платона Кукольника. Кто-то стал его новым приятелем 
именно благодаря братьям Гедеоновым. Все вместе они образовывали ту «ис-
креннюю, добрую, дружную семью» [5, с. 198], которая так нужна была Глинке, 
атмо сферу в которой он ценил в то время, пожалуй, превыше всего. Воспоми-
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нания Глинки о распространенном среди друзей желании подражать Рубини 
(скорее всего, речь идет не об И. Рубини, служившем в Императорских театрах, 
а о Дж. Рубини, впервые приехавшем в Россию с гастролями в 1843 г. Если наше 
предположение справедливо, время расцвета «гедеоновских сходок» можно 
отнести к 1843–1844 гг.), представлять живые картины, дурачась и куражась, 
свидетельствуют о том, насколько творчески изобретательным были их встречи.

Немаловажным было и то, что многие собиравшиеся в доме М. А. Гедеонова 
были не просто заядлыми театралами, но лицами, напрямую причастными 
к делам театра и судьбам артистов.

А. Л. Невахович, характеризовавшийся современниками как идеал «до-
броты, любезности, обходительности», но отличавшийся при этом редкостной 
рассеянностью и беспечностью [2], был секретарем директора Императорских 
театров, начальником репертуарной части.

С театральной практикой был связан А. Е. Варламов, являвшийся до сере-
дины 1840-х гг. «композитором музыки» московских Императорских театров, 
а после проживавший в Санкт-Петербурге в ожидании места в Придворной 
певческой капелле. Талантливый музыкант, человек необычайно добрый, 
хлебосольный, легкий в своем отношении к деньгам [11], он был давним при-
ятелем Глинки.

Преданным театралом был Н. В. Кукольник, который к 1840-м гг. уже был 
известен в России как автор Высочайше одобренной драмы «Рука Всевышнего 
Отечество спасла» (1834).

П. П. Каменский —  «приятный и веселый собеседник» (М. И. Глинка), 
служил переводчиком в канцелярии директора Императорских театров.

Доктор Берс, Александр Евстафьевич Берс, являлся с 1834 г. врачом Им-
ператорских театров, как служил в этой же должности и Людвиг (Андреевич) 
Гейденрейх (к врачебным услугам которого неоднократно прибегал Глинка).

Конечно, всем им были ведомы многие подробности артистических судеб 
и те подводные камни, на которые то и дело натыкался поток театральной 
жизни. Нет сомнения в том, что какими-то из них они делились с другими, 
в т. ч. с собиравшимися в доме Михаила Александровича.

В «гедеоновскую компанию» легко вписывался и К. А. Булгаков, давний 
приятель Глинки. Шутник, повеса и острослов, рассказы о проделках которого 
передавались из уст в уста, Булгаков сумел свою повседневную жизнь и военную 
службу превратить в своеобразное театральное представление, невольным 
участником которого становился подчас даже император. За течением этой 
театрализованной жизни всегда с нескрываемым интересом следили совре-
менники, ожидая «чего-то невероятного» [12].

Представители «живописной части» участников вечеров —  Я. Ф. Яненко, 
А. Н. Горонович, К. П. Брюллов —  дружили с Глинкой еще со времен куколь-
никовской «братии». Они отличались добродушным характером, любовью 
к большим компаниям, «пьяным вечерам» и, как и было заведено в то время, 
охотным участием в различного рода музыкально-театральных и поэтических 
экспериментах.

Одно из бесхитростных посвящений, создававшихся на «гедеоновских 
вечерах» и относящееся, вероятнее всего, к 1843 г., сохранилось до нашего 
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времени. Оно адресовано Н. В. Кукольнику и во время какой-то из дружеских 
вечеринок у братьев Гедеоновых было пето «на голос» мелодии «Песни Ильи-
ничны» из музыки Глинки к трагедии Н. В. Кукольника «Князь Холмский»:

Милый Нестор, мы тебя
Ожидаем у себя!

За стихи ты не сердись,
А скорее к нам явись.

Ай-люли, ай-люли,
И скорее к нам явись.

Будет разное вино,
И Бордо и Вёф-Клико,

Если хочешь, так потом
Будет даже monsieur Ром.

Ай-люли, ай-люли,
Будет даже monsieur Ром.

Но компании такой
Не сыскать тебе другой,
Здесь и Миша, и Степан,

И неистовый Варлам.
Ай-люли, ай-люли,

И пр. и пр. и пр.
    М. Гедеонов, С. Гедеонов, М. Глинка [6, c. 657–658].

Встречи с М. А. Гедеоновым продолжались и в Берлине, куда Глинка уехал 
для профессионального общения с Деном. Старший сын А. М. Гедеонова по-
прежнему оставался для композитора тем же «необыкновенно занимательным 
человеком» (Глинка), с кем он так близко сошелся годами ранее.

* * *
Нет сомнений в том, что, тесно общаясь с сыновьями А. М. Гедеонова, Глин-

ка отчетливо сознавал их связь с отцом, а порой и «великое влияние» на него, 
особенно —  М. А. Гедеонова. Сказать, что общение с братьями Гедеоновыми 
было со стороны Глинки корыстным, напрямую связанным с его желанием 
решить проблемы постановок опер (и прежде всего «Руслана и Людмилы»), 
нельзя: взаимоотношения композитора и сыновей Гедеонова действительно 
были добрые, искренние, дружеские; они очевидно душевно нуждались друг 
в друге, имея общие интересы, общие взгляды, общих знакомых.

И тем не менее некий сторонний «привкус» в этих контактах все же был. 
Он ощущался и знакомыми Глинки и, видимо, им самим. Недаром композитор 
усиленно убеждал приятелей: его отношения с братьями Гедеоновыми, и пре-
жде всего Михаилом Александровичем, «просто дружественные, без всяких 
видов» [6, c. 218]. Хотя тут же честно отмечал, что знакомил М. А. Гедеонова 
с фрагментами «Руслана и Людмилы» «чтобы заинтересовать директора» [6, c. 
218]. Сомнительность подобных отношений была для многих вполне очевидна. 
Так, в частности, Даргомыжский оценивал посвящение «Руслана и Людмилы» 
М. А. Гедеонову как шаг постыдный для Глинки, поддерживая то, что впослед-
ствии это посвящение композитор снял. «<…> Посвящение “Руслана” —  кому 
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же? сыну Гедеонова!… легко сказать. Правда, что он в последствии уничтожил 
это посвящение, но ведь оно было напечатано, я его сам видел!» [7, с. 431].

Попутно отметим: вопрос о посвящении «Руслана и Людмилы» и его ан-
нулировании Глинкой —  один из многих трудно решаемых вопросов истории 
оперы. Факт посвящения М. А. Гедеонову не имеет конкретных подтверждений. 
О нем мы знаем только из письма Глинки Ширкову и отзыва Даргомыжского. 
Возможно, это посвящение было выписано на первых страницах автографа 
оперы, который, как известно, уничтожил пожар. Не исключено, что оно со-
хранилось на первом издании сочинения, выполненном фирмой Одеон в 1842 г., 
которое, к сожалению, осталось для нас пока недоступным. Если так —  понятно, 
почему Даргомыжский говорил о том, что это посвящение было напечатано. 
Но на издании «Руслана и Людмилы» издательства Ф. Стелловского (1856) 
такого посвящения нет. «Зато» есть посвящение издателя, гласящее: «Его 
Сиятельству Графу Николаю Александровичу Кушелеву-Безбородко». Но, по-
вторим, это посвящение издателя и к глинкинской воле не имеет никакого 
отношения [17, с. 75; 16].

Разобраться во всех нюансах взаимоотношений Глинки с Михаилом 
Александровичем и Степаном Александровичем Гедеоновыми сегодня уже не-
возможно. Мы можем лишь фиксировать неоспоримый факт: именно в начале 
1840-х гг., в пору работы над «Русланом и Людмилой» и подготовкой оперы 
к сценическому воплощению, отношения директора Императорских театров 
к Глинке и Глинки к нему явно изменились.

Так, уже к началу 1840-х гг. Глинка отмечал: сыновья А. М. Гедеонова «рас-
положили отца своего в мою пользу». Если еще в 1841 г. в письме Ширкову 
композитор писал, что для А. М. Гедеонова-старика «дело известное, искусства 
<…> не существует» [6, c. 218], то, вспоминая о ходе подготовки «Руслана 
и Людмилы» к премьере, фиксировал, что весной 1842 г. (в Записках Глинка 
указывал, что его визит к директору Императорских театров состоялся в апреле 
1842 г. Однако здесь память подвела композитора. Исследователями было до-
казано, что встреча Глинки и А. М. Глинки по поводу «Руслана и Людмилы» 
состоялась 4 марта 1842 г. [1, с. 64]), когда он явился «к директору Гедеонову 
с партитурой», тот

без всяких разговоров принял <…> оперу, приказал сейчас же приступить к по-
становке ее на сцену» и, по желанию Глинки, «вместо одновременного возна-
граждения 4 000 р. асс. согласился, чтобы <композитор> получал разовые, т. е. 
десятый процент с двух третей полного сбора за каждое представление [5, с. 229].

Расположение директора Императорских театров к Глинке в это время 
было столь явным, а мера творческого и чисто человеческого доверия столь 
высока, что А. М. Гедеонов, отправляясь по делам в Москву в пору подготовки 
«Руслана и Людмилы», позволил Глинке «распоряжаться по (его, Глинки. —  С. 
Л.) собственному <…> усмотрению постановкою» «Руслана и Людмилы» [5, 
с. 228]. Композитор, безусловно, оценил это в полной мере и, воспользовавшись 
возможностью, занялся лично подбором костюмов для второстепенных героев 
спектакля. Оценил и запомнил он и знаменательную отповедь А. М. Гедеонова 
одному из противников «Руслана и Людмилы»:
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…критик, обратясь к директору Гедеонову, сказал однажды: «как жаль, что 
вы издержали так много на постановку оперы Глинки, ведь она не пойдет». — «Со-
всем не, —  отвечал Гедеонов, —  я не жалею, и уверен, что она прекрасно пойдет, 
а вы напишите лучше» [5, с. 228].

Оглядываясь назад, итожа историю своих взаимоотношений с А. М. Геде-
оновым, Глинка, стараясь быть объективным, подчеркивал:

Гедеонов в глаза трунил надо мною, говорил, что я порчу музыкантов, ибо 
по временам некоторые из них ничего не играют, что не следует писать так учено 
и т. п., за глаза же постоянно и ревностно защищал меня [5, с. 181].

Конечно, как театральный администратор, набравший к началу 1840-х 
годов определенный опыт, сориентировавшийся в происходящем, осознавший 
задачи, стоящие перед театральным и, в частности, музыкально-театральным 
искусством во вверенных ему театрах, Гедеонов не мог не понимать и не ценить 
оперный опыт Глинки. Вряд ли он, несомненный западник в своих музыкаль-
ных пристрастиях, стал поклонником творчества Глинки. Но в пору заметного 
безвременья, скудости отечественного оперного репертуара опера «Руслан 
и Людмила» была для него настоящим спасением. И это А. М. Гедеонов как 
директор Императорских театров прекрасно сознавал.

Но все же нельзя сбрасывать со счетов и сугубо личные контакты А. М. Ге-
деонова с композитором. Расположенность к музыканту как к человеку, при-
чем человеку, вхожему в дома его сыновей, завязавшему с ними приятельские, 
а быть может, даже дружеские отношения, формировалась в т. ч. и благодаря 
новым обстоятельствам жизни композитора.

Но не только сыновья А. М. Гедеонова повлияли на изменения характера 
отношения директора Императорских театров к композитору. Немаловажную 
роль в том сыграли и родственники А. М. Гедеонова по отцовской линии —  
Николай Дмитриевич, Федор Дмитриевич и Надежда Дмитриевна Гедеоновы, 
благодаря которым Глинка вступил с А. М. Гедеоновыми в прямое семейное 
родство.
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ние к определенному сюжету, мог спокойно взять уже готовое либретто, текст 
которого имел свои строгие каноны и правила, то ближе к рубежу XIX в. выбор 
и сочинение либретто превращаются в серьезную задачу. Способы решения 
этой задачи могли быть разными: либо композитор сам брал на себя полную 
ответственность при составлении либретто к своей опере (тому пример Р. Ваг-
нер, М. Мусоргский, А. Бородин), либо ему удавалось встретить литератора, 
текст которого максимально соответствовал бы задуманным целям. История 
музыки знает немало примеров подобных легендарных сотрудничеств. Это 
Вольфганг Амадей Моцарт и Лоренцо да Понте, Джузеппе Верди и Арриго 
Бойто, Рихард Штраус и Гуго фон Гофмансталь, Николай Андреевич Римский-
Корсаков и Владимир Иванович Бельский…

Автор одиннадцати опер Петр Ильич Чайковский, начиная свою карьеру 
в оперном театре, первоначально решил пойти по пути личного написания 
либретто. Либретто поставленной 30 января 1869 г. в Большом театре оперы 
«Воевода» было составлено композитором на основе одноименной комедии 
А. Н. Островского. Чайковский также написал либретто к своим операм 
«Опричник», «Орлеанская дева» и активно вмешивался в процесс создания 
либретто «Евгения Онегина». То, что композитор обладал недюжинным лите-
ратурным даром, отмечали многие современники. П. И. Чайковский не просто 
мог создавать красивые тексты или сочинять стихи, но и весьма професси-
онально разбирался в поэтических ритмах и метрах. Об этом, в частности, 
свидетельствует его переписка с Великим князем Константином Константи-
новичем Романовым, посылавшим композитору свои стихи «на рецензию» 
и прислушавшийся к его советам. Чайковский невероятно много читал, собрав 
у себя дома прекрасную библиотеку на нескольких языках. Более подробно 
о литературном даре П. И. Чайковского можно прочесть в обстоятельной ста-
тье А. И. Климовицкого «Филологические размышления П. И. Чайковского» 
[8, с. 343–378]. Композитор был одним из первых, кто заметил талант Антона 
Чехова и поддержал начинающего тогда литератора. Лично познакомившись 
с писателем в 1889 г. Чайковский даже предложил Чехову сочинить либретто 
к опере по мотивам повести М. Ю. Лермонтова «Бэла». Совместной работе 
двух гениев не суждено было случиться, Антон Павлович отправился в свою 
знаменитую экспедицию на Сахалин, а Чайковский уехал во Флоренцию, где 
в необычайно короткий срок закончил оперу «Пиковая дама» на либретто 
своего брата Модеста Ильича.

Именно в сотрудничестве с Модестом Ильичом Чайковский пишет свои 
две последние оперы —  «Пиковая дама» и «Иоланта», и именно либретто двух 
этих шедевров почти сразу стали мишенью критики, а впоследствии, уже после 
кончины композитора, подвергались сторонним переделкам.

Первая постановка оперы «Пиковая дама» (как сейчас принято говорить, 
«мировая премьера»), состоялась 7 декабря 1890 г. на сцене Мариинского те-
атра, дирижировал спектаклем Эдуард Направник, в главных ролях (Германа 
и Лизы) выступили знакомые Петру Ильичу певцы Николай и Медея Фигнеры. 
Отметив несомненный успех оперы у публики, критики писали про пышность 
декораций, про драматический талант семейной четы Фигнеров, про мастерство 
Чайковского-композитора и Чайковского-инструментовщика. В анонимной 
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заметке, напечатанной на следующий день после премьеры в газете Новое 
время, рецензент писал:

Постановка в полном смысле слова безукоризненна, а некоторые картины, 
например, сцена бала —  ласкают глаз превосходным подбором костюмов, групп 
и эффектов всякаго рода. Финальная сцена интермедии (на балу) производит 
впечатление картин Буше или Ватто: совсем прелестно и ново и г. Петипа был 
вызван, по праву, за постановку интермедии. Артисты в свою очередь не ща-
дили усилий. Г. Фигнер безподобен в роли Германа, роли капитальной, трудной 
и ответственной. Г-жа Фигнер драматически передала партию Лизы. Остальные 
партии имеют второстепенный характер, но почти все находятся в руках луч-
ших сил труппы —  гг. Мельникова, Яковлева, Фрея, г-ж Славиной и Долиной. 
Декорации превосходны и если кое-где попадаются ошибки в роде изображения 
решетки, поставленной у Летняго сада в нынешнем столетии, то это не важно 
в виду картинности и эффекта декораций вообще. Особенно хороши декорации, 
изображающие спальню графини (г. Иванова), комнату Лизы (г. Янова) и бальной 
залы (г. Леворта). Зала имела чрезвычайно блестящий вид. Композитора начали 
вызывать еще с 1-й картины и затем он выходил по два и более раз после каждой 
картины; ему поднесли большую лиру из лавров и, кажется, серебряный венок. Что 
касается сюжета, то любители картежной игры и ее ощущений найдут в «Пиковой 
даме» особенно много по своему вкусу [13, с. 3].

В схожем ключе выдержан отзыв Якова Алексеевича Плющик-Плющев-
ского, чиновника очень высокого ранга (действительного статского советни-
ка), что не мешало ему хорошо разбираться в искусстве, писать критические 
отзывы и пробовать себя на поприще драматурга:

7 декабря было днем крупного события в сфере русского искусства: в первый 
раз дана новая русская опера Чайковского —  «Пиковая дама». Музыка, достойная 
имени композитора, которым уже привыкла гордиться Россия, либретто, очень 
удачно разработанное на известный пушкинский сюжет, конечно, достаточно объ-
ясняют несомненный крупный успех новой оперы: спектакль дал случай самому 
искреннему выражению симпатий к композитору, которого вызывали много раз 
после каждой из семи картин его оперы. Но расходившаяся публика, довольная 
оперою, в значительной мере была под очарованием постановки нового русского 
произведения, —  постановки не только блестящей и богатейшей, но исполненной 
необычайного художественного вкуса и обдуманной до самых мелочей.

Директор театра И. А. Всеволжский, которому принадлежит самая идея 
написать либретто на эту повесть Пушкина, завил себя настоящим магом и вол-
шебником в постановке «Пиковой дамы», которая, вместе с балетом «Спящая 
красавица», составит венец всех роскошных постановок у нас бывших, —  поста-
новок, в которых видна художественная мысль, большой вкус, большое знание 
и большая любовь к делу.

Либретто написано так, что дает случай блеснуть костюмами, декорациями 
и группами <…> и принадлежит несомненно к числу удачнейших в своем роде, 
представляя множество сценических эффектов и не менее самых разнообразных 
положений, поддающихся музыкальной иллюстрации в самых притом разнообраз-
ных формах. <…> г. Чайковский написал музыку, достойную его имени, и явился 
в ней инструментатором вдохновенно изобретательным [16, С. 3].
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Однако среди хвалебных отзывов слышались и критические голоса. 
В той же газете «Новое время» спустя три дня после премьеры вышла обсто-
ятельная статья Михаила Михайловича Иванова, заведующего музыкальным 
отделом этого издания, композитора, ученика Чайковского и Листа. Свою 
заметку уважаемый критик начинает с упоминания оперы Жака-Франсуа 
Фроманталя Галеви, написавшего в 1850 г. комическую оперу по мотивам 
Пушкинского рассказа (либреттист Эжен Скриб воспользовался французским 
переводом Проспера Мериме), а затем сразу переключается на либретто Мо-
деста Ильича, упрекая его в отступлении от Пушкина и приводя аргументы, 
которые и в XX в. будут возникать у серьезных музыкантов и режиссеров. 
Иванов цитирует в статье предисловие М. И. Чайковского:

..все новое, сравнительно с Пушкиным, в сюжете «Пиковой дамы» есть 
результат двух главных изменений —  перенесения времени действия в эпоху 
Екатерины и введение любовно-драматического элемента. Первое из этих по-
сягательств не имеет большой важности, и, можно надеяться, будет прощено без 
особых оправданий. Второе гораздо существеннее… [6, с. 2]

Затем рецензент переходит к кажущимся ему нестыковкам в либретто:

Перенести время действия «Пиковой дамы» в эпоху Екатерины вовсе не так 
безразлично, как полагает г. М. Чайковский. Как человек, пробовавший свои силы 
на драматическом поприще, он должен был понимать, что известные характеры 
и положения мыслимы только в известной среде. Сюжет «Пиковой дамы» и характер 
ея главнаго героя —  романтичны. Эпоха Екатерины —  отнюдь не рамка для них, 
как не могла бы служить рамкою для изображения теперешних нигилистов, что-ли. 
Что наиболее характерно для этой эпохи? Свобода нравов, при которой женщины 
беззаботно вели ряд любовных приключений, дворцовые заговоры, интриги всякого 
рода, безверие, вылощенный цинизм, всем известное легкомыслие 18-го века, и при 
этом подъем патриотического духа. Но когда по воле либреттиста, действующие 
лица говорят языком чувств возможных только двадцатым и тридцатым годам на-
шего века, поступают сообразно «сильным страстям и огненному воображению», 
о которых не было и помина в нашем обществе екатерининского времени, то мы, 
не обинуясь, признаем такой перекос не верным и сделанную перемену очень 
существенною по отношению к памяти Пушкина, что ни говори г. М. Чайковский.

Второе изменения г. Чайковского, касающееся общественного положения 
Лизы еще важнее. В драматургическом отношении вовсе не безразлично —  вос-
питанница ли графини Лиза —  как у Пушкина —  или ее внучка —  как у г. М. Чай-
ковского. В последнем случае, после любовной истории Лизы с Германом, графиня 
не может отказать последнему в руке своей внучки, богатой наследницы; стало 
быть, Герману нет надобности томиться и томить других с «тремя картами», 
нужными ему для его обогащения. Но тогда г. М. Чайковскому и не было надоб-
ность писать его либретто или по крайней мере писать его так, как теперь это им 
сделано [6, с. 2].

В конце своего разбора Иванов ругает концепцию финала:

Слабее других следует признать впрочем две заключительные картины оперы: 
«У зимней канавки» и «В игорном доме», особливо последнюю с ея бледною вак-
хическою песнью Германа («Что наша жизнь») и мало интересным хором игроков 



325

(«Так в ненастные дни»); выдается здесь разве мадригал Томского (на слова Держа-
вина), очень грациозный. Кстати, напрасно автор заканчивает оперу чем-то в роде 
панихиды. Эффект этот применен им уже раньше, в сцене галлюцинации Германа; 
в заключительной же сцене, среди игроков и кутил, он просто неуместен. Что 
было бы, например, если в «Кармен», после убийства героини, хор стал на колени 
и начал молиться за упокой души погибшей, как это делается в «Пиковой даме»? 
Насколько правдиво и жизненно, —  наоборот, —  кончается опера на отчаянном 
крике Хозе: «вы можете арестовать меня, я ея убийца»! В «Пиковой даме» вместо 
безцельнаго позднего раскаяния Германа и панихиды хора следовало бы спускать 
занавес тотчас после самоубийства; это было бы правдивее и сильнее [6, с. 2].

Сегодня, конечно, забавно читать эти строки, свидетельствующие о пол-
ном непонимании и нежелании понять идеи и мотивы, двигавшие Петром 
Ильичом при создании своего шедевра. Модест Ильич Чайковский впослед-
ствии с обидой отзывался о подобной критике на страницах свой трехтомной 
монографии, ставшей первым подробным жизнеописанием Петра Ильича 
и введшей в обиход огромное количество писем и документов:

Гг. рецензенты, почти единодушно разнеся либретто на все корки, и оперой 
остались не совсем довольны. Один, характеризуя музыку Чайковского в «Пико-
вой даме», «сказал бы, что в деле инструментовки он вдохновенный поэт, что же 
касается до самой музыки, то Чайковский во многом повторяет самого себя, 
не брезгуя воспоминаниями о других композиторах». Другой нашел, что «новая 
опера явилась наиболее слабым произведением из всего, до сих пор написанного 
Чайковским в этой области». Затем, высказав новую и оригинальную мысль, что 
Петр Ильич «более симфонист», чем оперный композитор, признал, что «Пиковая 
дама», даже по сравнению с «Чародейкой», «представляет значительный поворот 
назад», что «едва ли можно предсказать этой опере прочный успех в будущем». 
Третий, называя новую оперу «Карточный вопрос», говорит, что она не могла 
воодушевить слушателей, потому что «ни самый сюжет, ни обработка его ли-
бреттистом не заключают в себе ничего симпатичного, ничего такого, что может 
вызвать сочувствие». Затем, восхищаясь многим в музыке; кое-что поругивая, 
но с оговоркой «может быть, я ошибаюсь» —  рецензент приходит к выводу, что 
частности берут верх над главным, эффекты —  над сюжетом и «внешний блеск —  
над внутренним содержанием» [14, с. 368].

Интересно, что в этом фрагменте биограф цитирует заметку Владимира 
Баскина из «Петербургской газеты» [1] и еще одну рецензию Плющик-Плю-
щевского, опубликованную под псевдонимом Я. Делиер в Санкт-Петербургских 
ведомостях (см.: [5]), настроенные в целом куда более благожелательно, чем 
приведенный выше отзыв Иванова.

Причин тому, что часть современников «не услышали» Чайковского, 
существует несколько. Одна из них —  отношение к самой повести Пушкина, 
выпавшей из фокуса общественного внимания в 80-е гг. XIX в. Об этом, в част-
ности, пишет А. А. Ильин-Томич:

Уходили реалии, уходили типы, исчезли старухи, за которыми в их молодо-
сти мог ухаживать любвеобильный Ришелье, иными становились мечты, иные 
грезились чудеса. Реальность «Пиковой дамы» постепенно переставала быть 
современной, не становясь еще пока исторической [7, с. 110].
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В повести Пушкина видели забавный исторический анекдот, не более того. 
Сам Петр Ильич в марте 1888 г., когда перед ним встает вопрос о «Пиковой 
даме» в связи с отказом Николая Кленовского сочинять музыку на уже почти 
готовое либретто Модеста Ильича, пишет брату:

Извини, Модя, но я нисколько не сожалею, что не буду писать «Пиковой да-
мы». <…> …оперу стану писать только, если случится сюжет, способный глубоко 
разогреть меня. Такой сюжет, как «Пиковая дама», меня не затрагивает, и я мог бы 
только кое-как его написать [7, с. 127].

Однако проходит всего два года, и Петр Ильич, закончив за невероятно 
короткий срок «Пиковую даму», считает ее уже «любимым детищем». В письме 
к Великому князю Константину Романову он признается, что

писал ее с небывалой горячностью и увлечением, живо перестрадал и пере-
чувствовал все происходящее в ней (даже до того, что одно время боялся появления 
призрака Пиковой дамы) и надеюсь, что все мои авторские восторги, волнения 
и увлечения отзовутся в сердцах отзывчивых слушателей [14, с. 342].

Творческий процесс у любого гения всегда до конца не познаваемое яв-
ление, и можно строить массу гипотез, почему тот или иной художник вдруг 
обращается к сюжету, который ранее мог его и не интересовать. В случае 
с «Пиковой дамой» можно увидеть, что Чайковского при создании оперы как 
раз наиболее сильно зацепили именно те переделки, за которые М. Иванов об-
рушил свою критику на страницах газеты «Новое время». Перенесения действия 
в XVIII столетие было принципиально важным для П. И. Чайковского. Эта 
идея, принятая на заседании в кабинете у директора императорских театров 
И. Всеволжского (главного заказчика оперы), возникла лишь тогда, когда Петр 
Ильич дал свое согласие (в случае с Н. Кленовским изменения исторической 
эпохи не предполагалось). О том, что значил для Чайковского XVIII в. в своей 
статье «Пиковая дама» П. И. Чайковского: Культурная память и культурные 
предчувствия указывает А. И. Климовицкий [8, с. 35–102]. О работе компози-
тора с источниками XVIII в. подробно пишет Т. З. Сквирская [11].

Второй принципиальный момент связан для Чайковского с фигурой Гер-
мана, который, конечно, разительно отличается от Германна, фигурирующего 
в повести Пушкина. В случае с оперным героем у Петра Ильича Чайковского 
произошел момент самоидентификации, эмоционального вживания в характер 
персонажа. Так же, как Чайковский, его Герман склонен к резким эмоциональ-
ным перепадам, так же как Чайковский, его Герман панически боится призра-
ков (Пушкинский Германн, опомнившись после явления умершей графини, 
по-деловому «возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое 
видение»). Заканчивая «Пиковую», в своем дневнике 2 марта 1890 г. композитор 
делает запись: «Ужасно плакал, когда Герман испустил дух. Результат усталости, 
а может быть, того, что в самом деле это хорошо» [15, с. 239]. Более подробно 
эту сцену приводит в своем дневнике слуга Чайковского, Назар Литров:

В 7 часов П. Ильич кончили заниматься. Во время мытья П. Ильич расска-
зывали, как они кончили оперу. П. Ильич за последнее время делются со мной 
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всем, —  положим и то, что кроме меня и не с кем. «Ну Назар», —  обратились 
ко мне и начали рассказывать, как они кончили последние слова Геркмана и как 
Геркман покончил с собой. П. Ильич говорили, что они плакали весь этот вечер, 
глаза их были в это время еще красны, —  они были сами совсем измучены. Уста-
лый, и, несмотря на эту усталость, им еще кажется, хотелось плакать <…> Я эти 
слезы люблю, да и думаю, каждый, кто это испытывал. Вот и с Петром Ильичом 
то же самое. Им жаль бедного Геркмана, и на что им было довольно грустно. Ког-
да П. Ильич проиграли сочиненную им кончину Геркмана, и тогда у них полились 
слезы, которые во время сочинения наполняли их душу [12, с. 122].

В опере создается необычайно интересное мифологическое пространство, 
современный автору герой (его эмоциональный двойник) действует в атмосфере 
любимого воображаемого XVIII в., естественно, ничего не имеющего общего 
с XVIII в. реальным. Именно это хорошо поняло и восприняло следующее 
за Чайковским поколение художников. Александр Бенуа, присутствовавший 
на премьере «Пиковой дамы» и оставивший об этом свои воспоминания, писал:

Через эти звуки мне действительно как-то приоткрылось многое из того та-
инственного, что я чувствовал вокруг себя. Теперь вдруг вплотную придвинулось 
прошлое Петербурга. До моего увлечения «Пиковой» я как-то не вполне созна-
вал своей душевной связи с моим родным горо дом; я не знал, что в нем таится 
столько для меня самого трогательного и драгоценного. Я безотчетно упивался 
прелестью Петербурга, его своеобразной романтикой, но в то же время многое 
мне не нравилось, а иное даже оскорбляло мой вкус своей суровостью и даже 
«казенщиной». Теперь же я через свое увлечение «Пиковой дамой» прозрел. Эта 
опера сделала то, что непосредственно окружающее получило новый смысл. 
Я всюду находил ту пленительную поэтичность, о присутствии которой я прежде 
только догадывался. <…>

Меня лично «Пиковая дама» буквально свела с ума, превратила на время 
в какого-то визионера, пробудила во мне дремавшее угадывание прошлого. 
Именно с нее начался во мне уклон в сторону какого-то культа прошлого. <…>

Музыка «Пиковой дамы» получила для меня силу  какого-то заклятия, при 
помощи которого я мог проникнуть в издавна меня манивший мир теней [2, с. 652].

И там же:
Петр Ильич несомненно принадлежал к натурам, для которых пр ошлое-

 ми нувшее не окончательно навсегда исчезло, а что продолжает  как-то жить, 
сплетаясь с текущей действительностью. <…> Чайковскому было дано вызывать 
самую атмосферу прошлого чарами музыки. <…> Чайковский как бы открывал 
передо мной те двери, через которые я проникал все дальше и дальше в прошлое, 
и это прошлое становилось моментами даже более близким и  п онятным, нежели 
настоящее [2, с. 602–603].

Знаменитые слова Александра Блока: «Пушкин  “аполлонический” поле-
тел в бездну, столкнутый туда рукой Чайковского —  мага и музыканта  <… >» 
[4, с. 150] стали мощным свидетельством того, что на рубеже XIX и XX вв. 
«пушкинская повесть была прочитана русским обществом под музыку Чай-
ковского» [7, с. 126].

Но это «прочтение» не могло бы состояться без участия либреттиста. 
Василий Яковлев в свой статье, посвященной Модесту Ильичу Чайковскому, 



328

подробно описывает, насколько тесно сотрудничали братья друг с другом, до-
стигая полного взаимопонимания в видении концепции целого [17]. Модест 
Ильич был необходим Петру Ильичу как медиум, как проводник в простран-
ство мифа, которому можно было бы полностью доверять, родной душой, 
пусть не конца понимающей, но чувствующей, какой шаг в данный момент 
необходимо сделать.

Великий слом, произошедший в России в 1917 г., поставил «Пиковую даму» 
в особые условия. С одной стороны, новой идеологии строителей коммунизма 
были непонятны «упаднические» настроения оперы. В частности, некий рабкор 
А. Базылев на страницах журнала «Музыкальная новь» в 1924 г. писал:

Вся музыка Чайковского плаксива и чувствуешь, что Чайковский своей 
музыкой тебя тоже приглашает плакать по безвременно погибшему дворянству. 
«Пиковая дама», например, настолько бессодержательная вещь, что она вообще 
не заслуживает того, чтобы ее музыкальность обессмертить. Слушая увертюру, 
сразу воображаешь ту трагичность, которая сейчас предстанет твоим глазам. Дей-
ствительно, когда открылся занавес, на меня сразу пахнуло чем-то старым, давно 
отжившим, по которому я пришел поплакать вместе с музыкой Чайковского… 
В музыке Чайковского это не те типы, которые живут, а которые ожидают смерти… 
Вообще музыка Чайковского мне не понравилась своим хныканьем [10, с. 69].

С другой стороны, укрепляющая свое влияние власть понимала, что Чай-
ковский, подобно другим гениям русской культуры, может быть «полезен», 
и в 1940 г. композитор был окончательно и бесповоротно «канонизирован». 
В промежутке между этими двумя точками, от хаотичных попыток разо-
браться в явлении Чайковский до утверждения композитора в ранге «нацио-
нального гения», и появляется постановка «Пиковой дамы» в Ленинградском 
государственном Малом оперном театре, в которой режиссер В. Мейерхольд, 
музыкальный руководитель С. Самосуд, художник Л. Чупятов и либреттист 
В. Стенич предпринимают попытку «улучшения» оперы, декларируя ее «при-
ближение к Пушкину». О том, как осуществлялась эта постановка и в чем была 
ее драматичность, можно подробно прочесть в статье А. И. Климовицкого 
«Пушкинизировать “Пиковую даму”» [8, с. 103–126]. Стремясь «сохранить 
все прелести Чайковского, придав им прелести Пушкина и локтем отстранив 
либретто Модеста Чайковского» [8, с. 116], Мейерхольд нарушает ту самую 
«медиумную» связь между братьями и творит на основе оперы Чайковского 
уже свой собственный миф.

Вторая серьезная попытка переделки «Пиковой дамы» была предпринята 
уже в конце XX в. режиссером Юрием Любимовым в сотрудничестве с компо-
зитором Альфредом Шнитке и дирижером Геннадием Рождественским, в 1977 г. 
задумавшими осуществить новую версию оперы в парижской Гранд-опера. 
В 1978 г. находящаяся на стадии согласования постановка со скандалом была 
сорвана, в газете «Правда» была напечатана тенденциозная статья Альгиса 
Жюрайтиса, обвинявшая Любимова и Шнитке в глумлении над Чайковским. 
В ноябре 1990-го этот спектакль был показан в Карлсруэ, получив благожела-
тельные отзывы в прессе. Говоря об этой работе, Альфред Шнитке объясняет 
кардинальное изменение сюжета оперы (Герман не погибал, а оказывался 
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в сумасшедшем доме, Лиза не топилась) стремлением «восстанавливать Алек-
сандра Сергеевича». В итоге, сломав концепцию братьев Чайковских, Шнитке 
с Любимовым перевели сюжет в плоскость постмодерна, со свободной компи-
ляцией материала, при том что оставались «все ноты Чайковского».

Опера начиналась с последней картины в игорном доме, периодически 
возникали «стоп-кадры», во время которых под аккомпанемент клавесина 
читались на французском фрагменты из повести Пушкина в переводе Мериме, 
поставленная на балу «Пастораль» была по функции приближена к «мышелов-
ке Гамлета», Лиза исполняла роль Прилепы, Графиня —  Миловзора, а Елец-
кий —  Златогора, соответственно вся эта сцена мыслилась как начавшееся 
помешательство главного героя. Во вступительной статье, объясняющей его 
намерения, Шнитке говорит о том, что

время от времени жизнеспособность какого-то явления искусства подвергается 
сомнению <…> Сегодня опасность левонигилистического наступления на оперу 
как жанр уже миновала —  но тем реальнее опасность реставрации устаревших 
оперных канонов и ностальгической догматизации некоторых абсурдных услов-
ностей «реалистической» оперы. Сейчас, когда на жизнь оперы никто не поку-
шается, она как никогда нуждается в новом развитии и критической переоценке 
некоторых результатов прежнего развития [3, с. 176].

Если оставить за кадром все оценки, соприкосновение с «Пиковой дамой» 
не прошло для Шнитке даром. В 90-е гг. он пишет две оперы —  «Жизнь с идио-
том» и «Джезуальдо», в которых внимательный слушатель, несмотря на их прямо 
противоположную жанровую направленность, сможет уловить влияние Чайков-
ского, проявляющееся в пространстве постмодерна. В идиотических выкриках 
хора из «Жизни с идиотом»: «Весна наступила. Грачи прилетели. На крыльях 
весну принесли» можно услышать ту самую «толпу фальшиво-нейтральную» 
из хора гуляющих в Летнем саду публики, а в противоречивом и жестоком 
характере Марии д’Авалос и ее отношениях с любовником Фабрицио Караффа 
из «Джезуальдо» слышатся не только Кармен и Земфира, но и Лиза Чайков-
ского, с ее страдающей душой. Здесь встает очень интересная тема отношения 
П. И. Чайковского и его «Пиковой дамы» с такими, казалось бы, далекими от него 
явлениями, как экспрессионизм и постмодерн. Стократно объявленный сенти-
ментальным, «плаксивым» и «банальным» композитором, Чайковский властно 
дает о себе знать, проявляясь там, где, вроде бы, его никто не ожидает видеть.

В начале XXI в. областью напряженных баталий по поводу опер Чайковско-
го становится уже не столько сама музыка или либретто, сколько режиссура. 
Так, поставивший в 2015 г. на сцене Амстердамской оперы «Пиковую даму» 
норвежец Штефан Херхайм устраивает пестрый постмодернистский коктейль, 
в котором присутствует и сам композитор, страдающий от гомосексуальной 
страсти к Герману и выведенный на сцену еще до того, как прозвучит вступле-
ние. При радикализме современных режиссеров наивно, но весьма злободневно 
звучит возмущение первого постановщика «Пиковой» Осипа Палечека по по-
воду сценических версий начала XX в.:

И, по совести говоря, когда теперь я всматриваюсь в возобновляемые 
постановки опер Чайковского, сердце мое старое начинает болеть. Много 
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сцен, над которыми мы так трудились и тщательно разрабатывали, теперь 
совершенно пропадают. Они не соответствуют ни духу музыки Чайковского, 
ни тем указаниям, которые он давал нам, иначе говоря, они не соответствуют 
личным желаниям, личной постановке самого автора при первом представ-
лении. Я нахожу, что в наше время часто наблюдается то, что называется не-
уважением к композитору, и делают то, что хотят. Часто случается и так, что 
люди, не знающие музыки, берутся ставить оперные произведения. Получается 
нечто такой, что можно назвать экспериментами, которые делаются в угоду 
режиссеру, над произведениями гениальных композиторов [9].

Даже если представить себе, что в 1890 г. премьера «Пиковой дамы» бы-
ла бы зафиксирована на киноленту, эта постановка в соответствие с «волей 
автора» смотрелась бы абсолютным анахронизмом. Уходят парики, чулки 
и фраки, но остается искусство, продолжающее жить. Можно много спорить 
по поводу тех или иных версий, но есть один важный критерий, который за-
ключается не в слепом копировании, а в попытке вступить в диалог, который 
возможен лишь при должном уважении и симпатии.
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Итальянская и греческая культуры на протяжении многих тысячелетий 
существуют в тесном взаимодействии. Как латинские, а позже и итальянские 
авторы черпали вдохновение из произведений древнегреческих авторов, 
так и итальянская литература довольно рано начала оказывать воздействие 
на литературу греческую. В византийской литературе XIII–XIV вв. интенсив-
ное воздействие западного рыцарского эпоса проявляется в романе в стихах; 
далее на сцену выходят произведения Джованни Боккаччо и лирика Петрарки 
и его последователей; воздействие итальянского Ренессанса прослеживается 
в театральных произведениях Крита. Итальянская литература и по сей день 
не оставляет равнодушными греческих мыслителей, которые в своем творче-
стве не раз обращаются к работам итальянских писателей и поэтов, переводя 
одинаковым успехом как классических, так и современных авторов.

Не вызывает сомнения, что среди итальянских поэтов и писателей, чьи 
произведения активно переводятся на греческий язык, видное место занимает 
Данте Алигьери, которого часто называют «итальянским Гомером», подчерки-
вая тем самым важность сделанного им вклада в развитие итальянского языка 
и литературы. Греческих поэтов и переводчиков занимала не только фигура 
Данте, но и его произведения, главным образом, «Божественная комедия». 
В течение уже нескольких столетий множество мыслителей Греции стремится 
перевести на греческий язык великое произведение итальянского поэта.

Первые попытки перевода «Божественной комедии» на греческий язык 
были предприняты на Ионийских островах. Это совсем не удивительно: 
на управляемых Венецианской Республикой Ионийских островах складывается 
особенная социокультурная ситуация, и возникают благоприятные условия для 
развития культуры. Не забывая своего богатого греческого и византийского 
наследия, ионийские интеллектуалы получают доступ к важнейшим культур-
ным достижениям запада. При этом особенно интенсивно они изучают ита-
льянское наследие, т. к. в достаточной мере владеют итальянским языком. Так, 
поэт, писатель и преподаватель Ионийской Академии Николаос Делвиниотис 
первым переводит отрывки из «Божественной комедии» [10, с. 35], а в 1844 г. 
Матфей Каллос переводит одиннадцатисложником эпизод с Уголино [10, с. 35].

Уже в период Английского протектората греческий поэт и писатель с ио-
нийского острова Лефкада Аристотелис Валаоритис переводит начало XXXIII 
песни «Ада». Для передачи итальянского текста на греческом языке А. Валао-
ритис выбирает пятнадцатисложник с парной рифмой, увеличивая при этом 
количество строк с 78 до 87. Выбор такого размера, очевидно, не случаен. Пят-
надцатисложник, или политический стих, уже с X в. становится характерным 
размером византийской литературы, который позже заимствовала и народная 
новогреческая литература. В данном случае выбор именно этого размера от-
сылает читателя к произведениям критской литературы периода Возрождения, 
в частности к роману в стихах Винченцо Корнаро «Эротокритос», шедевру 
греческой литературы [10, с. 35].

В материковой Греции изучение творчества Данте началось довольно 
поздно, что часто объясняется неблагоприятными политическими условиями, 
в которых находилась Греция, начиная с захвата Константинополя турками 
в 1453 г. и до образования единого Греческого государства в 1821 г. [4, с. 957]. 
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Однако уже во второй половине XIX в. наблюдаются первые попытки перевести 
текст «Божественной комедии» на греческий язык. Первое время появлялись 
лишь переводы небольших частей произведения. При этом наибольший 
интерес у греческих переводчиков вызывают два эпизода: эпизод с Уголино 
из XXXIII песни «Ада», а также эпизод с Паоло и Франческой да Римини из V 
песни Ада. Необходимо отметить, что именно эти яркие и запоминающиеся 
эпизоды получили широкую известность и в других странах Европы и были 
переведены практически на все европейские, а затем и на мировые языки.

Первый полный перевод «Божественной комедии» вышел в свет только 
в 1881 г. в Афинах и принадлежал Георгиосу Эммануилису Антониадису, ко-
торый еще в 1875 г. представил публике несколько переведенных отрывков. 
Перевод был выполнен пятнадцатисложником на кафаревусе, т. е. на архаичном 
варианте языка.

Примерно в то же время полный перевод произведения Данте на греческий 
язык появился на территории Османской Империи. Принадлежал он руке 
Константина Мусуроса Паша, греческого дипломата в Османской Империи 
критского происхождения. Как утверждает сам переводчик в прологе к перво-
му изданию, для перевода он выбрал «стандартизированный греческий язык, 
однако ясный и понятный», а основой для исторических и географических 
комментариев, помещенных в конце издания, послужило издание перевода 
на английский язык Фредерика Поллока [2, Πρόλογος].

Многочисленные попытки перевода «Божественной комедии» Данте ор-
ганично вплетались в канву греческого языкового вопроса. Данте Алигьери 
считается тем, кто первый с особым усердием и филологической глубиной 
подошел к проблеме итальянского языка и использовал диалектные формы 
живого итальянского языка в литературных произведениях. С подобной 
проблемой, правда, относительно позднее, столкнулись и греческие авторы, 
которые чувствовали необходимость в стандартизации греческого языка и по-
степенном отходе от политики пуризма [4, с. 958]. Конечно, язык шедевра Данте 
не мог не выступать в качестве основного аргумента к демократизации языка. 
Поэтому, хотя в XIX в. для передачи текста произведения на греческом языке 
переводчики чаще всего прибегали к тяжеловесной кафаревусе с ее архаичными 
чертами, все чаще язык этих переводов начинает подвергаться критике. Уже 
в 1876 г. отрицательные отзывы получает перевод «Ада» П. И. Маврокефалоса, 
осуществленный пятнадцатисложником на холодной кафаревусе [10, с. 37]. 
Первые полные переводы «Божественной комедии» также были осуществлены 
на кафаревусе. Кроме упомянутых выше переводов Г. Э. Антониадиса и К. Мусу-
роса Паша, к ним также относится перевод Г. С. Вутсинаса и Д. С. Ставропулоса 
1894 г., выполненный в прозаической форме через посредничество француз-
ского перевода. В 1921 г. перевод был издан во второй раз в издании Дарема, 
а основному тексту предшествует пролог, написанный Костисом Паламасом. 
Конечно, в этом случае критике подвергся не только архаичный язык перевода. 
Выбор прозаической формы для передачи стихотворного произведения не мог 
не сказаться отрицательно на лирической ценности произведения.

Одновременно наблюдались попытки перевода итальянского произве-
дения языком димотическим, более близким народной традиции и живому 
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разговорному языку. В 1910 г. Варлаам переводит два отрывка из «Ада» Данте: 
эпизоды с Уголино и с Пьером делла Винья из XXXIII и XIII песен соответ-
ственно. Явный почитатель тенденции архаизации языка, Варлаам переводит 
текст итальянского поэта тяжелой кафаревусой, и этот перевод стал одним 
из последних, осуществленных именно на архаичном варианте языка. В XX в. 
доля переводов на кафаревусе значительно снижается, уступая место более 
пластичной и живой димотике.

В 1917 г. в Афинах издается следующий полный перевод «Божественной 
комедии» в трех томах, принадлежащий перу Костаса Керофиласа. К. Керо-
филас, прекрасно знающий итальянский язык и уже не раз обращавшийся 
к переводам с итальянского на греческий, передает текст итальянского поэта 
в прозаической форме. Пролог, помещенный в начале каждого тома, был на-
писан на смеси димотического языка и кафаревусы, а в самом переводе уже 
явно преобладают димотические черты [8, с. 339–340]. Работа К. Керофиласа 
переиздавалась еще два раза (в 1927 и в 1943 гг.) с добавлением комментариев 
и объяснений переводчика.

Одним из самых ярких примеров использования пластичной димотики 
в «Божественной комедии» является перевод «Ада» Георгиоса Калосгуроса. 
Особое место в деятельности поэта Ионийской школы занимали переводы 
классических авторов, таких как Эсхил и Феокрит, а также произведений 
итальянской литературы, среди которых работы Уго Фосколо и Витторио 
Альфьери. Используя тщательно продуманную димотику, автор перевода 
точно передает метрическую организацию оригинала, хотя и отходит при 
этом от рифмы. Костис Паламас, греческий поэт, беллетрист и критик, а так-
же один из главных греческих исследователей творчества Данте Алигьери, 
высоко оценил переводческий опыт Г. Колосгуроса, называя его «лучшей 
на настоящий момент передачей произведения», которое «должно быть 
поставлено в первую линию» среди всех существующих переводов [5, с. 92]. 
Чего только стоит, согласно К. Паламасу, передача знаменитых строк из III 
песни «Ада»:

Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore:
fecemi la divina podestate,
la somma sapienza e ’l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate.
(Inferno, III, 1–9)

Ἀπὸ ἐμένα περνοῦν στὴν πονεμένη χώρα,
ἀπὸ ἐμένα περνοῦν στὴν θλίψη τὴν αἰώνια,
ἀπὸ ἐμένα περνοῦν μέσ’ στὸν χαμένο κόσμο.
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Δικαιοσύνη ἔχει τὸν Ἄφθάστο κινήσῃ
ποὺ μ’ ἐποίησε· ἡ δύναμη ἔστησέ με ἡ θεία,
ἡ ἀσύνκριτη Ζοφία καὶ ἡ Ἀγάπη ἡ πρώτη
.
Πλάσμα πρὶν ἀπ’ ἐμὲ κανένα δὲν ἐστάθη,
Παρὰ μόνον αἰώνια, κ’ ἐγώ αἰώνια μένω.
Ἀφήστε καθ’ ἐλπίδα σεῖς ποὺ μέσα πᾶτε!
   (Пер. Г. Калосгуроса)

Я увожу к отверженным селеньям,
я увожу сквозь вековечный стон,
я увожу к погибшим поколеньям.

Был правдою мой зодчий вдохновлен:
я высшей силой, полнотой всезнанья
и первою любовью сотворен.

Древней меня лишь вечные созданья,
и с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья.
   (Пер. М. Лозинского)

Наиболее удачным из всех переводов «Божественной комедии» на грече-
ский язык считается перевод Никоса Казандзакиса. Греческий писатель, поэт, 
эссеист и переводчик публикует в 1932 г. в журнале «Киклос» перевод первых 
трех песен «Ада», а в 1933 г. в свет выходят переводы V и XXXIII песен. Полный 
перевод «Божественной комедии» единым изданием выходит лишь в 1934 г.

Выход в свет «Божественной комедии» Н. Казандзакиса взбудоражил 
культурную жизнь Греции. Особое впечатление произвел язык перевода, 
исполненный жизнью и яркими красками. С большой тщательностью Н. Ка-
зандзакис-переводчик выбирал слова и выражения из всего богатства языка, 
созданного народным духом: многие слова буквально сорваны с уст народа, 
жаргонизмы, а также широкое использование неологизмов и слов родного ему 
критского диалекта характеризуют язык переводчика [8, с. 342].

Следует заметить, что это не первое обращение Казандзакиса к стилю 
итальянского поэта. В 1933–1939 гг. он написал сборник «кант» —  стихотво-
рений в стиле дантовской терцины, посвященных тем, кто повлиял на лич-
ность писателя, в т. ч. и самому Данте [6, с. 275]. И в переводе «Божественной 
комедии» Н. Казандзакис стремился сохранить ритм произведения и таким 
образом стал первым, кто перевел все произведение великого Данте один-
надцатисложником оригинала [3, с. 669]. Отметим, что одиннадцатисложник 
является размером, характерным именно для итальянской традиции стихос-
ложения, т. к. на него лучше всего ложатся итальянская морфологическая 
и грамматическая структура. Для других языков и, конечно, для греческого, 
одиннадцатисложник представляет определенные трудности. Так, в перево-
де «Божественной комедии» Н. Казандзакис, передавая с особой точностью 
текст и ритмическую организацию оригинала, уходит от рифмы. При этом, как 
отмечают исследователи, именно выбор одиннадцатисложника для перевода 
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на греческий язык не оставляет поэту достаточной свободы для изысканий 
рифмы [9].

Перевод Н. Казандзакиса имел большой успех и издавался еще не раз: 
в 1945–1955 и в 1962 гг. Тем не менее лучший существующий на настоящий 
момент перевод великого Данте на греческий язык остается самобытным 
произведением. Как метко заметил Филиппо Мария Понтани, это не Данте, 
но прекрасный образец языка и поэзии [7, с. 274]. Действительно, вполне оче-
видно, что текст перевода —  это не просто точное перенесение итальянского 
прототипа на греческий язык. «Божественная комедия» итальянского поэта 
проходит через душу критского поэта, который переосмысляет и перерабаты-
вает ее, создавая уже свое собственное произведение.

Вот небольшой пример перевода Н. Казандзакиса —  отрывок из известной 
пятой песни «Ада»:

Amor, ch’al cor genril ratto s’apprende,
prese costui della bella persona
che mi fu colta; e il modo ancor m’offende.

Amor che a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer si forte
che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Amor condusse noi ad una morte:
Caina attende chi a vita ci spense.
   (Inferno, V, 100–109)

Αγάπη, που γλυκές καρδιές φουντώνει,
τούτον για τ’όμορφο άναψε κορμί μου
που εχάθη, και το πώς ντροπιάει με ακόμα.

Αγάπη, που τον αγαπό τον βιάζει
ν’ ανταγαπάει, γι› αυτόν με πήρε τόσο
σφοδρή, που ακόμα, ως βλέπεις, δε μ’αφήνει.

Αγάπη στο ίδιο οδήγησε μας μνήμα:
γραφτό στον που μας σκότωσε η Καΐνα.
   (Пер. Н. Казандзакиса)
Любовь сжигает нежные сердца,
И он пленился телом несравнимым,
Погубленным так страшно в час конца.

Любовь, любить велящая любимым,
Меня к нему так властно привлекла,
Что этот плен ты видишь нерушимым.

Любовь вдвоем на гибель нас вела;
В Каине будет наших дней гаситель.
   (Пер. М. Лозинского)
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Необходимо отметить, что интерес к итальянской культуре, и особенно 
к итальянскому средневековью, не покидали великого писателя на протяжении 
всей жизни. В 1956 г. выходит его роман «Беднячок из Ассизи», посвященной 
жизни великого итальянского средневекового мистика и религиозного рефор-
матора Франциска Ассизского, который, кроме того, является одним из самых 
запоминающихся персонажей «Божественной комедии» Данте.

Попытки перевода «Божественной комедии» на греческий язык не пре-
кратились с изданием работы Н. Казандзакиса. В литературных журналах 
так же часто публиковались отдельные песни произведения. К тому же с того 
момента на суд читателей были представлены еще три полных перевода произ-
ведения. В 1962 г. свой прозаический вариант «Божественной комедии» издает 
Е. Андрулидакис. Спустя 24 года, в 1986 г., выходит в свет еще один перевод 
нерифмованным одиннадцатисложником, осуществленный другим греческим 
поэтом и писателем, эссеистом и переводчиком Гиоргисом Котсирасом.

Каждый греческий перевод «Божественной комедии» так или иначе отра-
жал свою эпоху. Сравнительно недавно был осуществлен последний на насто-
ящий момент полный перевод на греческий язык итальянского произведения. 
Переводчик Андреас Ризиотис поставил себе цель помочь современному греку 
понять произведение XIII в., т. е. передать текст произведения повседневным 
разговорным языком, при этом стараясь оставаться верным оригиналу. Кроме 
того, данное издание в трех томах перевода «Божественной комедии» явля-
ется двуязычным, итальянскому оригиналу точно соответствуют греческие 
эквиваленты, а текст комедии сопровождается комментариями исторического 
и географического характера.

Как мы видим, «Божественная комедия» Данте Алигьери уже на протяже-
нии нескольких столетий занимает умы греческих интеллектуалов, которые 
пытаются передать произведение итальянского поэта родным для них грече-
ским языком. Как следствие этого интереса существует огромное количество 
переводов отдельных частей или песен произведения. С 1881 г. и по наши дни 
мы насчитываем восемь полных переводов «Божественной комедии», лучшим 
из которых на настоящий момент считается перевод Никоса Казандзакиса.
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В статье рассматривается вопрос о том, насколько образ античного мифологиче-
ского героя Одиссея нашел отражение в «Божественной комедии» Данте. Для создания 
образа своего Улисса Данте пользовался не только литературными, но, вероятно, 
и фольклорными источниками, поскольку в Италии существовала очень глубокая 
и устойчивая традиция, связанная с пребыванием здесь Одиссея, свидетельством чего 
являются многочисленные топонимы, восходящие к античности, которые предание 
связывало со странствиями этого героя у побережья Италии.

Не менее тесная связь Улисса с Италией зафиксирована и мифологией. Однако 
главным для Данте в мифологическом Улиссе-Одиссее было не только и не столько то, 
что этот герой был тесно связан с Италией, но тот факт, что, подобно самому Данте 
и его вожатому Вергилию, он представлялся путешественником по загробному миру.

Учитывая важную роль Цирцеи среди мифологических образов «Божественной 
комедии», можно предположить, что наряду с антиподальной парой Улисс —  Данте 
в поэме в скрытом виде присутствует и ее женский аналог: Цирцея —  Беатриче. Эта 
пара в еще большей степени, чем первая, воплощает в себе противоположные этиче-
ские полюса.
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The article discusses the question of how the ancient image of the mythological hero 
Odysseus is reflected in the «Divine Comedy» by Dante. To create the image of his Ulysses 
Dante used not only literary, but, probably, folklore sources, because in Italy there was a very 
deep and persistent tradition connected with the sojourn here of Odysseus, as evidenced by 

 * Шауб Игорь Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, Санкт-Петербургский 
государственный университет, ведущий научный сотрудник, ИИМК РАН; schaubigor@mail.ru

 ** Публикация подготовлена в  рамках поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 15–04–00524.



341

numerous place-names (dating back to antiquity), which legend links with the wanderings of 
the hero off the coast of Italy. Strong ties of Ulysses with Italy were fixed by mythology. For 
Dante though, mythological Ulysses-Odysseus was not only the character closely associated 
with Italy, but the person who, like Dante himself and his guide Virgil, was posed as a traveler 
through the otherworld.

Considering the important role of Circe in the mythological imagery of the «Divine 
Comedy», it can be assumed that, along with a pair of antipodal Ulysses —  Dante’s poem is 
present in a latent form and its female counterpart: Circe —  Beatrice. This pair is an even 
greater extent than the first, embodies the opposite ethical poles.

Keywords: Dante, «The Divine Comedy», Ulysses (Odysseus), Circe, Beatrice, the 
antique myth, afterlife.

Впечатляющий образ Улисса, уникальность его фигуры в «Божественной 
комедии» неоднократно привлекали к нему внимание комментаторов и ис-
следователей (библиография (не исчерпывающая): [4, c. 310. Прим. 2]), в т. ч. 
и отечественных [2; 9; 4, c. 303–313]. Однако все они либо рассматривали 
этого героя как литературный персонаж (У. Б. Станфорд, М. Е. Грабарь-Пассек 
и др.), либо анализировали его с точки зрения семиотики (вот как, к примеру, 
Ю. М. Лотман резюмирует свое исследование эпизода путешествия Улисса 
в «Божественной комедии»: «Эпический плут, сказочный герой-обманщик, 
превратившийся в поэзии Гомера в хитроумного царя Итаки, обретает в поэме 
Данте черты человека Возрождения, первооткрывателя и путешественника. 
Образ этот и привлекает Данте цельностью и силой, и отталкивает моральным 
индифферентизмом …» [4, с. 313]). Нас же здесь интересует в первую очередь 
вопрос о том, в какой степени Улисс (Одиссей) (о многочисленных вариантах 
имени греческого героя и о том, как на италийской почве он стал Улиссом, см.: 
[15; 19]) нашел отражение у Данте как мифологический персонаж. (Насколько 
нам известно, под таким углом зрения этот герой еще не рассматривался.)

Однако прежде чем рассмотреть данный вопрос, позволим себе привести 
пространную цитату из посвященной Дантову Улиссу работы Ю. М. Лотмана, 
поскольку, опираясь на его семиотический анализ данного персонажа, можно, 
на наш взгляд, сделать к выводам тартусского исследователя существенное 
дополнение. По словам Лотмана,

нельзя не признать, что путешествие Улисса представляет собой весьма свое-
образный эпизод. Образ Улисса в «Комедии» двоится. В «Злые щели» Улисс попал 
как податель коварных советов… Улисс, как и Данте, наделен индивидуальным 
путем. Между их трассами в мировом континууме есть еще одно существенное 
сходство: они —  герои прямого пути. Сходство проявляется и в том, что пути 
их воплощают открытое движение, порыв в бесконечность; начинаясь в точно 
обозначенных местах, они движутся в избранном направлении, а не стремятся 
к заранее обозначенному конечному пункту.

Улисс —  своеобразный двойник Данте. Двойничество его проявляется в двух 
существенных аспектах. Во-первых, оба они, в отличие от остальных персонажей, 
чьи грехи или добродетели однозначно закрепили их за определенными locus’ами 
дантовского мира, «герои пути» —  они постоянно находятся в движении и, что 
еще важнее, постоянно пересекают границы запретных пространств… Только 
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Данте и Улисс —  добровольные или вынужденные изгнанники, гонимые могучей 
страстью, пересекают рубежи, отделяющие одну область мироздания от другой. 
Во-вторых, их роднит общность маршрута: и Данте, и Улисс спешат в одном на-
правлении; разными путями они движутся к Чистилищу: Данте сквозь Ад и через 
пещеры, пробитые при падении телом Люцифера, Улисс —  морем, мимо Испании, 
Гибралтара, Марокко. Хотя путешествие Данте совершается в инфернальном ми-
ре, а Улисса —  в реальном географическом пространстве, —  мета, к которой они 
спешат, одна. Это подтверждается тем, что в путешествии по Чистилищу и Раю 
Данте как бы перенимает эстафету погибшего Улисса. Два раза поэт напоминает 
об утонувшем герое, и оба упоминания полны значения [4, c. 311].

Приведя данный пассаж для того, чтобы продемонстрировать ход мысли 
исследователя, обратимся к тому месту «Божественной комедии», которое 
представляет для нас особый интерес. Мы имеем в виду перечисление живу-
щих вдоль течения Арно свиноподобных жителей Порчано, собак-аретинцев, 
волков-флорентийцев и лисиц-пизанцев (Ч. XIV, 43–53). Отмечая этот пассаж, 
Ю. М. Лотман констатирует, что

на реализации метафоры скотоподобия построены многие адские муки. По-
этому слова Улисса, напоминающего своим спутникам, что они люди, а не скоты, 
и рождены для благородного знания, а не для животного существования, испол-
нены для поэта глубокого значения:

Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir 
virtute e cоnоscenza.

(Подумайте о том, чьи вы сыны: Вы созданы не для животной доли, Но к до-
блести и к знанью рождены (Ад, XXVI, 118–120) [4, c. 312].

(В поэме неоднократно встречается противопоставление подлинных людей 
скотоподобным существам в человеческом облике, однако рассматриваемый 
пассаж имеет совершенно особый характер.) Эта интерпретация, несомненно, 
верна. Однако, на наш взгляд, семиотический анализ данного пассажа следует 
продолжить, поскольку перечислению упомянутых в нем «скотоподобных» 
образов предшествует упоминание Цирцеи:

Места ли эти под наитьем зла,/Или дурной обычай правду рушит, / Но жал-
кая долина привела / Людей к такой утрате их природы, / Как если бы Цирцея 
их пасла. / Сперва среди дрянной свиной породы,/ Что только желудей не жрет 
пока, / Она струит свои скупые воды; / Затем к дворняжкам держит путь река, / 
Задорным без какого-либо права, / И нос от них воротит свысока. / Спадая вниз 
и ширясь величаво,/ Уже не псов находит, а волков / Проклятая несчастная канава. 
/ И, наконец, меж темных омутов, / Она к таким лисицам попадает, / Что и хитрец 
пред ними бестолков (Ч. XIV, 38–54. Пер. М. Л. Лозинского)),

отличительной чертой которой являлась не просто способность, но стрем-
ление превращать всех людей, попавших в ее обитель, в животных. (Эта 
не единожды прямо или косвенно упомянутая поэтом [3, c. 623] волшебница 
(«И так вот кожу белую чернят… —  смысл: “Так люди превращаются в жи-
вотных” (кожу белую чернят), вняв обольщеньям волшебницы Цирцеи (А., 
XXVI, 91; Ч., XIV, 42), прекрасной дочери Гелиоса-Солнца (дарующего утро 
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и закат), т. е. прельстясь земными благами». В оригинале эта терцина про-
читывалась и понималась различно. Предлагаемый перевод также допускает 
другое прочтение и другое понимание, если слова “вняв обольщеньям” выде-
лить в запятых как вводные. В таком случае смысл ее будет: “Так люди, вняв 
обольщеньям, чернят белую кожу прекрасной дочери солнца, то есть портят 
человеческую породу, дочь солнца —  отца всего, в чем смертна жизнь” (Р., 
XXII, 116)»), в образе которой сохранились верования, связанные с могуще-
ственной Владычицей зверей —  одной из главных ипостасей Великой богини 
Средиземноморья, была хорошо известна Данте не только из «Метаморфоз» 
Овидия (XIV, 242–440) и «Энеиды» Вергилия, но и из итальянской топо-
нимики (в соответствии с позднейшей по отношению к Гомеру традицией 
место пребывания Цирцеи было отнесено к Италии, конкретно —  к мысу 
вблизи Гаэты, «где потом пристал Эней» (Ад. XXVI, 92–93). Речь идет о Горе 
Цирцеи (Монте Чирчелло) неподалеку от места, где, согласно легенде, Эней 
похоронил свою кормилицу Кайету, назвав эту область ее именем (Verg. Aen. 
VII, 1–24))). Учитывая это обстоятельство можно предположить, что наряду 
с антиподальной парой Улисс —  Данте в поэме в скрытом виде присутствует 
и ее женский аналог: Цирцея (немаловажно, что по одной из версий мифа, 
Цирцея воскрешает Улисса [10, c. 159]) —  Беатриче. Эта пара в еще большей 
степени, чем первая, воплощает в себе противоположные полюса (в данном 
случае речь идет об антиномиях «Вечной Женственности»). Если наша гипотеза 
верна, образность «Божественной комедии» оказывается еще более сложной 
и в тоже время еще более стройной, чем представлялось ранее.

В своем пассаже, посвященном Улиссу (Ад. XXVI, 52 след.), Данте объеди-
няет наказание этого героя с мучением другого Гомеровского героя —  Диомеда 
(о Диомеде в Италии см.: [6; 7, с. 142 след.; 8, c. 26; 5, c. 89]). Оба они горят 
в одном и том же огне. На вопрос Данте о том, кто пребывает в двойном огне, 
Вергилий отвечает:

В нем мучатся…
Улисс и Диомед, и так вдвоем,
Как шли на гнев, идут путем расплаты (пер. М. Лозинского).

За что расплата? В полном соответствии с античным мифом —  за «ввод 
коня, разверзший стены града, откуда римлян вышел славный род», «за стоны 
мертвой Дейдамии», зовущей Ахилла, за Палладий. Что здесь имеется ввиду? 
Троянский конь, созданный по совету Одисcея (Улисса) и погубивший Трою 
(об этом Данте хорошо знал из Энеиды (Verg. Aen. II, 13–267)). Дейдамия —  
дочь скиросского царя Ликомеда, возлюбленная Ахилла, который скрывался 
во владениях ее отца. Одиссей и Диомед при помощи хитрости обнаружили 
героя на острове Скирос и увлекли на роковую для него войну против Трои 
(об этом упоминается и в Ч. IX, 39). Под ее стенами он и погиб. Безутешная 
Дейдамия призывает его в Лимбе (Ч. XXII, 103–120). О похищении Одиссеем 
и Диомедом Палладия —  священного изображения богини Минервы (Афины), 
нахождение которого в Трое гарантировало безопасность города, Данте было 
известно из Энеиды (Verg. Aen. II, 162–170).
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Главные черты античного Одиссея —  это ум и хитрость. Согласно некото-
рым вариантам мифа, он сын не Лаэрта, а Сизифа, обманувшего Смерть. Дед 
Одиссея со стороны матери (Антиклеи) —  Автолик —  «великий клятвопреступ-
ник и вор» (Оd. XV, 396 сл.) —  сын Гермеса. В Илиаде (Il. XIII, 291–295) Афина 
говорит, что в хитростях, измышлениях и коварстве с Одиссеем трудно состя-
заться даже богу. Первоначально Одиссей не был связан с мифами Троянского 
цикла, но пришел туда из фольклора, сказки, о чем наглядно свидетельствуют 
главные черты его «истории» —  полные опасностей приключения, встречи 
с чудовищами и волшебницами, пребывание в «ином» мире и многое другое.

В контексте «Божественной комедии» особенно важно пребывание Одиссея 
в загробном мире. Главный эпизод XXVI песни «Ада» —  гибель Улисса в оке-
ане в виду горы Чистилища —  восходит к античной традиции. Так, Кратет 
из Маллы (II в. до н. э.) [17; 16; 13], который аллегорически толковал Гомера 
в духе стоической космологии, полагал, что странствия Одиссея происходили 
в океане. Там же, по мнению древних, находились и Острова блаженных. По-
этому, вероятно, отнюдь не случаен тот факт, что

второй раз Улисс вспоминается во время вступления поэта в зону Близнецов. 
Оказавшись в точке, антиподной месту гибели Улисса, Данте совершает перелет 
к меридиану Геркулесовых столпов и далее, в бесконечной выси, повторяет путь 
Улисса, пока не оказывается над местом его гибели, на меридиане Сион —  Чи-
стилище. Здесь по оси падения Люцифера, проходящей через место, где разбился 
корабль Улисса, он совершает взлет в Эмпирей. Таким образом, путешествие Данте 
как бы продолжает путешествие Улисса с момента гибели последнего [4, c. 312] 
(здесь же тартусский исследователь отмечает, что «до этого момента они как бы 
дублируют друг друга»).

Однако если в локализации гибели Улисса в «Божественной комедии» 
прослеживается античная традиция, то ее антураж и трактовка в качестве 
наказания за его неуемную пытливость —  это целиком и полностью создание 
творческой фантазии Данте.

Кроме того, что для создания образа своего Улисса и истории его стран-
ствий Данте пользовался «Энеидой» Вергилия и «Метаморфозами» Овидия 
(XIII, 1–398; XIV, 242–440) (в своих комментариях к «Божественной комедии» 
(«Ад» XXVI, 84) М. Л. Лозинский отмечает, что «рассказ о гибели Улисса вос-
ходит, по-видимому, к послегомеровской легенде, передаваемой Плинием 
Старшим (I в.) и Солином (III в.), согласно которой Улисс, по возвращении 
на Итаку, выплыл в Атлантический океан, основал Лиссабон (Улиссип) и по-
гиб в бурю у западного берега Африки» [3, c. 550–551]. Откуда почерпнуты эти 
сведения —  неясно. В тексте Плиния их нам обнаружить не удалось, а у Солина 
Улисс не упоминается вовсе), он явно обращался и к прочим источникам, пре-
жде всего фольклорным, поскольку в Италии существовала мощная и устой-
чивая традиция, связанная с пребыванием здесь Одиссея, свидетельством 
чего являются многочисленные топонимы, восходящие к античности, которые 
традиция связывала со странствиями этого героя у побережья Италии [18].

Не менее тесная связь Улисса с Италией зафиксирована и мифологией. 
Так, по Феопомпу (FHG I, p.296 Fr. 115), Одиссей умер в Этрурии; Ликофрон 
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упоминает о том, что он похоронен там на горе Перга близ Кортоны (Lyc. 805). 
В связи с этим его иногда отождествляли с этрусским героем Наном (об этом 
загадочном персонаже см.: [14]).

Детьми Улисса и Цирцеи (или Калипсо) (здесь же Плутарх называет 
Одиссея отцом Рома —  эпонима Вечного города) считались Авсон (Авзон) 
(Plut. Rom. 2) (здесь же Плутарх называет Одиссея отцом Рома —  эпонима 
Вечного города) —  родоначальник авсонов, древнейшего племени Италии, 
первый царь Италии, и Латин —  родоначальник латинов, эпоним Лация (Hes. 
Theog. 1011–1016). Знаменательно, что у Гесиода —  древнейшего после Гомера 
античного автора —  Одиссей выступает в качестве родоначальника не греков, 
но важнейших для них племен Италии —  латинов и тирренов (этрусков) [18] 
(у Гигина отцом Латина от Цирцеи называется сын Улисса Телемах, а другой 
его сын, Телегон, выступает в качестве отца Итала (от Пенелопы) —  эпонима 
Италии (Hyg. 127)).

Но, пожалуй, наиболее впечатляющим известием об Одиссее в Италии 
является сообщение Гелланика Лесбосского (V в. до н. э., Гелланик —  один 
из древнейших греческих авторов, упоминающих Рим) о том, что этот герой 
(наряду с Энеем) основал Рим (Dion. Hal. Ant. Rom. I, 72, 2) [12].

Однако главным для Данте в мифологическом Улиссе-Одиссее было 
не только и не столько то, что этот герой был тесно связан с Италией, и тем 
более не то, что он был мореплавателем, но тот факт, что, подобно самому Данте 
и его вожатому Вергилию, он представлялся путешественником по «загробью», 
одним из входов в которое считалось Авернское озеро или пещера близ него. 
Здесь, где, по преданию, обитала знаменитая Кумская сивилла, существовал 
доисторический оракул мертвых [18, p. 67]. Причем важно отметить: вера в то, 
что вход в загробный мир находился именно там, бытовала не только в период 
античности, но сохранялась и в эпоху Средневековья.

Нет сомнений в том, что шестая книга «Энеиды» Вергилия, в которой по-
вествуется о странствиях Энея в подземном мире, напрямую зависит от «Некии» 
(где речь идет о спуске Одиссея в царство Аида)«Одиссеи» [11]. Э. Д. Филипс 
справедливо утверждает, что именно странствия по «загробью» были самым 
впечатляющим приключением Одиссея, приуроченным к Италии, и резонно 
замечает, что «если бы «Некия» Одиссея не была локализована в Кампании, 
то трудно понять, как Вергилий, столь многим обязанный Гомеру, мог бы 
ввести посещение Аида в свой национальный римско-италийский эпос; и еще 
менее понятно, как он сделал это событие поворотным пунктом своей поэмы 
и авторитетным откровением о судьбе Рима» [18, p. 67].
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КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ: ПОЛВЕКА С НЕКРАСОВЫМ

Статья посвящена исследованиям К. И. Чуковского о Некрасове. Рассматрива-
ется эволюция его критического метода и жанра —  от эссеистического литератур-
ного портрета в «Рассказах о Некрасове» до критико-социологической монографии 
«Мастерство Некрасова», в которой Чуковский уступает господствующим взглядам 
советского литературоведения.
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KORNEY CHUKOVSKY: HALF A CENTURY WITH NEKRASOV

The article reviews works of Chukovsky there he consider evolution of critical method 
and genre in texts of Nekrasov

Key words: criticism, literary portrait, Nekrasov

Корней Иванович Чуковский (Николай Васильевич Корнейчуков, 1882–
1969) обычно определяется в словарях и энциклопедиях как литератор-много-
станочник: «писатель, критик, детский поэт, литературовед, переводчик» 
[1, стлб. 556]. Эти его ипостаси в почти мафусаиловой литературной жизни 
(1901–1969) неоднократно менялись, переплетались, возвращались —  в за-
висимости от исторических и личных обстоятельств.

Главными героями Чуковского-литературоведа стали Некрасов и Чехов. 
О Чуковском-исследователе Чехова мы уже имели возможность написать 
(см.: [3, с. 833–837]. Взгляд же на Чуковского-некрасоведа позволяет увидеть 
не только его заслуги, но и добавить какие-то штрихи к общей картине лите-
ратуроведения советской эпохи.

Первая их встреча была разочаровывающей. «Взял Некрасова. Хромые, 
неуклюжие стихи, какой черт стихи, —  газетные фельетоны!», —  записывает 
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в дневнике девятнадцатилетний начинающий литератор 27 февраля 1901 г. 
[7, с. 19].

Чуковский-критик стал известен, прежде всего, статьями-эссе о со-
временниках, посвященными либо разоблачению дутых авторитетов (среди 
них оказывались не только А. Вербицкая или М. Арцыбашев, но Л. Андреев 
и М. Горький), либо каким-то тенденциям опять-таки современного литера-
турного процесса («Нат Пинкертон и современная литература», «Футуристы»).

Его любимый жанр —  фельетон. Привычный метод —  шарж, выявление 
в творчестве писателя какой-то одной, неожиданной черты, демонстрируемой 
на десятках выловленных из всего объема его творчества примеров-цитат.

В одном из таких фельетонов 1912 г. «Модернисты о Некрасове» (см.: [4, 
с. 267–274]. Чуковский кажется, по частному поводу возвращается к Некрасову. 
Однако уже здесь, в любимой манере полемических тезисов афоризмов, наме-
чаются черты некрасовского портрета, который критик будет разрабатывать 
почти два десятилетия.

Некрасову не подавали руки! Его бойкотировали, словно побитого шулера. 
<…> И так его бойкотировали не только чужие, но и «свои» —  демократы, на-
родники [4, с. 267].

Читатели его боготворили. Но писатели ненавидели. Для них он был явная 
бездарность. И замечательно: чем писатель значительнее, тем ему было яснее, что 
Некрасов и совсем не поэт [4, с. 270].

Наши «эстеты и эстетики» впервые внесли в литературную среду культ Не-
красова; в то время, как прежде лучшие писатели России клеймили его позором, 
а любила его только «толпа», —  теперь, помимо толпы, его любят и действенно 
чтут: и Бальмонт, и Брюсов, и Блок, —  решительно все до единого! [4, с. 272].

Чуковский присоединяется к этому культу (многие из упомянутых 
в фельетоне модернистов потом ответят на составленную им анкету «Поэты 
о Некрасове»), он получает допуск к рукописям, превращается в текстолога, 
начинает готовить и издавать некрасовские сборники, становится одним 
из самых авторитетных редакторов некрасовских сочинений. Параллельно 
начинается его уже не критическая, а литературоведческая работа, которая 
оказывается едва ли не главным его литературным делом в первое послеок-
тябрьское десятилетие, когда Чуковский вынужден был отойти от критики.

В начале 20-х гг., накануне и сразу после некрасовского юбилея, Чуковский 
придумывает серию «Некрасовская библиотека», в которой выходят несколь-
ко очерков-брошюр «Некрасов как художник» (1921), «Жена поэта» (1921), 
«Поэт и палач» (1922). Они сначала превращаются в книгу «Некрасов. Статьи 
и материалы» (1926), а потом, переработанные, получают более адекватное 
и привычное для Чуковского-критика заглавие «Рассказы о Некрасове» (1930). 
(Еще в 1911 г. Чуковский выпустил книгу «Критические рассказы». Кажется, 
это был первый опыт перенесения повествовательного жанра в критику.)

«Рассказы о Некрасове» строятся на двух темах / сюжетах.
Первый —  биографический. «Поэт и палач», «Жена поэта», позднейший 

«Николай Успенский и Некрасов» (1928), действительно, —  рассказы, парадок-
сальные биографические портреты Авдотьи Панаевой, писателя-шестидесят-
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ника из круга «Современника», самого Некрасова, пытающегося спасти журнал 
после выстрела Д. Каракозова, написанные в той же манере, что и литературные 
фельетоны о современниках.

Повествование, нарратив здесь становится доминирующим и отодвигает 
в сторону аналитику. Более того, повествование это включает временами при-
емы фантастической литературы о «попаданцах» (если бы и кажется), которыми 
будут увлекаться писатели следующих эпох.

Герцен, Белинский, Достоевский, Некрасов —  какие имена, какие люди! 
И Тургенев, и Гончаров, и Грановский, и Кавелин, и Лев Толстой —  все у нее 
за столом, у Пяти Углов или потом у Аничкина моста, и, кажется, если бы в иной 
понедельник (здесь и далее в цитатах выделено мной. —  И. С.) вдруг обрушился 
в ее гостиной потолок, вся русская литература погибла бы. У нас не было бы 
ни «Отцов и детей», ни «Войны и мира», ни «Обрыва». Ее гостиная или, вернее, 
столовая —  двадцать лет была русским Олимпом, и сколько чаю выпили у нее 
олимпийцы, сколько скушали великолепных обедов. Сам Александр Дюма вос-
хищался ее простоквашей [5, с. 265].

Если бы он родился поколением раньше, он был бы цельной фигурой по-
мещика: страстный борзятник, игрок, женолюб.

Если бы он родился поколением позже, он был бы цельной фигурой револю-
ционного фанатика-бойца —  сродни Каракозову или Нечаеву.

Но он родился в переходную эпоху, когда дворянская культура, приближаясь 
к упадку, понемногу теряла всякую эстетическую и моральную ценность, а куль-
тура плебейская, столь пышно раcцветшая впоследствии, в шестидесятых годах, 
намечалась лишь робкими и слабыми линиями [5, с. 350–351].

Второй сюжет «Рассказов…» —  уже историко-литературный. Чуковский 
развивает —  тоже полемическую —  концепцию творчества Некрасова, на-
чиная с содержательных уровней («гений уныния» —  здесь важны оба слова: 
гений —  а не человек, в стихах которого «поэзия не ночевала»; элегическое 
уныние, а не привычные гражданские темы скорби, сочувствия народному 
горю и пр.), завершая открытием «дактилических окончаний», которым он 
придавал огромное значение, считая их основой некрасовской системы стиха.

Вторую ночь не заснул ни на миг —  но голова работает отлично —  сделал 
открытие (?) о дактилизации русских слов —  и это во многом осветило для меня 
поэзию Некрасова (Дневник, 11 декабря 1919) [7, с. 279].

Переход из критики в историю литературы не был для Чуковского без-
болезненным. Он совпал с возникновением русского формализма и его оже-
сточенной полемикой с традиционной, позитивистской историй литературы, 
воспринимавшей искусство как «содержание» с толикой методологически 
неопределенного «мастерства», а также с директивно утверждающимся со-
циологизмом (вульгарным) на марксистской основе.

В этих методологических хитросплетениях / дебрях Чуковский пытается
Найти свой путь. Письмо авторитетному в начале 1920-х гг. академику-

социологу включает методологическую экспликацию / исповедь:
Ваша мечта о панкритике, о слиянии и сотрудничестве всех методов литера-

турной оценки чрезвычайно близка моему сердцу: в своей книжке о Некрасове 
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я именно «по Сакулину» являюсь одновременно и «формалистом», и «историком», 
и «эстетом», и «социологом». Конечно, скудость моих дарований не могла обе-
спечить мне успеха, но я твердо верю, что именно на этом пути будущее развитие 
русской (и всемирной) критики. К сожалению, мы все еще не выходим из полосы 
фанатизма (П. Н. Сакулину, 13 октября 1926) [9, с. 88].

Однако Чуковского не признали своим ни социологи, ни формалисты. 
В сборник 1926 г. была включена статья «Формалист о Некрасове», посвященная 
полемике со статьей Б. М. Эйхенбаума «Некрасов» (1922). Чуковский признавал 
формализм как метод, подробно полемизируя с конкретными положениями 
литературоведа и особенно акцентируя его ошибки, связанные с неточной 
хронологией (зависимость тургеневского «Рудина» от поэмы Некрасова «Са-
ша», писавшейся позднее).

Эйхенбаум, переиздавая старую статью, в постскриптуме к ней небрежно 
признал ошибки, объяснив их срочностью журнальной работы, но категори-
чески отказал Чуковскому в методологической основательности:

Я не буду здесь говорить о той «пикантной» части статьи Чуковского, где 
он «защищает» от меня «формальный метод» и разъясняет мне мои обязан-
ности. Достаточно прочитать статьи Чуковского о поэтической технике Не-
красова, чтобы понять, что методологические споры с Чуковским бесполезны 
и невозможны. <…> В историко-литературном отношении вопрос о поэзии 
Некрасова теперь, конечно, уже осложнился целым рядом новых соображений 
и материалов (см. статьи Ю. Тынянова «Архаисты и Пушкин» и К. Шимкевича 
«Некрасов и Пушкин» в сборнике Научно-Исследов. Института «Пушкин в ми-
ровой поэзии», Лнгр., 1926), но работы Чуковского, с этой точки зрения (как 
и с точки зрения чистой поэтики), совершенно беспомощны. Его настоящая 
область —  литературно-бытовые и биографические темы, и напрасно он вы-
ходит за их пределы [12, с. 113].

Полемисты не переубедили друг друга и пошли разными путями. Эйхен-
баум —  к теории литературного быта и далее —  к культурно-исторической 
социологии, отчасти реализованной в неоконченной научной эпопее о Толстом 
(см.: [2, с. 3–28].

Чуковский вроде бы остался в привычном кругу, через два с лишним деся-
тилетия выпустив итоговую монографию «Мастерство Некрасова» (1952), пять 
раз переизданную, «ленинградской секцией критиков» в 1954 г. выдвинутой 
на Сталинскую премию (см.: [8, с. 161]), но в конце концов получившей премию 
Ленинскую (1962). Однако изменения, которые произошли с Чуковским на пу-
ти от «Некрасова как художника» к «Мастерству Некрасова», были не менее 
значительны, чем эволюция Эйхенбаума и других формалистов.

Любопытно, что ранний Чуковский пытался сделать опорным актуали-
зированное формалистами ключевое понятие поэтика: «Когда будут наме-
чаться доклады, пожалуйста, включите и мой: «Пушкин и Некрасов» (Опыт 
сравнительной поэтики)» (А. Ф. Кони, 23 декабря 1921) [9, с. 481]. Но потом 
он вернулся к более привычной для него критической стилистике.

В «Рассказах о Некрасове» термин поэтика встречается лишь однажды, 
в заглавии параграфа «Некрасов и традиционная поэтика». Однако сама глава 
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называется по иному: «Его мастерство. Заметки о поэзии Некрасова». И этот 
неопределенно-расплывчатое понятие становится заглавием последней книги 
и повторяется в ней десятки раз.

Так велико было его мастерство, так требовательно он относился к своему 
дарованию и столько тратил неустанного труда, чтобы добиться высокого качества 
поэтической формы [6, с. 286].

Здесь мастерство Некрасова в области декларативной, агитационной поэзии 
достигает своего высшего блеска [6, с. 374].

Всюду чувствуешь сильную руку художника, вполне овладевшего своим ма-
стерством: и в четкости сюжетного рисунка, и в разнообразии живых интонаций, 
и в смелом разрешении композиционных задач, не говоря уже об особой, свой-
ственной одному лишь Некрасову певучести повествовательной речи [6, с. 375].

Столь же часто в «Мастерстве Некрасова» цитируются работы В. И. Ленина 
(в «Рассказах о Некрасове» он ограничился всего двумя на одной странице).

Все эти вроде бы мелочи далеко не случайны. Чуковский был литератором, 
который комфортно чувствовал себя, будучи заодно с правопорядком.

Любопытна его реакция августовские события 1946 г., жертвами которого 
стали Анна Ахматова и Михаил Зощенко (перед первой он благоговел, второй 
начинал в его литературной студии и в ленинградские годы оставался добрым 
знакомым, ему посвящены многие страницы дневника).

Неделя об Ахматовой и Зощенко. Дело, конечно, не в них, а в правильном 
воспитании молодежи. Здесь мы все виноваты, но главным образом по неведению. 
Почему наши руководители, Фадеев, Тихонов —  не указали нам, что настроения 
мирного времени теперь неуместны, что послевоенный период —  не есть пере-
дышка, что вся литература без изъятия должна быть боевой и воспитывающей?

И далее в тот же день:

Корплю над Некрасовым. Занимаюсь с Женей английским, арифметикой, 
русским (26 <августа 1946>) [8, с. 87–88].

Вряд ли запись была рассчитана на постороннее чтение.
Причем это, кажется, было не циничное приспособление, а психологиче-

ская установка, позволяющая спокойно заниматься своими делами, а не му-
читься от невозможности что-то изменить в жестокой социальной реальности

Сходным образом Чуковский реагировал на дело Пастернака. Одним 
из первых по-соседски поздравив поэта с Нобелевской премией, он обе-
скуражен последующей государственной реакций и снова пытается как-то 
скорректировать свои чувства в соответствии с ней.

В одной из дневниковых записей вынужденное отступление/уступки опять 
совмещается с работой над книгой о Некрасове:

3 декабря. Весь ноябрь «я был болен Пастернаком». Меня принудили напи-
сать письмо с объяснениями —  как это я осмелился поздравить «преступника»! 
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<…> Держу корректуру «Мастерства Некрасова» и с огорчением вижу, что это 
плохая книга. Особенно на главах «Пушкин», «Гоголь» отразился сталинский 
террор [8, с. 270].

Эту оценку, конечно, не стоит воспринимать буквально. Отражение 
проявилась в присоединении к традиционной точке зрения, использовании 
опытным, матерым, признанным литературоведом шаблонов, клише, над кото-
рыми издевался молодой критик в десятых годах и которых пытался избежать 
начинающий исследователь Некрасова в двадцатых годах.

Наблюдения над мастерством Некрасова (родственные, а не полеми-
ческие, как принято считать, связи с Пушкиным и Гоголем; любимая идея 
о дактилических рифмах; эзопов язык, обнаруживаемый в самых неожи-
данных местах, вроде стихотворения «Забытая деревня») встраиваются 
в обычную идеологическую рамку сороковых-пятидесятых годов, вклю-
чающую цитаты из Ленина, апелляции к народности, прямые параллели 
с современностью.

Любопытно сравнить оформление одних и тех же наблюдений в «Рассказах 
о Некрасове» и «Мастерстве Некрасова».

Это был гений уныния. В его душе звучала великолепная заупокойная музыка, 
и слушать в себе эту музыку и передавать ее людям и значило для него творить. 
<…> Некрасов не хандрящий —  не поэт. Нет уныния —  нет вдохновения. Пока 
он не нашел в себе этого ритма, он был литературный ремесленник, но едва этот 
ритм открылся ему, он сделался могучий поэт [5, с. 405].

И лишь через пятнадцать страниц возникает новый, относительно ав-
тономный тезис: «Народ был главным мифом его лирики, величайшею его 
галлюцинацией» [5, с. 421].

В «Мастерстве Некрасова» сходная мысль подана совсем иначе:

Так как поэзия Некрасова —  поэзия угнетенных и обездоленных масс, еще 
очень далеких от победы над своими врагами, для нее наиболее характерны эпи-
теты, в которых отражается вся безотрадность и мрачность народной судьбы 
в ту эпоху. Эти эпитеты так органически связаны с поэзией Некрасова, что их 
можно назвать некрасовскими. Они встречаются в его стихах постоянно. Таковы, 
например, слова: «угрюмый», «унылый». Его пристрастие к словам этого рода бы-
ло отмечено мною давно. <…> Но в этом унынии не было ничего безнадежного, 
безвыходно скорбного, так как в большинстве случаев здесь говорилось о таких 
временных, преходящих явлениях, которые при других обстоятельствах должны 
были непременно исчезнуть. [6, с. 309–310].

Уныние здесь прямо связывается с гражданскими мотивами и определяется 
как временное, преходящее явление. Психологический трагизм некрасовской 
лирики, который в раннем варианте понимался как имманентное ее свойство, 
в «Мастерстве Некрасова» фактически отменяется.

Конкретные наблюдения, сделанные еще в ранних работах, в «Мастерстве 
Некрасова» спрямляются, моментально переводятся в отдаленные идеологи-
ческие ряды, теряя изначальную остроту и своеобразие. Чуковский злоупо-
требляет понятиями самодержавие, власть, царизм, народ.
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Отметим кстати, что формула «царь сжалился» сохранилась во всех вариан-
тах, так как Некрасову нужно было показать, что даже крестьяне, ненавидевшие 
помещичий гнет, идеализировали самодержавную власть [6, с. 266].

Два лагеря, между ними война, и никакой мир не возможен для них, покуда 
«рабы» не одолеют «властителей», —  это революционное чувство, никогда не уга-
савшее в Некрасове, ему удалось высказать, несмотря на все рогатки цензурного 
ведомства, в самых ранних своих крестьянских стихах.

Уже в этих его первых, не всегда совершенных по форме, поэтических опытах 
(в стихотворении «В дороге» крестьянская речь передана еще примитивно) на-
метилось все его дальнейшее творчество. В них он, единственный из поэтов его 
эпохи, выразил подлинные чувства крепостного народа, стремившегося к свер-
жению помещичьей власти [6, с. 496].

И наконец, бравурный финал, последний абзац книги:

С каждым годом советские люди все больше убеждаются в том, что, лишь 
уразумев всю непревзойденную ценность художественной формы Некрасова, 
его искусства, его мастерства, они могут приблизиться к решению вопроса, по-
чему же его поэзия, относящаяся к такой далекой эпохе, не только не утратила 
своего обаяния для новых читательских масс, но, напротив, становится для них 
все роднее и ближе, и почему его литературное наследие принято с такой сыновней 
любовью поэтами советской эпохи [6, с. 624].

Подобные страницы «Мастерства Некрасова» будто написаны «закля-
тым врагом» Чуковского В. Е. Евгеньевым-Максимовым или В. Ермиловым, 
сочинившем в 1944 г. «юбилейную» книгу о Чехове. Они составлены из иде-
ологических штампов, в которых невозможно угадать прежнего задиристого 
критика и парадоксального биографа.

Эволюция Чуковского напоминает изменения, происходившие с еще одним 
его «заклятым врагом», Виктором Шкловским. «Его мышление как бы распада-
лось на две несовместимые (у него) сферы —  одну “формальную”, другую —  нет. 
<…> Раздвоенность стала привычной», —  заметил А. П. Чудаков [11, с. 29].

Раздвоенность Чуковского в «Мастерстве Некрасова» тоже очевидна. 
Наблюдения над особенностями дактилической рифмы или своеобразием 
эпитета угрюмый плохо сочетаются с обличением самодержавной власти, как 
невозможно смешать масло с водой.

Чуковский, в отличие от Шкловского, начинал не с формального, а с фе-
льетонного мышления. Однако в 50-е гг. они вдруг совпали в каком-то пря-
молинейном, даже примитивном социологизме.

Позднее Чуковский не раз пытался дистанцироваться от самой признан-
ной своей книги.

В дневниковой записи он кается перед собой:
Сегодня Г. М. должен привезти мне новое издание моего бедного «Мастер-

ства». Издание четвертое —  удостоенное Ленинской премии. Я вполне равнодушен 
к этой книге. Она —  худшая из всех моих книг. Писана во время проклятого культа, 
когда я старался писать незаметные вещи, потому что быть заметным —  было 
очень опасно. Стараясь оставаться в тени, я писал к юбилею Пушкина статейку 
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«Пушкин и Некрасов», к юбилею Гоголя «Гоголь и Некрасов» и т. д. Перед этим (или 
в это время) я несколько лет писал комментарии к стихотворениям Некрасова —  
тоже ради пребывания на литературных задворках, не привлекающих внимания 
сталинской полицейщины. Человек я громкий и бросающийся в глаза, избрал 
себе тихую заводь, где и писал вполголоса. Если вспомнить, с каким волнением 
я писал «Поэт и палач», «Жизнь и судьба Николая Успенского», «Нат Пинкертон», 
будет ясно, что книга моя «Мастерство» —  не творчество, а рукоделие (17 января 
1963) [8, с. 357].

В письме С. Гордон (за этим псевдонимом скрывался, как установлено, 
американский издатель Р. Гринберг) он признается уже постороннему незна-
комому человеку:

Своей книги «О мастерстве Некрасова» я не люблю, потому что в ней не мой 
голос. У меня есть другая книга «Некрасов» (1930), там я —  я. Книга эта не выходит 
теперь, но, повторяю, в ней я —  я» (24 декабря 1964) [10, с. 668–669].

В конце жизни, издавая шеститомное Собрание сочинений, он пытается 
включить туда полностью и «Рассказы о Некрасове», однако опубликовать 
ему удается всего два очерка, причем с многочисленными вынужденными по-
правками. Между тем, «Мастерство Некрасова» в том же собрании составило 
полновесный четвертый том (1966).

Восьмидесятисемилетний Чуковский покидал мир в глубоком разочаро-
вании. Как это часто бывало, общее положение дел в стране он воспринимал 
через частные неудачи. Аргументом contra для него был и любимый Некрасов:

С моими книгами —  худо. «Библию» задержали, хотя она вся отпечатана 
(50.000 экз.). «Чукоккалу» задержали. Шестой том урезали, выбросив лучшие 
статьи, из оставшихся статей выбросили лучшие места. «Высокое искусство» 
лежит с мая, т. к. требуют, чтобы я выбросил о Солженицыне. Я оравнодушел, 
хотя больно к концу жизни видеть, что все мечты Белинских, Герценов, Чер-
нышевских, Некрасовых, бесчисленных народовольцев, социал-демократов 
и т. д., и т. д. обмануты —  и тот социальный рай, ради которого они готовы 
были умереть, —  оказался разгулом бесправия и полицейщины (17 сентября 
1968) [8, с. 516].

О современной полицейщине Чуковский пишет в том же стиле, что о са-
модержавном строе в книге о Некрасове! Однако называет своих редакторов 
и цензоров еще хунвейнбинами [8, с. 508].

«Критические рассказы» в редакции 1920-х гг. он включил в виртуальный 
седьмой том, составленный из текстов, выброшенных редакторами и цензора-
ми из шеститомника. Но они были опубликованы только на излете советской 
эпохи (1990).

Настоящий Некрасов Чуковского все-таки вернулся к  читателю. 
Но не слишком ли поздно?
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Чайковского. В отличие от горячо любимого и принимаемого Моцарта, с детских лет 
ставшего эталоном в музыке и в жизни, к Бетховену Чайковский испытывал противо-
речивые чувства —  от искреннего восторга до страха и трепета перед колоссальной 
силой и мощью, —  сравнивая музыкальные творения немецкого гения со скуль-
птурами Микеланджело. С Бетховеном связан один из интересных литературных 
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Бетховена». К Бетховену Чайковский обращается и как дирижер, исполнив в ноябре 
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Пробегая умственным взором длинный и изменчивый путь, которым 
со времени Бетховена и до наших дней, т. е. в течение почти полного столетия, 
шло творчество целого ряда выдающихся композиторов в области симфонии, 
я невольно останавливаюсь на мысли, до сих пор почему-то не высказывавшейся, 
но едва ли многими не разделяемой, что собственно симфония, не как пустая лишь 
форма, но как естественно сложившийся организм и потому живое выявление 
внутренних переживаний художника, после Бетховена дана была лишь одним 
музыкантом, и притом в России, именно Чайковским [5, с. 62].

С этих слов начинает свою развернутую статью, озаглавленную «Чайков-
ский и Бетховен», композитор Николай Яковлевич Мясковский, вошедший 
в историю музыки как один из самых интересных и самобытных творцов, 
автор двадцати семи симфоний, к сожалению, отодвинутый в тень своими 
современниками Сергеем Прокофьевым и Дмитрием Шостаковичем.

Статья Мясковского была написана по просьбе Владимира Держановского, 
главного редактора еженедельного журнала «Музыка», и опубликована на стра-
ницах этого издания в мае 1912 г. Пространные размышления предшествовали 
симфоническому концерту, прошедшему под управлением К. С. Сараджева 
в Московском Народном доме 16 мая 1912 г., где в одной программе прозвучала 
Шестая симфония Чайковского и Девятая Бетховена. Уговаривая Мясковского 
создать этот текст, Держановский писал ему:

В прошлом году, Вы, милостивый государь, соблаговолили изречь Вашему 
редактору и поклоннику: «О Чайковском у меня совершенно особое мнение. 
Я его считаю —  русским Бетховеном». Сия фраза родила идею нашего первого 
концерта, который целиком будет посвящен Чайковскому и Бетхвовену [5, c. 499].

Полемический пафос публикации Мясковского на момент выхода журнала 
в свет смотрелся достаточно остро. Если статус Бетховена в России в XIX в. 
был уже поднят на невероятную высоту (так, пианист, основатель и первый 
директор Петербургской консерватории Антон Григорьевич Рубинштейн при-
знавал в музыке гениями всего пять человек: Баха, Бетховена, Шуберта, Шопена 
и Глинку (см.: [2, с. 31])), то в сторону Чайковского спустя почти двадцать лет 
после его кончины, даже несмотря на широкую любовь и почитание, со сто-
роны профессионалов продолжали лететь критические стрелы, и Мясковский 
на журнальных страницах, наверное, впервые открыто осмелился на равных 
сопоставить двух величайших симфонистов в истории музыки.

Взаимоотношения самого Петра Ильича с личностью и музыкой Людвига 
ван Бетховена были достаточно противоречивыми. В отличие от обожаемого 
Моцарта, которого Чайковский почитал за «Христа музыкального» [8, c. 200], 
к Бетховену русский композитор питал скорее чувства почитания, уважения, 
а иногда даже и страха. Известна цитата из дневника Чайковского 1886 г., где 
он пытается коротко очертить для себя значение того или иного музыканта:
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Я преклоняюсь перед величием некоторых его произведений, —  но я не лю-
блю Бетховена. Мое отношение к нему напоминает мне то, что в детстве я ис-
пытывал насчет Бога Саваофа. Я питал (да и теперь чувства мои не изменились) 
к Нему чувство удивления, но вместе и страха. Он создал небо и землю. Он 
и меня создал, —  и все-таки я хоть и пресмыкаюсь перед Ним, —  но любви нет. 
<…> Бетховен заставлял меня тоже трепетать. Но скорее от чего-то вроде страха 
и мучительной тоски. <…> В Бетховене я люблю средний период, иногда первый, 
но, в сущности, ненавижу последний, особенно последние квартеты. Есть тут 
проблески, —  не больше. Остальное —  хаос, на которым носится, окруженный 
непроницаемым туманом, дух этого музыкального Саваофа [8, c. 200–201].

Упоминаемое по отношению к Бетховену несколько раз имя «Саваоф» —  
не случайно, на первой странице того же дневника Чайковский размышлял 
о значении для себя Ветхого и Нового завета, говоря об «бесконечно глубокой 
бездне» между ними и противопоставляя слова Христа «Приидите ко мне все 
труждающиеся и обремененнии!» суровым строкам Псалтири [8, с. 197]. Та-
ким образом, различие между Моцартом (творчество которого соотносилось 
с личностью Христа) и Бетховеном (сравниваемым с суровыми ветхозаветными 
максимами) было для Чайковского не просто стилевое, но метафизическое. 
Человечность, открытость и доброта Моцарта противопоставляются суровой 
мощи нечеловеческого гения Бетховена. Соответственно, Петр Ильич больше 
всего ценит и признает у Бетховена то, что стоит ближе к традиции галантного 
века. Редактор и составитель увидевший свет в 1927 г. «Русской книги о Бетхо-
вене» К. А. Кузнецов совершенно верно замечает, что для Чайковского «дорог 
Бетховен, связанный с излюбленным у этого русского композитора XVIII в.» 
[7, c. 32]. Добавим, что XVIII в. Чайковский воспринимал не в привычном 
хронотопе, а как время, когда жил Моцарт, т. е. время «священной истории 
Христа музыкального».

Начало активного освоения Чайковским Бетховена совпадает с годами его 
учебы в консерватории. Брат композитора, его первый биограф, либреттист 
«Пиковой дамы» и «Иоланты» Модест Чайковский вспоминал, что Петр Ильич 
в юности «много-много раз» играл и пел «Дон Жуана» Моцарта, но

когда начались курсы Зарембы (Николай Иванович Заребма —  профессор теории 
музыки в Петербургской консерватории, впоследствии возглавивший ее. —  Г. К.), 
стали появляться Петины товарищи по музыке и он стал играть с ними симфонии 
Бетховена в четыре руки [1. c. 35].

Герман Ларош, сокурсник Чайковского по консерватории, писал даже 
о разногласиях молодого студента со своим наставником:

Недоразумению между профессором и учеником способствовало и то об-
стоятельство, что Николай Иванович [Заремба] всего охотнее и чаще ссылался 
на Бетховена, к Моцарту же чувствовал, заимствованную у Маркса (Адольф 
Бернхард Маркс —  немецкий теоретик, педагог и композитор, учитель Н. И. За-
рембы. —  Г. К.), тайную, а иногда и явную нелюбовь; Чайковский же к Бетховену, 
за исключением весьма немногих произведений, питал гораздо больше уважения, 
чем энтузиазма и во многих отношениях вовсе не собирался идти по его стопам 
[1, c. 48].
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Сильнейшим впечатлением Чайковского, повлиявшим на его восприятие 
симфонической музыки Бетховена, стал приезд в Россию Рихарда Вагнера 
в 1863 г. Спустя более 15 лет в письме к Надежде фон Мекк Чайковский, делясь 
впечатлениями от посещенного в Париже концерта Эдуарда Колонна, упрекает 
французского дирижера в том, что «в нем мало огня, во всей его фигуре нет 
того престижа, той повелительности, которая порабощает оркестр до того, что 
все они делаются как бы одной душой, одним колоссальным инструментом», 
и далее говорит, что

во всей своей жизни я видел только одного такого капельмейстера: —  это 
был Вагнер, когда в 1863 г[оду] он приезжал в Петербург давать концерты, причем 
продирижировал несколько симфоний Бетховена. Кто не слышал этих симфоний 
в исполнении Вагнера, тот не вполне их оценил и не вполне постигает все их не-
досягаемое величие [11, с. 61, 68].

Гастроли немецкого маэстро прошли в Петербурге и Москве весной 1863 г. 
с необыкновенным успехом, а в числе продирижированных им в Петербурге 
симфоний Бетховена были Третья, Пятая, Шестая и Восьмая. В своем пре-
клонении перед интерпретацией Вагнером Бетховена Чайковский, конечно, 
был не одинок. Петербургские и московские газеты пестрели восторженными 
рецензиями. К примеру, музыкально-театральный критик Маврикий Раппапорт 
писал в газете «Сын отечества»:

Давно не запомню такого общего восторга, все наслаждались заметно, громад-
ный зал был полон, и тишина, царствовавшая во время исполнения, беспримерна 
в музыкальных летописях зала Дворянского собрания, в котором постоянно 
шумно и никакие трели самых редких из залетных соловьев не могут водворить 
необходимого во время концертов спокойствия. Никогда героическая симфония 
Бетховена, одно из величайших музыкальных творений прошедших, настоящих 
и будущих времен, не производила такого впечатления, никогда не была понята 
всей массой, как во вторник; все красоты произведения выступили ясно, мель-
чайшие оттенки были соблюдены с замечательнейшею точностью, и при таком 
исполнении музыка Бетховена сделалась общедоступною. Г[осподин] Вагнер 
дирижировал наизусть с энергией, уверенностью, которых мы почти не имели 
понятия; вот что значит сила вагнеровского жезла: под его управлением оркестр 
наш делал чудеса и доставил всем высокое наслаждение! [6, с. 346].

Образ Третьей («Героической») симфонии, услышанной Чайковским под 
управлением Вагнера, остался для Петра Ильича образцом владения формой 
в развернутых музыкальных произведениях. В письме к великому князю Кон-
стантину Константиновичу Романову (известному как поэт и драматург К. 
Р.) Чайковский, рассуждая об излишествах (раплиссажах) в поэзии и музыке, 
приводит, в частности, в качестве положительного примера именно Бетховена:

Изучая его [Бетховена], изумляешься, до чего у этого гиганта между всеми 
музыкантами все [выделено Чайковским] одинаково важно, все полно значения 
и силы и, вместе с тем, тому, как он умел сдерживать невероятный напор своего 
колоссального вдохновения и никогда не упускал из виду равновесие и закончен-
ность формы <…> Пусть найдется хоть кто-нибудь, кто в «Героической симфо-
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нии», необыкновенно длинной, найдет хоть один лишний такт, хоть одно такое 
местечко, которое в качестве remplissag’а можно было бы выбросить? [13, c. 541].

Впрочем, субъективно самыми любимыми Чайковским бетховенскими 
симфониями были те, в которых венский классик был ближе к стандартам 
XVIII в. «Я ликую при мысли, что услышу Первую симфонию Бетховена. Я сам 
не подозревал, что так люблю его» [12, с. 221], —  признавался Петр Ильич 
в письме к С. И. Танееву.

«Неоспоримо то, что в некоторых своих симфонических сочинениях Бетховен 
достиг такой высоты, на которой у него нет или почти нет соперников. Исполнен-
ная в пятницу [Восьмая] симфония принадлежит именно к числу некоторых его 
недосягаемо великих произведений <…> От всех других симфоний Бетховена эта 
отличается выдержанным до последней ноты радостным, праздничным настрое-
нием. Бетховен, обладавший в такой сильной степени способностью трагически 
настраивать слушателя на этот раз вливает в его душу целые потоки радостно 
счастливого чувства…» [9, с. 33] —  читаем в написанной Чайковским рецензии 
к концерту под управлением Н. Г. Рубинштейна.

Сопоставляя Бетховена с великими живописцами и скульпторами, Чай-
ковский вполне в духе своего времени думает о Микеланджело. В письме 
к Надежде Филаретовне фон Мекк из Флоренции в феврале 1878 г. он пишет:

Из всего, что я видел, едва ли наибольшее впечатление произвела на меня 
капелла Медичисов в San Lorenzo. Это колоссально красиво и грандиозно. Только 
тут я впервые стал понимать всю колоссальность гения Микель-Анджело. Я стал 
находить в нем какое-то неопределенное родство с Бетховеном. Та же широта 
и сила, та же смелость, подчас граничащая с некрасивостью, та же мрачность на-
строения. Впрочем, может быть, эта мысль вовсе не новая. У Tain’a я читал очень 
остроумное сравнение Рафаэля с Моцартов. Не знаю, сравнивали ли Микель-
Анджело с Бетховеном? [10, c. 82].

С Микеланджело Бетховена, конечно же, сравнивали, в частности Ференц 
Лист, выразивший свои музыкальный впечатления от знакомства с Италией 
во «Втором годе странствий» (1838–1849) и говоривший о том, что Рафаэль 
помог ему в понимании Моцарта, а Микеланджело —  Бетховена.

Спустя два года, в январе 1880 г., в письме к той же Надежде фон Мекк 
из Рима Чайковский снова прибегает к сопоставлению Бетховена и Микелан-
джело:

Что за грандиозное творение Микель-Анджеловский Моисей! Я уже не-
сколько раз подолгу засматривался на эту статую и каждый раз проникаюсь все 
большим и большим благоговением к ней. Это в самом деле задумано и исполнено 
гением первого разряда. Говорят, что в ней есть какие-то неправильности! Это 
мне напоминает старика Фетиса, который отыскивал у Бетховена неправильности 
и с торжеством объявляет, что он нашел в Героической симфонии обращение 
аккорда, которое le bon gout не дозволяет. А не правда ли, что Бетховен и Микель 
Анджело очень родственные натуры? [11, c. 323].

Интересно, что упомянутая в этом фрагменте критика Бетховена за его «не-
правильности» оказалась живучей и в XX в. Композитор и дирижер Александр 
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Константинович Глазунов, выступая с докладом в Петербургской филармонии 
в феврале 1927 г., на полном серьезе говорил о том, что знаменитый диссо-
нирующий аккорд в финале Девятой симфонии Бетховена «можно было бы 
смягчить» (см.: [2, с. 33]).

А вот среди литературных параллелей к Бетховену Чайковский неожиданно 
называет поэта Афанасия Фета:

…часто Фет напоминает мне Бетховена, но никогда Пушкина, Гёте, или Бай-
рона, или Мюссе. Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны 
нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограни-
ченным пределами слова [13, c. 514].

Известен касающийся Бетховена спор Чайковского с глубоко почитаемым 
им Львом Толстым. Описывая свою единственную встречу-беседу с писателем, 
композитор сетовал Надежде фон Мекк:

По его мнению, Бетховен бездарен. С этого началось. Итак, великий писатель, 
гениальный сердцевед начал с того, что с тоном полнейшей уверенности сказал 
обидную для музыканта глупость. Что делать в подобный случаях! Спорить! 
Да, я и заспорил, —  но разве тут спор мог быть серьезен? [11, с. 76]

Малоизвестный в музыковедении случай изучения Чайковским биографии 
Бетховена приводит в своей статье А. Комаров (см.: [4]). В начале 1873 г. нуж-
дающийся в средствах композитор согласился по просьбе редакции журнала 
«Гражданин» написать развернутую статью «Бетховен и его время», представ-
ляющую собой перевод-пересказ с немецкого фрагментов книги американского 
дипломата Александра Уилока Тейре «Жизнь Людвига ван Бетховена». Статья, 
по мнению А. Комарова, была заказана с подачи Достоевского, почитавшего 
творчество венского классика и вошедшего в 1872 г. в редколлегию журнала. 
Семнадцать глав статьи Чайковского были напечатаны в четырех выпусках 
«Гражданина», повествование остановилось на описании 1800 г., после чего 
публикация по каким-то причинам была остановлена. Переводя работу Тейре, 
Чайковский выбирает наиболее важные для него эпизоды, вводя в текст и соб-
ственные размышления. После описания соревнования Бетховена с модным 
в его время виртуозом Иосифом Вейлем, Петр Ильич фиксирует в тексте очень 
важную для него максиму:

Кто бы мог подумать тогда, сравнивая обоих музыкантов, сосредоточивших 
на себе внимание публики, что так различны судьбы, им предназначенные! Один 
блестящим метеором проблестел и канул в вечность, унеся с собою в гроб и свои 
творения и свою славу; другой, после долгих годов труженической жизни и душев-
ных терзаний, оставил миру ряд произведений, равных величайшим созданиям 
творческого духа человека. В удел одному досталась мимолетная слава и потом 
полнейшее забвение; другому —  ореол бессмертия и благородное удивление всего 
цивилизованного человечества [4, с. 155]

К музыке Бетховена, прекрасно изучив его творчество, Чайковский про-
должал обращаться в зрелые годы, будучи уже состоявшимся композитором. 
По свидетельству приятельницы композитора Алины Брюлловой,
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одно лето, когда он гостил у нас на даче, я переиграла с ним все квартеты Бет-
ховена. <…> В Петербурге у нас было два рояля, и когда он приезжал один, без 
публики, обедать, он сейчас предлагал: давайте играть в восемь рук <…> И всегда 
он начинал с увертюры «Леоноры» № 3, которую он в отношении драматизма 
ставил выше всего. «Меня всякий раз мороз пробирает, —  говорил он, —  когда 
в отдалении раздается звук трубы. Такого потрясающего эффекта, кажется, нигде 
не встречается». Но поклоняясь гению Бетховена, всю свою любовь он обращал 
к Моцарту… [1, с. 115–116].

Описываемые Брюлловой встречи могли произойти уже после 1879 г., 
когда Чайковский уже достиг зенита своего мастерства.

В декабре 1879 г. из Рима Чайковский, рассказывая о своем рабочем рас-
порядке Надежде фон Мекк, упоминает:

…я довольно много играю как один, так и в 4 руки с братом [М. И. Чайков-
ским], разбирающим очень сносно. Вчера вечером мы с ним с величайшим удо-
вольствием играли очень хорошее переложение Es-dur’ного квартета Бетховена 
[11, с. 305].

А летом того же года, проживая в имении фон Мекк Симаки, Петр Ильич 
в одном из писем восклицает в качестве постскриптума: «Если у Вас есть сонаты 
Бетховена, то будьте так добры, пришлите их!!!» [11, с. 186]. То, что Чайковский 
хорошо знал бетховенские сонаты, подтверждает советский дирижер Александр 
Хессин, описывая свою юношескую встречу с композитором:

Говоря о побочных партиях, Петр Ильич неожиданно спросил меня:
— Скажите, можете ли вы для примера вспомнить побочную партию в сонате 

Бетховена G-dur, —  сказал он, сыграв одной рукой главную партию Шестнадцатой 
сонаты Бетховена. —  Володя мне говорил, что вы хорошо знаете сонаты Бетховена.

— Конечно, помню! —  радостно воскликнул я. —  В ней побочная партия 
в медианте! И до чего же свежа и чудесна эта модуляция в H-dur. <…> Петр Ильич 
очень похвалил меня за знание сонат… [1, c. 286]

Единственной публичной «встречей» Чайковского-исполнителя с музы-
кой Бетховена стал концерт Московского отделения РМО 25 ноября 1889 г., 
на котором Петр Ильич наряду с финалом своей Третьей сюиты и Pezzo 
caproccioso для виолончели с оркестром с шумным успехом продирижировал 
знаменитой Девятой симфонией. Опубликованные статьи и рецензии на тот 
памятный вечер почти все единодушно признали интерпретацию Чайковским 
столь важного опуса Бетховена настоящим событием, свидетельствующим 
и о появлении «крупной дирижерской силы». Как известно, дирижирование, 
в силу особенностей характера, давалось Чайковскому с трудом. Первый 
раз за пульт студенческого оркестра он встал еще студентом консервато-
рии в ноябре 1865 г., однако всерьез возобновить эту практику композитор 
решил только в конце 1886 г., став музыкальным руководителем премьеры 
собственной оперы «Черевички», состоявшейся в Большом театре 19 января 
1887 г. Несмотря на принятие публикой и благожелательные отзывы в прессе, 
композитор не очень уверенно чувствовал себя во главе оркестра, и, конечно, 
успех с Девятой симфонией Бетховена оказался очень важным эпизодом в его 



363

жизни. А. И. Климовицкий справедливо замечает про Девятую, что «именно 
она прошла сквозь всю его музыкантскую жизнь» [3, с. 332]. Девятая была 
одной из первых симфоний, которую молодой Петр Ильич играл в четыре 
руки с Ларошем во время учебы в консерватории. Слова знаменитой «Оды 
к радости» Шиллера, используемые Бетховеном в финале Девятой, стали 
либретто выпускной консерваторской кантаты Чайковского, которой он сам 
дирижировал в Михайловском дворце 17 декабря 1866 г. Спустя полгода после 
знаменательного концерта 1889 г., на вопрос издателя П. И. Юргенсона: «Где 
рукопись твоей кантаты и не желаешь ли, чтобы я этот опус напечатал?» [14, 
с. 295], Чайковский отвечал: «Рукопись кантаты в Консерватории в Петербурге. 
Печатать ее я не желаю, ибо это юношеское произведение без будущности; 
к тому же ведь она на текст К радости Шиллера. Соперничать с Бетховеном 
неловко» [14, c. 296]. Постигший как музыкант-практик изнутри бетховен-
скую партитуру, Чайковский не желает публиковать свой консерваторский 
опус, получивший к тому же в свое время уничтожительный отзыв в «Санкт-
Петербургских ведомостях» от Ц. Кюи.

Печатная партитура, по которой Чайковский дирижировал Девятой 
симфонией Бетховена, сохранилась и находится сейчас в Кабинете рукописей 
Российского института истории искусств (КР РИИИ. Ф. 65. Оп. 1. № 5), куда она 
поступила в 1951 г. вместе с другими ценнейшими манускриптами. Страницы 
буквально испещрены пометами тщательно готовившегося к ответственному 
концерту Чайковского. Из 190 страниц он оставил метки на 148, отмечая 
наиболее важные для себя моменты. А. И. Климовицкий в своей статье «Ди-
рижерские пометы Чайковского в партитуре Девятой симфонии Бетховена» 
подробно разбирает смысл оставленных помарок (см.: [3, с. 329–342]), приходя 
к закономерному выводу, что Чайковский-дирижер неотделим от Чайковского-
композитора и что «слушание-размышление явленное здесь, включало в себя 
и опыт педагога, автора Учебника по гармонии, переводчика, музыкального 
критика и писателя» [3, c. 342]. Можно видеть, как в отношении к Бетховену 
Чайковский-профессионал берет верх над Чайковским-человеком, влюбленном 
в Моцарта. Это противоречие, быть может, и позволило Чайковскому в соб-
ственных симфониях создать антитезу Бетховену и явить в этом жанре иную, 
противоположную классикам трагическую концепцию, опираясь на методы 
и приемы, открытые Бетховеном.
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Рецензируемая книга —  первый опыт написания научной монографии мо-
лодого московского исследователя Вячеслава Черемухина. Автор выбрал мало-
известную страницу истории Зарубежной России —начало противостояния 
монархистов —  сторонников Николая Николаевича и Кирилла Владимировича.

Прежде всего отметим научный объективизм данного научного исследо-
вания. Автор, в отличие от многих современных историков и публицистов, 
не бросается в бой на стороне Цезаря или Помпея в битве при Фарсале. О его 
политических симпатиях можно только догадываться. В. Черемухин подробно 
разбирает проблему легитимности правительства в изгнании, законности го-
сударственного представительства за рубежом на фоне исторического обзора 
европейских держав. Отдельно ученый подробно останавливается на вопро-
се законности наследования в свергнутых династиях Европы в XIX–ХХ вв. 
Данный обзор органично позволяет показать особенности и закономерности 
жизни и деятельности российской императорской династии. Подчеркнем также 
и справедливую мысль В. Черемухина, что великие князья Кирилл Владими-
рович и Николай Николаевич самим своим фактом существования являлись 
символом борьбы с большевистским режимом. Для русских эмигрантов они 
были вместе с православной церковью олицетворением Русского Зарубежья, 
а благодаря рассекреченным документам советских спецслужб 1920–1930-х гг. 
князья пользовались популярностью у оппозиционных слоев в СССР. Вплоть 
до того, что даже в 1970-е гг. когда снимали авантюрно-комедийный фильм 
«Корона российской империи» из цикла «Неуловимые мстители» в них для 
компрометации вывели пародийные образы Кирилла Владимировича и Ни-
колая Николаевича. В. Черемухин справедливо ссылается на П. Н. Милюкова, 
который приводил следующие данные очисленности монархистовв 1920-е гг. 
в Русском Зарубежье: «Было принято считать в демократической печати, 85% 
эмигрантов являются сторонниками монархии и только 15% могут считаться 
республикански настроенными» [2, с. 6], что голословно оспаривается только 
малокомпетентными историками [3, с. 54]. В защиту точки зрения В. Черемухи-
на могу привести данные известного меньшевика, члена «Бунда» Г. Я. Аронсона, 
приводившего те же цифры в результате долго анализа деятельно политических 
организаций русской эмиграции[1]. Учитывая, что оба исследователя довольно 
тенденциозны —  один ярый республиканец в эмиграции, второй социал-де-
мократ, —  можно считать эти данные близкими к объективной реальности.

Монография В. Черемухина написана на солидной источниковой базе. 
Автор проанализировал почти все опубликованные источники. Он детально 
рассмотрел основные изданные научные работы по теме, что выгодно отличает 
его труд от большинства современных авторов, которые грешат порой полным 
незнаем историографии. Также В. Черемухин впервые обратился к материалам 
фонда 55 (Великий Князь Гавриил Константинович) архива «Дома Русского 
Зарубежья им. А. Солженицына» и к многочисленным эмигрантским перио-
дическим изданиям.

Парадокс заключается в том, что вынесенными в заглавиетерминами— 
«николаевцы» и «кирилловцы», они себя не называли. У первых вообще не было 
единой политической организации или управляющего центра, а сторонники 
великого князя Кирилла Владимировича себя называли «верноподданными», 
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«законопослушными», «государевыми людьми» и значительно реже —  «леги-
тимистами». Но, как часто бывает, в истории в качестве названия за ними при-
крепились прозвища, придуманные оппонентами. Монархисты-легитимисты 
стремились не к партийному строительству, а к восстановлению структуры 
и иерархии Российского государства и Царского двора в изгнании. Отсюда 
создание «Канцелярии Его Императорского Величества», объединений чинов-
ников (т. е. гражданских лиц) и военных (впоследствии «Корпус Императорской 
Армии и Флота»).По подсчетам рецензента в 1920-е гг. «николаевцев» было 
около 70%общего числа эмигрантов, а «кирилловцев» —  10–15%.

В книге показано нарастание противоречий между различными группами 
монархистов, постоянные поиски компромиссов. В целом русским эмигрантам 
удавалось договариваться. Единственный роковой для эмигрантского боль-
шинства вопрос остался неразрешим —  кто законный претендент на царский 
трон. По мере развития событий страсти накалялись, и не только династия 
Романовых, все семьи эмигрантов в той или иной степени поделились по прин-
ципу поддержки претендентов. Вместо развития монархической мысли все 
периодические издания, книги и листовки обоих направлений были забиты 
взаимными упреками, компрометирующими данными, а порой даже недо-
стойной руганью как с одной, так и другой стороны, к вящему удовольствию 
республиканцев, социалистов и коммунистов. Во многом такой обстановке 
способствовала деятельность советской разведки, целенаправленно разжи-
гавшей противоречия месту эмигрантами и то, что что 80% периодики пред-
лежало республиканцам и социалистам в эмиграции.

Совершенно верно В. Черемухин доказывает, что для простых русских 
беженцев из России, «эмигрантского народа», по его удачному выражению, 
главным даже в повседневной жизни были патриотизм, ностальгия по Отече-
ству и антикоммунизм: «Разношерстная масса эмигрантов, принадлежавшая 
к разным сословиям, как правило, строила смысл своего существования в эми-
грации на борьбе против большевизма в горячо любимой Родине. Желание 
вернуться в страну, которая не управляется большевиками, стало для них 
смыслом жизни» (с.9). Даже феномены «сменовеховства», «возвращенчества», 
«совпатриотизма» были, по мнению рецензента, порождены именно патрио-
тизмом эмигрантов.

Центральный сюжет в монографии —  политическая борьба в преддверии, 
во время и после «Российского Зарубежного съезда» в 1926 г. В. Черемухин 
подробно анализирует различные «предрешенческие» и «непредрешенческие» 
течения и группы, показывает «бонапартистские» чаяния русских эмигрантов. 
В заслугу автора укажем, что он не отделяет «Зарубежный съезд» в Париже 
от его предшественника —  рехенгалльского съезда.

Вместе с тем хотелось бы указать и на некоторые недостатки монографии 
В. Черемухина. Для более объективного и всестороннего изучения темы надо 
было привлечь материалы из Государственного архива Российской Федерации 
(ГАРФ), а также уникальный фонд 2: «Архив Н. Л. Оболенского (Общей кан-
целярии Вел. кн. Николая Николаевича)»архива «Дома Русского Зарубежья 
им. А. Солженицына», содержащий печатные и рукописные документы о де-
ятельности движения монархистов-«николаевцев».
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Самостоятельное значение имеют приложения к монографии. Надо от-
метить большое количество иллюстраций в книге, которые автор впервые 
воспроизводит из эмигрантских изданий 1920-х гг. Причем снова сделаем 
комплимент автору: все рисунки, карикатуры и фотографии, отвечают со-
держанию и расположение на нужных страницах книги.

Жаль только, что тираж книги В. Черемухина всего 150 экземпляров. 
Поэтому хочется пожелать автору нового, расширенного переиздания его 
монографии. Читатель, интересующийся историей Русского Зарубежья, узнает 
из книги «Кириловцы vs николаевцы: борьба за власть под знаком “Нацио-
нального Единства”» много нового и интересного.
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Новая монография Петра Николаевича Базанова, авторитетного исследова-
теля культуры русской эмиграции XX в., доктора исторических наук, профессора 
Санкт-Петербургского института культуры, посвящена Николаю Ивановичу 
Ульянову (1904–1985), представителювторой волны русской эмиграции. К ней 
относят людей, покинувших Родину в годы Великой Отечественной войны 
и не вернувшихся после 1945 г. Эта волна эмиграции до настоящего времени —  
одна из наименее изученных страниц отечественной истории, что во многом 
объясняется укоренившимсявосприятием всех ее деятелей в контексте колла-
борационизма. Однако Н. И. Ульянов был одним из немногихее представителей, 
как подчеркивает автор,«кого нельзя дажезаподозрить в контактах с немецкими 
властями» (с. 158). Кроме того, когдав начале 1990-х гг. внимание к деятелям Рус-
ского Зарубежья стремительно нарастало, творческое наследие Н. И. Ульянова 
оказалось в резком противоречиис официальными реалиями. «Только, —  как 
отмечает П. Н. Базанов, —  под влиянием разочарования в реформах 1990-х гг. 
ульяновские идеи и произведения прочно вошли в отечественную науку» (с.6).

Будучи целиком воспитан дореволюционной культурой, Н. И. Ульянов 
стал проявлением «той самой России, о которой он тоскует и которую видит 
в Бунине» (Георгий Иванов). Его, как и некоторых других эмигрантов этого 
периода, «первая волна считала за “своих”, а не за продукты “социалистического 
эксперимента”» (с. 169).В. Д. Самарин писал: «Отдавший служению истори-
ческой России все свои духовные силы, оставил Н. И. Ульянов своё высокое 
неумирающее слово, России посвященное» (с. 238).

Учась уже в советский период в Петроградском-Ленинградском уни-
верситете (1922–1927), Н. И. Ульянов получил основательное историче-
ское образование. Благодаря руководству академика С. Ф. Платонова, 
в которомвидел«гордость русской культуры» (с.77), он приобщился к традиции 
русского научного позитивизма.Вероятно, именно вследствие глубокого приня-
тия и работы в русле этой историко-методологической парадигмы Н. И. Ульянов 
весьма критически относился к проявлениям метафизического истолкования 
отечественного прошлого в сочинениях Н. А. Бердяева, И. А. Ильина и др. 
Вместе с тем следует отменить понимание Н. И. Ульяновым исторического 
исследования как «специфического вида духовного творчества, своеобразного 
моста между искусством и точными науками. До того, как стать наукой, считал 
Н. И. Ульянов, история была поэзией» (с. 298). Из студенческого семинара, 
которым руководил С. Ф. Платонов, Н. И. Ульянов вынес в частности важный 
урок«“вчувствования” в избранную тему» (с. 78).

П. Н. Базанов называет Николая Ивановича Ульянова историком, филосо-
фом, культурологом, литературоведом, публицистом, видя при этом главным его 
жизненнымделом историческое познание. Этоочень удачно подчеркнуто назва-
ниеммонографического исследования благодаря использованию строки из сти-
хотворения1937 г., посвященного Н. И. Ульянову поэтом Юрием Милославским:

Прибыл с улыбкой детскою,
Храня ученый вид,
В обительСоловецкую
Петропольский Тацит.
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Крутые виражиличной судьбы Н. И. Ульянова: пребывание в лагерях СССР, 
фашистской Германии, перемещенных лиц («ди-пи»), переездыс континента 
на континент (Европа, Африка, Америка), смена рабочих специальностей 
не только не остудили его исследовательского духа, но, напротив, закалили 
познавательную устремленность и интеллектуальную крепость, потребность 
осмысления текущих событий в свете исторических реалий, сделав историка 
одним из наиболееярких и глубоких выразителей общественно-политической 
мыслипослевоенной поры.

Осознавая свое призвание к истории, Н. И. Ульянов, однако, не смог 
посвятить себя ей целиком. В течение длительного периода не имея возмож-
ностиработать в крупных библиотеках, пользоваться богатыми архивными 
материалами, он не стал обращаться к написанию фундаментальных истори-
ческих трудов, избрав главнымжанром своего творчества эссе. Н. И. Ульянов-
заслужилна этом поприще репутацию непревзойденного мастера, блестящего 
полемиста, ибо зорко виделисторические узлы и истоки многих современных 
проблем.

П. Н. Базанов называет Н. И. Ульянова патриотом-западником. В то время 
как все труды Н. И. Ульянова свидетельствуют о его исконном славянофиль-
стве, если под последним пониматьвнутренний сердечно-интеллектуальный 
запрос русского человека на путисамосознания, развития своего «собственного 
русского ума» (Н. Н. Страхов), видящего в России самостоятельный культурно-
исторический тип.Человека, не смешивающего понятие «частной европейской, 
или германо-романской, цивилизации с цивилизацией обще- или, правильнее, 
всечеловеческою», невпавшего в «пагубное заблуждение, известное под именем 
западничества, которое…отмеривает нам и братьям нашим жалкую, ничтожную 
историческую роль подражателей Европы, лишает нас надежды на самобытное 
культурное значение, т. е. на великую историческую будущность» [2, с. 469]. 
Не случайно резкое неприятие Н. И. Ульяновым позиции П. Я. Чаадаева, око-
торым, напомню, современник «басманного философа», поэт Николай Языков 
писал: «почтенных предков сын ослушный, всего чужого гордый раб».

Именно статьей «“Басманный философ”: (мысли о Чаадаеве)», опублико-
ванной журналом «Вопросы философии» в 1990 г.[3], впервые увидевшей свет 
в 1957 г.в нью-йоркском издании «Опыты», Н. И. Ульянов привлекк себе при-
стальное внимание и интерес широких интеллектуальных кругов России конца 
XXв. Характеризуя позицию Н. И. Ульянова, уместнопривести большую цитату 
из этой статьи: «Кто даст себе труд сравнить чаадаевское “j›accuse” со всей 
суммой накопившихся в Европе веками, суждений о России, тот поразится их 
необычайному сходству. …С давних пор отшлифовался взгляд на сомнитель-
ность русского христианства, на варварство и богопротивность его обрядов, 
на отступничество русских, подлость их натуры, их раболепие и деспотизм, 
татарщину, азиатчину, и на последнее место, которое занимает в человеческом 
роде презренный народ московитов. На начало 30-х гг. XIX в. падает небыва-
лый взрыв русофобии в Европе, растущей с тех пор крещендо до самой эпохи 
франко-русского союза.Немногие из попадавших за границу, сумели, подобно 
Герцену, понять, что “они нас ненавидят от страха”. Ненависть эта подавляла 
до того, что вызывала порой душевный кризис. В наиболее отчетливом и, так 
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сказать, классическом виде, он пережит был В. С. Печериным— самым чистым 
и самым экзальтированным из людей 30-х гг. Европейское «общественное 
мнение» просто сломило его.Чаадаев не сделался перебежчиком и не перешел 
в католичество, как Печерин, но проклятие изрек».

После публикации этой статьи Н. И. Ульянова, имевшей значительный-
общественный резонанс, прошло немало времени. В течение этого периода 
было переиздано более ста сочинений Н. И. Ульянова, появилось более трехсот 
публикаций биографического характера. Представление о творческом облике 
Н. И. Ульянова, его вкладе в историческую науку и русскую культурустало 
несравненноболее полноценным. Книга П. Н. Базанова— первое научное 
исследование, имеющее целью целостное освещение жизни и творчестваН. 
И. Ульянова, раскрывающеемногогранность егонатуры.

П. Н. Базанов изучает наследие Н. И. Ульянова уже около трех десятков 
лет, начиная с 1991 г. Его первая публикация, посвященная историку— «Н. 
И. Ульянов», появилась в 1992 г.[1]. В новой книге автор осуществил тщательное 
изучение источников: архивных материалов, связанных с личностьюи деятель-
ностью Н. И. Ульянова, неизвестных работи публикаций ученого, трудов о нем 
самом, ввел их в научный оборот.П. Н. Базановым использованы материалы 
ряда архивов России (фонда С. Ф. Платонова в отделе рукописей РНБ, Цен-
трального Государственного архива Санкт-Петербурга, Московского отделения 
архива Российской Академии Наук, фонда Государственного Архива Российской 
Федерации, Архангельского государственного архива общественно-полити-
ческих движений и формирований, архива Управления Федеральной Службы 
Безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области), а также архивов США (Гуверского и Бахметевского).

Будучи профессиональным библиографом, П. Н. Базанов предварил 
главы своей монографии блестяще составленным хронолого-аналитическим 
разделом «Историография и источники» (с.9–37), дающем представление 
о масштабе исследования творческого наследия Н. И. Ульянова, своеобразии 
подхода и вклада различных исследователей, а также опереизданииработ 
историкав России начиная с 1990-х гг. Монография П. Н. Базанова имеет сле-
дующую структуру: Предисловие, Историография и источники, Глава1: Био-
графия Н. И. Ульянова, Глава 2: Основные направления творческой и научной 
деятельности Н. И. Ульянова, Заключение, Приложение: Николай Иванович 
Ульянов. Биобиблиографический указатель.

Автор книги показывает актуальность воззрений Н. И. Ульянова, солида-
ризируясь с ним, высказываясвое личное отношение и давая дополнительную 
аргументацию. Например, при изложении позиции Н. И. Ульянова, касающейся 
украинского сепаратизма, согласно которой «главной чертой украинского само-
стийного мифотворчества является совершенно беззастенчивая фальсифика-
ция —  лингвистическая, этнографическая, историческая, антропологическая, 
экономическая и даже филологическая» (с.312), П. Н. Базанов приводит мнения 
по этому вопросу Н. О. Лосскогои И. Л. Солоневича, обогащаяфундаменталь-
ную научную почвуисследуемой проблематики. Голос Н. И. Ульянова звучит 
как голос нашего современника, когда онговорит онационализме, нашедшем 
наиболее яркое проявление в немецком нацизме и украинской бандеровщине, 
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могущем для достижения своих целей пользоваться помощью демократиче-
ских сил, будучи при этом глубоко враждебен демократии, тая в себе семена 
тоталитаризма, питаясобой тоталитарные режимы. По мнению Ульянова, как 
подчеркивает П. Н. Базанов, украинские националисты ненавидят Россию саму 
по себе, какой бы она ни была, поскольку в их представлении она уже сама 
по себе есть воплощение «извечного империализма».

Наряду с украинским сепаратизмом существует еще одна тема, живой 
нерв которой Н. И. Ульянов особенно остро чувствовал и понимал —  это от-
ношение Западак России. Н. И. Ульянов осознал удивительную, сущностную 
черту русской культуры, которую он именовал «обаянием русской культуры», 
котороесильнее любых стимулов привязывает народы к России (с. 339). Он 
отчетливо увидел и противостояние двух европейских миров.«Гитлеровские 
войска, старательно уничтожавшие русские культурные ценности в петер-
бургских пригородах, в Новгороде, Париже и Праге, выдали факт живучести 
на Западе давнишней неприязни к сочетанию слов: “культура” и “Россия”» 
(с.165). «Исконная тенденция западного мира —  к ослаблению России, ко-
торую он в течение двух с половиной столетий рассматривает как угрозу 
собственному существованию. Было бы величайшей наивностью думать, 
что он ныне откажется от ее расчленения, если к тому представится реаль-
ная возможность… Страны западной демократии будут действовать более 
осторожно, тонко и гибко, чем это делали Гитлер и Розенберг, но горе тому 
русскому, который хоть на минуту позволит себя убедить в отсутствии у них 
идеи раздела России» (с.310).

В ранней юности Н. И. Ульянов увлекался театром, особенно режиссерской 
профессией. Этому периоду его жизни посвящен раздел «Театральная юность 
(школа и Курмасцеп)» (с.45–70), на который хотелось бы обратить внимание 
будущего читателя.Он значим прежде всего тем, что дает яркое представление 
и разнообразии и богатстве жизни Петрограда-Ленинграда впериодГраждан-
ской войны ипервой половины 1920-х гг.

Благодаря монографии П. Н. Базанова идеи Николая Ивановича Улья-
нова-историка, искренно, деятельнои верно служившего России, становятся 
значимой составляющей интеллектуальной жизнинашего соотечественника.
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НАШИ ПОТЕРИ

АЛЬБЕРТ ВАСИЛЬЕВИЧ СОБОЛЕВ
1 АПРЕЛЯ 1936–10 МАЯ 2019

После долгой и тяжелой болезни от нас ушел Альберт Васильевич Собо-
лев, замечательный исследователь русской философской мысли, соединявший 
в своей творческой работе любовь к архивным изысканиям с призванием 
философа-теоретика. А. В. Соболев родился в Москве, но детские и школьные 
годы его прошли в Ульяновской области. Отец его был ученым-почвоведом, 
мать —  лаборанткой. Вместе они колесили по России в научных экспедициях. 
Жестоким испытанием стала для А. В. Соболева практически неизлечимая 
в те годы болезнь позвоночника, уложившая его в гипс и постель на целых во-
семь лет. Поэтому он позже, чем это обычно бывает, окончил школу и поступил 
учиться в Московский университет на физический факультет. Но физиком 
не стал, потому что понял свое гуманитарное призвание и после двух курсов 
физфака оставил его с намерением поступить на философский факультет МГУ. 
Еще студентом физфака вольнослушателем он посещал лекции на нем. Многое 
там не мог принять и потому искал близкие себе предметы и профессоров 
на других факультетах. Самое благоприятное впечатление о годах учения 
в университете оставили у него лекции В. Н Лазарева по истории западного ис-
кусства. Они резонировали с потребностями его натуры, очень эмоциональной, 
впечатлительной, склонной к художественной манере мысли. Важной вехой 
в поисках своего дела была и работа продавцом в одном из букинистических 
магазинов Москвы. Она ввела его не только в мир необъятной книжной куль-
туры, но и пробудила любовь к русской культуре Серебряного века, поскольку 
в те годы многие издания дореволюционной эпохи встречались еще золотыми 
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россыпями. Жизнь в мире книг познакомила его со многими интересными 
людьми из творческой интеллигенции и научила ценить непосредственный 
обмен мнениями обо всех сюжетах и именах. После окончания философского 
факультета А. В. Соболев был принят на работу в институт философии АН 
СССР, в котором проработал с 1976 г. до конца жизни в должности старшего 
научного сотрудника сектора истории русской философии.

Энтузиаст истории русской мысли, особенно религиозно-философской, 
А. В. Соболев внес неоценимый вклад в эту отрасль культуры и науки. Пи-
онерскими были его исследования евразийства, истории семьи Трубецких, 
русского классического либерализма, школы П. И. Новгородцева. Молодые 
исследователи ценили его работы о С. Л. Франке, П. А. Флоренском, Г. В. Фло-
ровском, Ф. А. Степуне и Б. П. Вышеславцеве. Им были опубликованы и не-
которые ценные эпистолярные документы. Многое сделал А. В. Соболев для 
создания такого направления, как отечественное философское краеведение. 
В частности он был научным консультантом карты «Философский Арбат», 
созданной в Доме А. Ф. Лосева. А. В. Соболев был также одним из организато-
ров первого в России публичного семинара по русской философии, постоянно 
действующего с 2004 г.

Искренний и прямой, всегда благожелательный, внимательно относивший-
ся к молодежи, интересный и глубоко мыслящий собеседник таким останется 
Альберт Васильевич Соболев в памяти всех, его знавших. Утрата огромная…

В. П. Визгин
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