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ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ 
ФИЛОСОФИИ

DOI 10.25991/VRHGA.2020.20.4.001
УДК 1(091)

Филиппов Г. Г. *

ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО, 
КОТОРОЕ УЖЕ НАСТУПИЛО

Современная философия исчерпала возможности новизны своих идей, поскольку 
действует в традиционных классических парадигмах о непреложности движения обще-
ства к лучшему будущему. Однако изменившаяся природная и социальная реальность 
характеризуется энтропийными тенденциями, т. е. инволюцией. Человеческая циви-
лизация перешла на ветвь нисходящего развития. Соответственно в понимании окру-
жающего мира действуют уже другие парадигмы: о соизмеримости ценности человека; 
о свободе как принужденной необходимости; о неизбежности расчета (калькуляции) 
мыслей и действий в образе жизни в скудеющей среде обитания.

Ключевые слова: инволюция общества, рыночная ценность человека, рыночная 
ценность жизни, свобода как принужденная необходимость, калькуляция как образ 
жизни.

Filippov G. G.
PHILOSOPHY FOR THE FUTURE THAT HAS ALREADY COME

Modern philosophy has exhausted the possibilities of novelty of its ideas, because 
it operates in the traditional classical paradigms of the immutability of the movement of 
society to a better future. However, the changed natural and social reality is characterized 
by entropic tendencies, i. e. involution. Human civilization has moved to the branch of 
downward development. Accordingly, in the understanding of the world there are already 
other paradigms: about the commensurability of human values; about freedom as a forced 
necessity; about inevitability of calculation (forecasting) of thoughts and actions in a way of 
life in the scanty environment.

Keywords: involution of society; market value of person; freedom as a forced necessity; 
calculation as a way of life.

Современная философия за последние сто с лишним лет не принесла новых 
основополагающих теорий и концепций, сравнимых с классическими системами 
прошлого по грандиозности или по глубине постановки мировоззренческих 
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и методологических идей понимания нынешних научных достижений (новых 
идей нет, но есть новые академики). И не потому, что перевелись умные люди; 
ни по изощренности мышления, ни по запасам IQ и закромам информации наш 
век не уступает прошлым. На угасание мотивации к философскому познанию 
тоже затруднительно сослаться, поскольку и в популярной публицистике, 
и в расхожей беллетристике беспрестанно поднимаются сугубо философские 
вопросы и проблемы: куда идем, куда стремимся, зачем живем? Видимо, дело 
не в нашем искривившемся сознании и обленившемся субъективном духе, 
а в существенно изменившемся объективном мире, который зримо или под-
спудно диктует нам иные мысли и парадигмы.

В современной отечественной и европейской философии явственно про-
слеживаются несколько течений: саморефлексия, т. е. вторичный и третичный 
анализ философских идей и концепций прошлых философских систем; бел-
летристика (вежливо называемая литературной философией [11, с. 111–116]), 
представляющая собой анализ метатеории литературных образов и анализ 
мотивации литературных персонажей, а также реальных исторических лиц 
с точки зрения их описанного и предполагаемого поведения; мнимая фило-
софия, официально называемая постмодернистской, а со скрытым презрени-
ем —  синтетической [12, с. 128]; плюралистическая философия, соединяющая 
разнородные идеи и концепции; эпистемология —  якобы философия, а фак-
тически —  логический, лингвистический и семантический анализ формы 
и содержания высказываний во имя их точности и однозначности.

Такая ситуация была констатирована в профессиональных философских 
публикациях в начале нынешнего века. В одних случаях откровенно жестко 
и критично [3], в других —  осторожно и примиренчески, с надеждой на свет-
леющее будущее в глазах функционеров философской когорты [3].

Характер сложившейся ситуации подтверждается раскладом тематики 
докторских диссертаций по философии в наступившем ХХI в. По директивному 
определению Министерства образования и науки и Высшей Аттестационной 
Комиссии при нем, каждая докторская диссертация должна открывать новое 
направление в соответствующей науке, решать актуальные проблемы теории 
и практики, строиться на важнейших достижениях науки.

Но как в начале века, так и сейчас картина докторской тематики одинакова. 
Абсолютное большинство диссертаций посвящено социальной философии, 
хотя в этой области не видно прорывных (как теперь модно выражаться) 
достижений и эпохальных открытий, инициированных успехами в соответ-
ствующих конкретных социальных и социально-гуманитарных науках. Если 
посмотреть сайт Института философии АН РФ, то обнаруживается все та же 
картина: докторских диссертаций многие десятки за год (2017, 2018), и все 
по социальной тематике. Каждый год защищается одна-две докторских дис-
сертации по философским вопросам науки и техники (неужто в естественных 
и технических науках не происходит теперь открытий, достойных внимания 
докторантов от философии?). Зато наблюдается плодовитое Возрождение на-
турфилософии, ее реставрация: философская антропология, философия хо-
зяйства, философия управления, философия семейных отношений, философия 
психических отклонений, философия смерти и т. д. Не случайно появились 
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предположения о скором появлении книги о конце философии, наподобие 
«Конца истории», «Конца науки» и т. п.

Современное философское знание основывается на традиционных пара-
дигмах классического этапа человеческого познания: у человека и природы 
сложились сбалансированные отношения при ведущей роли человека; обще-
ство идет по пути прогресса, хотя с трудностями и бедами, но к светлеющему 
будущему; познание и наука стали главным средством и основной гарантией 
преуспеяния человечества; человек стал важнейшей, ни с чем не сравнимой 
ценностью мира. И философия превратилась в мировоззренческую опору 
человеческого бытия.

Однако парадигмы не существуют вечно и неизменно, как платоновские 
идеи, и не пребывают, подобно эпикуровским божествам, в интермундиях, 
не снисходя до прозы земного бытия. Парадигмы изменяются, появляются 
и уходят с переменами в объективной реальности, материальной и духовной. 
Или с обнаружением в нашем бытии и в нашем познании новых видов и сфер 
объективной реальности.

Похожие ситуации уже не раз случались в науках. Так произошло в физике 
в начале ХХ в., когда открыли качественно новый вид материальной реаль-
ности —  микромир, в котором парадигмы и законы классической физики 
утратили объяснительную способность. Так случилось в химии, когда от-
крытие периодического закона химических элементов качественно изменило 
парадигмы исследования и понимания атомного и молекулярного строения 
вещества. Так произошло в ходе научно-технической революции в середине 
ХХ в., когда открытие и вещественное воплощение искусственных химических 
материалов привело к созданию новых отраслей промышленности и, соответ-
ственно, новых технологий, рецептов и конструкторских решений, к созданию 
ранее неведомых отраслей техники.

Сходная ситуация наступила и для философии. Качественно изменилась 
природная реальность в сторону ускоренной деградации. Принципиально из-
менилось направление развития общества —  оно пошло по пути инволюции. 
Поскольку эти изменения имеют не временный и не локальный характер, а от-
носятся ко всей природной среде и ко всему человеческому обществу, то они 
являются предметом философского рассмотрения.

Последствия переломного характера этих двух событий в жизни земной 
природы и нашей цивилизации затеняются идеологизированным и политизи-
рованным потоком бодрых сообщений о локальных улучшениях экологической 
обстановки и точечных решениях острых социальных проблем в отдельных 
регионах в отдельных случаях отдельными властными органами (прямо-таки, 
как острили в горбачевские времена иные юмористы: «Лишь в отдельных ма-
газинах нет отдельной колбасы»). Но отдельные факты ничего не доказывают. 
Доказательной силой обладает только система фактов и комплекс закономер-
ных тенденций.

Доказательным аргументом в оценке состояния природной среды является 
экологический кризис эпохи индустриальной и постиндустриальной цивили-
зации. Он представляет собой противоречие между обществом и природой, 
причем противоречие антагонистическое. А в классической философии ясно 
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было сказано, что антагонистическое противоречие разрешается через уничто-
жение одной из противоборствующих сторон (такое понимание антагонизма 
замалчивается или вовсе отвергается нынешними идеологическими посылами, 
страстно противостоящими признанию роли насилия в развитии).

Именно в этом духе еще в 70-е гг. прошлого века был сформулирован 
главный вывод комплексного исследования сообщества ученых «Римского 
клуба»: если все страны мира не перейдут к нулевому росту экономики (пре-
жде всего промышленности и сельского хозяйства), то природа (среда жизни 
человека) погибнет уже в недалекой исторической перспективе. Последующие 
доклады «Римского клуба» вплоть до сегодняшнего дня продолжают обо-
сновывать ту же тенденцию эволюцию природной среды, детализируя те или 
иные аспекты процесса изменения.

К ним относятся: исчерпание невозобновляемых ресурсов (минералы, 
углеводороды, руды и пр.) и даже возобновляемых (леса, воды, растительность 
и пр.); загрязнение всех сфер жизни человечества; неблагоприятные изменения 
в геноме человека. Количественные характеристики этих явлений и сроки их 
наступления пока что не вычисляются достаточно строго, но тенденции вы-
рисовываются вполне определенно. Социальные следствия этой природной 
инволюции наблюдаются достаточно зримо. Сокращение природных благ 
видно на бытовом уровне: неуклонно повышаются цены на продукты из не-
возобновляемых и возобновляемых ресурсов. Качество этих продуктов все 
более отклоняется от прошлых, естественных качеств, память о которых еще 
сохраняется у старших поколений. Это касается не только пищевых продуктов, 
но и воды, питьевой и для купания, воздуха, не только в городах, но на удалении 
от городской среды, всякой растительности, которая все более насыщается 
неестественными синтетическими веществами.

Научные объяснения объективной детерминированности процессов исчер-
пания природных ресурсов только иллюстрируют неотвратимость деградации 
природы. Мечтательные надежды на предстоящие научные открытия, которые 
позволят преодолеть все трудности и беды путем создания новых источников 
энергии, не учитывают последствий изобилия энергии на планете. Ведь всякая 
энергия (электрическая, механическая, атомная и пр.) закономерно переходит 
в тепловую. А тепловая не уходит в космос, остается на Земле и разогревает 
воздух, почву, воды и прочие сферы. Но превышение земной температуры 
свыше 42 градусов сделает невозможным существование человеческого мозга.

Не менее финальной выглядит вторая черта экологического кризиса —  ра-
стущее загрязнение всех привычных уже сфер человеческого существования 
(почвы, воздуха, вод, электрического и электромагнитного фона). К ним при-
бавилась новая сфера загрязнения повседневного человеческого существова-
ния —  бытие в мусоре, бытие от производственных и транспортных отходов 
до безмерных объемов информационного мусора от интернета и всех средств 
массовых коммуникаций.

Наконец, экологический кризис порождает неблагоприятные деформации 
в геноме человека. Хотя мировая и национальные статистики регулярно сооб-
щают об успехах в борьбе с болезнями и о растущей продолжительности жизни 
населения, но прямо не говорят о состоянии здоровья населения и динамике 
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изменения этого состояния. Вычислять эту динамику —  дело специального 
исследования с разбором полемических проблем и противоречивых позиций. 
Но имеется однозначный и аргументированный конечный вывод Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ), определяющий сущность здоровья: это 
такое психическое и физическое состояние человека, при котором он чувствует 
себя комфортно. Показатель здоровья, как видно, опирается на субъективную 
оценку самого пациента или врача.

А в прошлом веке, лет пятьдесят тому назад, уровень здоровья определялся 
по объективным, материальным показателям: по постоянной величине веса 
во взрослом состоянии, по жизненной емкости легких, по проценту гемогло-
бина в крови, по отсутствию изъянов в организме и т. д. (при отборе в первый 
отряд космонавтов в СССР, в который были приняты Ю. Гагарин и Г. Титов, 
непреодолимой преградой были такие физические дефекты, как наличие плом-
бы хотя бы в одном зубе, наличие переломов костей даже в далеком детском 
возрасте). Такого рода показатели также соответствовали нормативам ВОЗ. 
Окончательный вывод об отрицательной динамике уровня здоровья под-
тверждает практика —  практика медицинского отбора на воинскую службу 
тогда и сейчас [2].

Оценивая в целом состояние среды обитания человека приходится при-
знать реальность устойчивой закономерной тенденции ее ухудшения, деграда-
ции. Соответственно, в изменившейся среде меняются правила и алгоритмы 
жизни и выживания.

Современная социальная среда обнаруживает не меньше новых реально-
стей, чем природная, прежде всего в экономической и политической сферах. 
Но нагляднее всего эти инновационные реальности проявляются в области 
искусства. К тем новообразованиям, которые выявил О. Шпенглер сто лет 
тому назад, приросли дополнительные эрзац-продукты культуры и цивили-
зации. Ушли в разряд антиквариата поэзия, беллетристика, оперное искус-
ство, живопись, классическая музыка, драматический театр. Однако многие 
из них остались в мутантной форме. Беллетристика соединилась с детективом 
и фэнтези, театр —  с «авторской редакцией» с порнографическим уклоном. 
Классическая музыка состыковалась с атональной музыкой, рэпом и роком. 
Эстрадная музыка превратилась в смесь шума, крика и акробатических экзер-
сисов полуголых парней и девиц. Все это закономерно, ибо без этого коктейля 
не будет продано экономически оправданное количество билетов.

Но основные изменения объективной социальной реальности связаны 
с экономикой и ее концентрированным выражением —  политикой. Совре-
менная рыночная экономика стала только финансово ориентированной, 
т. е. ориентированной не на производство многообразных товаров и услуг, 
а на производство денег в максимально возможном объеме. Деньги и прочие 
производные от них варианты (дериваты) стали товаром, который в своем обо-
роте приносит максимально возможную прибыль при минимальных затратах 
на их печатание, перемещение, охрану и хранение. Поскольку они являются 
всеобщим эквивалентом любых товаров и услуг и имеют, таким образом, 
универсальный характер, постольку предельно упрощают все экономические 
и все человеческие отношения. Тем самым реальная структура общественных 
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отношений определяется точками размещения крупных денежных средств 
и связей между ними.

Эта реальность кажется в текущей повседневности неосязаемой и нена-
блюдаемой, почти виртуальной. Но так только кажется бытовому здравому 
смыслу. Огромный объем денежных средств, накопленных в мире, позволяет 
их превратить в нужное время в желаемом месте в любые материальные 
объекты —  от пищевых продуктов до смертельного оружия. «К концу 2008 г. 
стоимость обращающихся на мировых финансовых рынках дериватов (516 
триллионов долларов) примерно в 10 раз превысила величину мирового ВВП» 
[7, с. 22]. И политические решения дисциплинированно принимаются в соот-
ветствии с этой якобы виртуальной реальностью.

В современной рыночной экономике появился еще один вид экономиче-
ской реальности, ранее неведомый механизм ее действия —  это превращение 
конкуренции («невидимой руки» —  регулятора и двигателя развития эконо-
мики и технического прогресса) в могучий инструмент монополизации рынка 
сужающимся кругом крупных финансовых субъектов. Благодаря наличию 
больших объемов свободных денежных средств и ограниченности объектов 
их вложения с ожидаемой прибылью появилась реальная возможность с по-
мощью вполне законных действий вытеснить конкурентов и занять их место.

Таких способов достаточно много. Это временное резкое понижение 
цен на собсвенную аналогичную продукцию, пока нежелательный конкурент 
не разорится, утратив прежнюю клиентуру. Это скупка предприятий-постав-
щиков сырья или комплектующих изделий, обеспечивающих намеченного 
к уничтожению конкурента, а затем их отказ от прежних заказов. Это скупка 
определенного количества акций предприятия-конкурента, которое дает 
возможность смены его руководства, его экономической политики или даже 
мнимого банкротства путем, например, взятия абсолютно невозвратимого 
кредита (в журнале «“Черные дыры” в российском законодательстве» описано 
за последние десять лет немало подобных случаев).

В социально-политической сфере также появились новые реальности: 
новый субъект общественной жизни —  прекариат, параллельная экономи-
ка —  «теневая», параллельная политическая власть. Прекариат как большая 
социальная общность взрослых людей, преимущественно молодых, которые 
не имеют постоянной работы, не имеют достаточной профессиональной под-
готовки и профильного образования для постоянного рабочего места. Поэтому 
они живут временными занятиями и случайными заработками, социальной 
помощью от государства, на иждивении родственников, полукриминальными 
и криминальными подработками. Они часто заняты в «серой» экономике, где 
нарушение законов связано только с налоговыми и административными укло-
нениями. Эти люди не регистрируются в государственных органах в качестве 
предпринимателей, не платят налогов, числятся официально безработными, 
получая соответствующие пособия, пользуются бесплатными услугами, уста-
новленными государством для всего населения.

Прекариат в силу своего экономического положения является неоргани-
зованной социальной общностью и поэтому в политической сфере общества 
занимает неустойчивую и труднопредсказуемую позицию. Но в силу своей 
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многочисленности он выступает реальным субъектом противоречивых обще-
ственных процессов. То он оказывается фигурантом протестных и анархических 
движений, то непритязательным «болотом», молчаливо поддерживающим 
действующую власть.

Параллельные экономические процессы порождают адекватные формы 
параллельной политической власти. Это не только и не столько «теневые ка-
бинеты» политических партий, рвущихся к власти. Это не клубы мечтателей 
типа «что бы я сделал, если бы стал (президентом, министром, директором, 
генералом, капралом…)». Это организации прикрытия двух типов. Первый —  
различные общественные организации, официально объявляющие себя по-
литически нейтральными, публично клянущиеся в своей неполитичности 
(спортивные и физкультурные союзы, музыкальные фонды и объединения, 
художественные и литературные ассоциации, волонтерские объединения 
и т. п.), но скрытно поддерживающие действующую власть и верно служащие 
ей и бесплатно, и за большие деньги, и за обещания «хлебных» должностей. 
Второй тип —  скрытные противники власти и политического режима, изобре-
тательно избегающие нарушения законов. Совсем не обязательно, чтобы это 
были какие-то подпольные и конспиративные кружки и организации, тайные 
общества и церковные ордена. Современная история накопила много форм 
иезуитского противостояния властям предержащим. Во времена столыпинской 
реакции в России, когда пресекались на корню любые организованные формы 
несогласия и протеста, появились сходки враждебной самодержавию интел-
лигенции в виде «профессорских банкетов» с революционной пропагандой 
и агитацией. На заводах сложились вроде бы безобидные кассы взаимопомо-
щи. Но в их члены принимались только сочувствующие революции, а ссуды 
выдавались тем, «кто за большевиков». Во времена фашистской диктатуры 
в Германии в рамках Большого Берлина выходило около 5000 муниципальных 
листков и газет, в которых осмеивались и критиковались промахи и ошибки 
политического режима. В наше время уже несколько десятилетий в периоды 
массовых критических настроений генерируются потоки анекдотов о дея-
тельности политических структур. Интернет позволяет неконтролируемо 
организовывать временные массовые движения, которые как политические 
флуктуации возникают неожиданно для власти и ненаказуемо растворяются 
в социальном пространстве.

Появление всех этих видов природной и социальной реальности свиде-
тельствует об инволюции и дезорганизации среды человеческого обитания. 
Идея управляемости социума сменилась поиском других средств и форм 
управления: управление в условиях неопределенности, управление хаосом, 
управление проектами, цифровое управление цифровым обществом.

Понять и объяснить новую ситуацию стало невозможно в рамках тради-
ционной философской парадигмы —  общество неуклонно движется по пути 
прогресса, конечно, с зигзагами и отклонениями, скачками и временными 
отходами от генеральной линии прогрессирования. Ныне прогрессистский 
оптимизм исчерпан. Новации в философской мысли могут быть связаны уже 
с другими парадигмами, которые выражают иное положение человека в су-
щественно изменившемся мире.
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Человек перестал быть главной, ни с чем не соизмеримой ценностью. Че-
ловек обрел стоимость как природный объект и как социальное существо. Он 
стал в ряд прочих соизмеримых ценностей. В экономической науке возникают 
новые ветви, измеряющие ценность человека в различных аспектах его бытия 
и небытия: экономика человека, цена человека, кладбищенская экономика, эко-
номика здоровья и т. п. [9; 1; 13]. Уже измеряется рентабельность человека: сто-
имость вложений в его рождение, воспитание, образование, профессиональное 
становление, социальное обеспечение. Соответственно измеряются его отдача 
в качестве активного производящего субъекта и пределы баланса доходов от него 
и расходов на него, особенно в старости [17, с. 11–16]. В атомной энергетике уже 
давно (с прошлого века) дается цена человеку. В медицине также арифметически 
высчитывается стоимость вылечивания (не лечения!) пациента. Из-за размаха 
миграционных процессов в мире количественно выявляются вопросы цены 
жизни, здоровья, лечения мигрантов для отдельных стран [15, с. 11].

В соответствии с пределом рентабельности человека строится социальная 
политика уже почти всех государств. Бюджетные расходы на здравоохранение 
уменьшаются, объем платных медицинских услуг неуклонно растет. Предель-
ный возраст выхода на пенсию растет повсеместно, где быстрее, где медленнее. 
Объяснение откровенное: люди стали жить все дольше, численность молодых, 
трудоспособных поколений сокращается, а когорта пенсионеров неудержимо 
растет, как и расходы на их содержание.

Логично появление новой парадигмы отношения общества к гражданину: 
от каждого —  по социальной необходимости каждому —  по экономической 
возможности.

Социальное неравенство неудержимо растет с каждым годом и между 
странами, и в каждой стране, его уже невозможно квалифицировать как вре-
менное отклонение. Это историческая закономерность, преодолеть которую 
даже технически невозможно. Если даже разделить поровну всё имущество, 
все товары и все услуги в рамках рыночной экономики, то получится общество 
равной бедноты со случайными флуктуациями обеспеченности отдельных 
субъектов.

Поскольку экономической сущностью индивида стал «человеческий ка-
питал», то уже на этапе его первоначального капиталистического накопления 
закладываются неискоренимые основы экономического и социального не-
равенства. Логично становление новой парадигмы: социальное неравенство 
объективно, закономерно и справедливо.

Философская мысль прямо или косвенно отражает изменившуюся реаль-
ность уже сейчас, опережая будущее. Философские исследования и, стало быть, 
выводы неуклонно идеологизируются и политизируются, подчиняясь рыноч-
ным приоритетам. Солидные научные журналы, популярная публицистика 
и регулируемый Интернет продвигают такие философские тексты, которые 
находят заинтересованную финансовую поддержку. Тексты, ориентированные 
прежде всего на объективное исследование, находят место преимущественно 
в малотиражных и в провинциальных изданиях. Основное место в оскудевшем 
потоке философских публикаций занимает новая философская схоластика, 
которая ищет смысл в приложении строгих естественнонаучных терминов 
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к невнятным оценкам непонятых социальных ситуаций [14; 18]. Примерно 
такого рода: является ли траектория демократии (в стране икс или игрек) со-
вокупностью точек перегиба.

Главную парадигму философской мысли в новой реальности будет дикто-
вать энтропийная тенденция среды обитания —  упрощение, примитивизация 
всех процессов и результатов развития (в популярном смысле: всего на всех 
уже не хватает и будет не хватать все больше). В соответствии с гегелевским 
законом отрицания отрицания все существующее несет в себе зародыш своей 
будущей гибели, и на нисходящей ветви развития реальное будущее оказывает-
ся предстоящим прошлым, но в ухудшенном варианте. Но во времена Г. Гегеля 
не было еще конкретных исследований о возможных путях инволюции обще-
ства, деталях и механизмах его деградации. Тогда неоспоримо господствовали 
идеи И. Г. Гердера и и Ж. А. Н. Кондорсе об объективном поступательном 
развитии общества, о решающей роли науки, которая на перспективу обе-
спечивает нескончаемый прогресс социума.

В наше время конкретных исследований, теоретических концепций, 
публицистических очерков и научно-фантастических романов накопилось 
достаточно много [5; 8; 10; 4; 6], что позволяет говорить о применимости ге-
гелевского закона к современному обществу. Это становится все более видно 
по мере насыщения текущей мировой истории трагикомедией и фарсом [16].

Противостоять энтропии человеческого общества, точнее, затормозить 
ее наступление можно только силой организации, т. е. постоянным повы-
шением уровня организованности всех процессов и институтов общества, 
всех человеческих общностей и самой сущности человека. Чтобы сохранить 
жизнеспособность человека и социальных организаций, необходимо все 
экономнее расходовать природные ресурсы и собственно человеческие силы 
и оптимально соединять их сочетание и действие. Романтика щедрого про-
гресса осталась позади. Старение поневоле толкает к прозе жизни, вынуждает 
к осторожности и трезвому расчету. Приходится все время считать, чтобы 
жить в неопределенности, не впадая в отчаяние. В скудеющей среде правилом 
жизненного существования становится постоянная калькуляция помыслов 
и поступков, мыслей и действий.

Соответственно претерпевает перемену понимание сущности свободы 
каждого социального субъекта. Это уже не только познанная необходимость, 
не только обладание господством над всеми природными и социальными 
силами и уж не полный расцвет и проявление человеческого потенциала, 
но, в первую очередь, усвоенная организованность, понятая как тотальная 
необходимость, принятая чувством как залог жизненного существования 
и постоянно осуществляемая в отдельных действиях и во всем поведении. 
В обычной повседневности свобода окажется принужденной необходимостью, 
с которой приходится смириться. К этому будет побуждать главная экономи-
ческая парадигма: насколько нам (и мне тоже) по силам и по средствам данное 
действие (или бездействие).

За философией как отраслью научного знания остается важный удел —  
трезво объяснять осень человечества, не впадая в истерику и не теряя до-
стоинства.
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ТРАНСГУМАНИЗМ КАК ОЧЕРЕДНАЯ ИЛЛЮЗИЯ 
В СЕКУЛЯРНОЙ ОПТИКЕ

Трансгуманизм, предлагающий технологическое «обожение» человека, на сегод-
няшний день предлагает три основных направления переформатирования человече-
ской природы:

1. Виртуально-цифровой человек.
2. Нано-киборгизированный человек.
3. Генетически модифицированный человек.
В статье последовательно с религиозно-философской точки зрения рассматрива-

ются все три направления, в результате которого делаются выводы:
1. О невозможности создания виртуально-цифрового человека по причине субъ-

ектной трансцендентности человека его собственной природе.
2. Об отсутствии фатальных этических проблем в связи с возрастающими воз-

можностями технологических интервенций в природу конкретного человека по при-
чине невозможности их репродукции в последующих поколениях как нового качества 
человеческой природы.

3. Наиболее близко к реальной возможности реконструирования человеческой 
природы научно-технический прогресс подошел в области применения генной инже-
нерии и вспомогательных репродуктивных технологий, которые являются своеобраз-
ным «ключом», который открывает дверь для трансгуманистических преобразований 
человека. При этом перспективы генной инженерии актуализируют целый ряд био-
этических проблем, которые рассматриваются в статье.

Общий вывод: «триумф» человеческой мысли в достижениях научно-техни-
ческого прогресса, стремление усовершенствовать человеческую природу одновре-
менно низводит человека в положение «устаревшего» и вводит его в пагубный круг 
перманентного усовершенствования, в конце которого он рискует вообще потерять 
понимание «человеческого».

Ключевые слова: трансгуманизм, виртуально-цифровой человек, нано-кибор-
гизированный человек, генетически модифицированный человек, генная инженерия, 
биоэтические проблемы.
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TRANSHUMANISM AS ANOTHER ILLUSION IN SECULAR OPTICS

Transhumanism, which offers technological “deification” of man, today offers three main 
directions for reformatting human nature:

1. Virtual-digital person.
2. Nano-cyborgized person.
3. Genetically modified person.
The article successively from a religious and philosophical point of view examines all 

three areas, as a result of which conclusions are drawn:
1. The impossibility of creating a virtual-digital person due to the subjective transcendence 

of a person to his own nature.
2. The absence of fatal ethical problems in connection with the increasing possibilities 

of technological interventions in the nature of a particular person due to the impossibility of 
their reproduction in subsequent generations as a new quality of human nature.

3. Closest to the real possibility of reconstructing human nature, scientific and 
technological progress has come in the field of genetic engineering and assisted reproductive 
technologies, which are a kind of “key” that opens the door for transhuman transformations of 
man. At the same time, the prospects of genetic engineering actualize a number of bioethical 
problems, which are considered in the article.

The general conclusion: The “triumph” of man in the achievements of scientific and 
technological progress and his desire to improve man, at the same time reduces man to the 
position of “obsolete”, and introduces him into the pernicious circle of permanent improvement, 
at the end of which he risks losing all understanding of “human”.

Keywords: transhumanism, virtual-digital person, nano-cyborgized person, genetically 
modified person, genetic engineering, bioethical problems.

В середине ХХ в. возникла новая разновидность гуманистического миро-
воззрения, которая получила название «трансгуманизм», что определяет его 
как постгуманистическое видение будущего человека. На сегодняшний день 
трансгуманизм предстает не только как философская концепция, но и как 
международное движение, целью которого, по точному слову Френсиса Фу-
куямы, является «освобождение рода человеческого от присущих ему биоло-
гических ограничений» [3, c. 41]. Конечной целью трансгуманизма является 
достижение бессмертия.

Трансгуманизм является продуктом секулярного гуманизма и Просвеще-
ния и утверждает не только возможность, но и целесообразность улучшения 
природы человека уже в ближайшем будущем в результате применения по-
следних достижений научно-технического прогресса. По сути, он утверждает 
необходимость сознательной, научно-контролируемой эволюции человека как 
биологического вида с ближайшими целями: увеличить продолжительность 
здоровой жизни человека, расширить наши интеллектуальные и физические 
способности и предоставить нам все возрастающий контроль над нашими 
собственными психическими состояниями. Для этого предлагается биоинже-
нерия человека с использованием последних достижений в биомедицинских 
технологиях, генной инженерии, нейронауке, нанотехнологиях и компьютер-
ных технологиях.

В определенной комбинации вышеупомянутой биоинженерии человека 
трансгуманистам видится новый век, в котором люди будут освобождены 
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от того, что христианская антропология называет следствиями первородного 
греха —  страстности, тленности и смертности человеческой природы —  и что 
является причиной физических и психических заболеваний, старения и скоро-
течности человеческой жизни. В трансгуманистической перспективе ее адептам 
видится не только возможность контролировать душевно-эмоциональные 
состояния и продолжительность своей жизни, но и произвольно «выбирать» 
свою природу и природу своих детей.

На первый взгляд все это похоже на фантастику, но если темп научно-
технологических преобразований в нашей жизни сохранится, а тем более если 
ускорится, то очень скоро мы можем оказаться технологически измененным 
видом в измененной биосфере нашей планеты. А это означает, что идея не-
изменной человеческой природы, человеческой сущности, из которой мы 
получаем представления о человеческих достоинствах и о важнейших правах 
человека, будет больше неприменима в этом «дивном новом мире» свободной 
рыночной эволюции. Поэтому, конечно, не случайно трансгуманистический 
проект вызывает сегодня столько споров и полярных оценок его перспектив.

Одновременно нельзя не видеть, что научно-технический прогресс в об-
ласти медицины за последние два века значительно увеличил продолжитель-
ность жизни человека. При этом искусственное все больше проникает в нашу 
телесность и ментальность. Мы пользуемся уже не только костылями, но и био-
ническими протезами, не только очками, но и искусственными хрусталиками 
глаза. Миллионы людей во всем мире пользуются кардиостимуляторами, 
искусственными клапанами сердца, имплантатами зубов и другими видами 
различных протезов. Сотни миллионов людей пользуются ингибиторами 
обратного захвата серотонина для каждодневного повышения позитивного 
настроения.

По статистике Международного комитета, который занимается мони-
торингом в области репродуктивных технологий (International Committee 
for Monitoring ART), с 1978 г., когда родился первый ребенок, появившийся 
посредством ЭКО, —  Луиза Браун, —  всего с помощью вспомогательных 
репродуктивных технологий родилось в общей сложности более 8 млн детей, 
что составляет более 0,1% от существующего мирового населения. Ежегодно 
за медицинскими услугами по лечению бесплодия обращается более 2 млн пар, 
и результатом этого становится более полумиллиона новорожденных детей [13].

Следует осознать тот факт, что генная инженерия человека стала реаль-
ностью нашей жизни.

Все это говорит о том, что трансгуманизм уже сегодня становится частью 
нашей повседневной жизни. Поэтому вполне закономерными являются и фун-
даментальные мировоззренческие разногласия относительно возможного 
изменения человеческой природы, «улучшения» генотипа человеческих по-
пуляций и изменения существующей структуры семейно-брачных отношений.

Трансгуманизм на сегодняшний день предлагает три основных направле-
ния переформатирования человеческой природы:

1. Виртуально-цифровой человек.
2. Нано-киборгизированный человек.
3. Генетически модифицированный человек.
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Виртуально-цифровой человек, который, по словам основателя транс-
гуманистического общественного движения «Россия 2045» Дмитрия Ицкова, 
будет «способен воспроизводить на небиологических субстратах функции 
жизни и психики» [3, c. 9], представляется маловероятным, т. к. понятно, что 
воспроизведенная «функция жизни и психики» не есть сама жизнь и жизнь 
одушевленная, обладающая, по И. Канту, свободой самопроизвольно, от самого 
себя начинать новые состояния разумного субъекта [6]. По сути вопрос о соз-
дании виртуально-цифрового человека —  это вопрос о понимании личности 
человека, вопрос о нашей субъектности.

Если Ф. Ницше провозгласил «смерть Бога», то постмодернизм логически 
пришел уже к «смерти субъекта», которая была предвозвещена в работах Ролана 
Барта «Смерть автора» и Мишеля Фуко «Что такое автор». Если христианский 
гуманизм увидел в человеке свободного индивидуума, то в постмодернизме 
человек —  это раб обстоятельств его существования, и субъект представляется 
не более, чем набором различных фрагментарных текстов. По этой причине 
представители постмодерна говорят не о личности, субъекте, а об авторе.

Время от появления книгопечатания до современной информационной рево-
люции можно охарактеризовать как эпоху текстов, которая в своем генезисе подо-
шла к рубежу девальвации целостных смыслов этих текстов. Интернет, средства 
массовой информации, социальные сети, рекламные предложения, различные 
формальные документы —  все это представляет сложную мозаику огромного 
объема текстов, который человек способен воспринимать лишь фрагментарно. 
Исходя из этого, личность человека в постмодернистской оптике начинает терять 
свою целостность, она распадается на мозаику текстов. При этом термин «текст» 
становится объемной метафорой, которая включает в себя любой акт общения, 
и личность предстает в виде набора разнообразных фрагментов коммуника-
тивных актов. Конечно, при таком взгляде на личность человека остается один 
шаг до возможности оцифровать ее и перенести на небиологический носитель.

М. Фуко пишет о возможности «отнять у субъекта… роль некоего из-
начального основания и проанализировать его как переменную и сложную 
функцию дискурса» [15, c. 40]. В его представлении возможна такая культура, 
в которой будут присутствовать дискурсы, но функция автора будет отсутство-
вать. Таким образом, субъект становится необязательным —  он растворяется 
в коммуникации и мозаике текстов.

Если автор в постмодернизме не способен на создание нового текста, но лишь 
на цитирование чужих текстов, то субъект, таким образом, не способен на поддер-
жание собственного «Я», но может лишь пропускать через себя различные не им 
создаваемые дискурсы, в которые он погружается в разные моменты времени. 
Субъект не производит дискурс, он лишь транслирует различные дискурсы, они 
«говорят» через него [14].

Конечно, ни Барт, ни Фуко не говорят прямо о необходимости отказаться 
от понятия субъекта, личности, но именно их идея «смерти автора» позднее 
развивается в «смерть субъекта». Точно также как из идей социального кон-
струкционизма, которые видят в личности только социальную конструкцию, 
радикальный постмодернизм делает вывод, что если личность сконструирована 
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под влиянием социума, следовательно личность могла бы быть сконструиро-
вана иной или вообще не сконструирована, что ставит под вопрос реальность 
существования субъекта.

Такая позиция ума является естественным следствием глубокого падения 
человека, как свободного субъекта, в собственную природу, которая стано-
вится единственным предметом созерцания и осмысления. Духовная слепота, 
не допускающая бытия Личного, точнее, Триипостасного Бога, не позволяет 
увидеть и личность человека, трансцендентную миру объектов. Объективная же 
реальность, как чувственная, так и умопостигаемая, поддается счислению и, со-
ответственно, может быть оцифрована. Но только как нам быть со свободой 
человека? Неужели это только иллюзия?

Да и дискурсы не возникают сами по себе, вне социальных взаимодействий 
свободных личностей. И разве субъект, еще до освоения им языка, не испы-
тывает личных переживаний радости, боли, голода, которые персонифици-
руют его бытие и отличают от других людей? Эти личные переживания затем 
только встраиваются в социальную матрицу культуры, которая оформляет 
их выражение.

С христианской точки зрения, личность человека трансцендентна его 
природе, как об этом лаконично написал Владимир Лосский: «Личность, этот 
образ Божий в человеке, есть свобода человека по отношению к своей природе» 
[9] и «есть несводимость человека к природе» [8]. Все в природе, как человека, 
так и всего тварного мира, детерминировано цепью причинно-следственных 
связей от самого начала, от самой первой Причины всего сущего, Которая 
Сама не имеет причины. А человек метафизически свободен, а поэтому он 
и не часть этого мира, хотя в нем и пребывает, и поэтому возможно различать 
нравственное и безнравственное в человеке, и, в отличие от всех других форм 
жизни, многие из которых не лишены разумности, судить его поступки и слова.

Как точно подметил испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, в отличие 
от всего в мире, человек

никогда не является человеком безусловно; напротив, быть человеком как 
раз и означает быть всегда на грани того, чтобы не быть им… В то время как тигр 
не может перестать быть тигром, детигрироваться, человек живет в постоянной 
опасности дегуманизироваться [17].

Он пишет:

Животное неспособно высвободиться из ограниченного набора естественных 
актов —  исключить себя из природного мира, —  поскольку оно и есть самое при-
рода… Но человек, бесспорно, несводим к собственным обстоятельствам. Он лишь 
погружен в них… Человеческое и природное бытие полностью не совпадают… 
Человек одновременно и естествен, и сверхъестествен. Это своего рода онтоло-
гический кентавр, одна половина которого вросла в природу, а другая —  выходит 
за ее пределы, то есть ей трансцендентна…

Природное, или естественное, человеческое начало осуществляется само 
по себе… Наоборот, сверхъестественное, надприродное в человеке никак не может 
считаться осуществленным, итоговым —  он всегда в стремлении к бытию, в жиз-
ненном проекте. Это и есть наше подлинное бытие, наша личность, наше «Я» [18].
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Можно также привести известные слова прп. Макария Великого: «А ты 
создан по образу и подобию Божию, потому что как Бог свободен и творит, что 
хочет… так свободен и ты» [10]. Человек, сотворенный Богом метафизически 
свободным, может свободно выбрать не только самое вкусное из менее вкусного, 
или более удобное из менее удобного, ибо этот выбор будет определяться его 
физиологией, природой, но и вообще отказаться, например, от той же пищи ради 
принципа или идеи. Человек может свободно определять образ бытия своей 
природы вплоть до принесения себя в жертву по нравственным соображениям.

В связи с этим, конечно, закономерен вопрос: как можно оцифровать то, 
что трансцендентно миру объектов? И возможен ли алгоритм метафизической 
свободы? Поэтому создание виртуально-цифрового человека представляется 
невозможным по причине субъектной трансцендентности человека его соб-
ственной природе.

Нано-киборгизированный человек может появиться в результате кон-
вергенции медицинских и нанотехнологий, вместе с робототехникой. Тело 
нано-киборгизированного человека будет представлять симбиотическое един-
ство природного и технологического, как на обычном, так и на нано-уровне. 
В результате

произойдет функциональная деконструкция человеческой телесности, в ходе ко-
торой будет утрачена унифицированная модель репрезентации человеческого… 
А это, в конечном счете, создаст проблему родовой самоидентификации [3, c. 49].

Все это, по мере развития технологий, может порождать новые слои про-
блем как социального и культурного, так и личностно-экзистенциального 
порядка, потребует переоценки человеческих ценностей и формирования 
новых моделей поведения в социуме.

В какой-то степени мы уже сегодня сталкиваемся с этими проблемами 
в связи бурным развитием информационных технологий. Хотя сегодня ин-
формационные технологии еще и не интегрированы в человеческую теле-
сность, однако новому поколению уже сложно представить свою жизнь без 
смартфона в руках.

Впрочем, думается, что постепенное углубление уровня киборгизации 
человека породит не больше вопросов, чем сегодня. Главной особенностью 
нано-киборгизированного человека является то, что им не рождаются, т. е. 
возможные технологические интервенции в природу конкретного человека 
не могут воспроизводиться, а поэтому не могут стать и общим природным 
свойством будущих поколений, что снимает остроту вопроса в отношении 
к подобным перспективам усовершенствования естественного состояния 
человеческой природы в ее динамике от рождения к смерти.

Как представляется, наиболее близко к реальной возможности рекон-
струирования человеческой природы научно-технический прогресс подошел 
в области применения генной инженерии и вспомогательных репродуктивных 
технологий, которые являются своеобразным «ключом», открывающим дверь 
для трансгуманистических преобразований человека. Потому что переформа-
тирование человеческой природы с помощью редактирования генома человека 
неизбежно требует создания человеческих эмбрионов «in vitro».
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Всего три года прошло с первых, не очень удачных, попыток модифициро-
вания генома эмбриона человека в Китае в 2015 г. [19] и до рождения в 2018 г. 
первых генетически модифицированных девочек-близнецов Наны и Лулу [1].

Китайский ученый Хэ Цзянькуй внес мутации в гены человеческих эм-
брионов, в результате которых родившиеся девочки-близнецы Нана и Лулу 
несут ДНК, препятствующую заражению вирусом иммунодефицита человека. 
Следует подчеркнуть, что он изменил геном совершенно здорового эмбриона, 
и поэтому это была не лечебная процедура, а именно модификация генома 
человека с целью придания ему новых природных свойств.

Развитие антропогенетики, как мы видим, уже сейчас позволяет вме-
шиваться в генетический код, что рано или поздно приведет к различным 
изменениям в человеческой природе.

Создается возможность генного программирования качеств человека через 
изменение структуры его ДНК, в ходе чего планируется исключение «вредных» 
генов и добавление «полезных». В итоге предполагается, что человек избавится 
от большинства врожденных заболеваний и «вредных» предрасположенностей; 
значительно увеличится продолжительность жизни; станет возможным на генном 
уровне биологически регенерировать и изменять свои гены, оказывая прямое 
влияние на общую морфологию, физиологию, обмен веществ и даже психологи-
ческие особенности человека [3, c. 47].

Длительное исследование, предпринятое Томасом Бушаром с группой 
сотрудников в Миннесотском университете, которые наблюдали за 350 па-
рами однояйцевых близнецов, разлученных в раннем детстве, и с помощью 
тестирования и других принятых в психологии методик изучали корреляцию 
различных черт характера между ними, позволило прийти к общему выводу:

наследственность оказывает более сильное влияние на формирование 
характера ребенка, чем среда и воспитание. Было найдено, например, что стрем-
ление к лидерству на 61% определяется наследственностью, традиционализм 
или радикализм —  на 60%, уязвимость стрессами, самоуглубленность и обидчи-
вость —  каждая из этих черт на 55%, оптимизм и жизнерадостность —  на 54%, 
тенденция избегать неприятностей, риска —  на 51%, агрессивность —  на 48%, 
стремление к успеху —  на 46%, самоконтроль —  на 43%, потребность в обще-
нии —  на 33% [2, c. 2].

Две другие программы, Луисвилльское исследование близнецов (Wilson, 
1983) и Колорадский проект усыновления (Plomin, Pederson, McClearn, Ncssel-
roade & Bergeman, 1988), указывают не только на существенное влияние на-
следственности на коэффициент интеллектуальности, но и на то, что генети-
ческий вклад в коэффициент интеллектуальности с возрастом существенно 
увеличивается [5].

Следовательно, характерологические тенденции могут считаться наслед-
ственными, фундаментальными факторами личностных особенностей.

Они изначально мотивируют, ориентируют организацию поведения в на-
правлении определенного, специфического стиля осуществления базовых по-
требностей и любых прижизненных стремлений и целей в широких классах жиз-
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ненных ситуаций. Стиль такого метаориентирования и реагирования вызревает 
к 15–16 годам и затем сохраняется устойчивым в течение всей жизни, обеспечивая 
кросс-ситуативное постоянство поведения [11, c. 18].

Основоположник философской антропологии Макс Шелер пишет, что 
«всякий “подлинно человеческий акт” изначально “двойственен”: одновременно 
духовен и инстинктивен… Каждый феномен человеческой жизни… единство 
инстинктивно-витальных и культурно-духовных начал…» [4, c. 397].

Таким образом, как утверждает современная психология, характерологи-
ческие тенденции «генетически заданы как уже имеющиеся, но малоактивные 
побуждения, эмоции и поведение. Чаще они функционируют в скрытом, слабо 
выраженном, неосознаваемом виде» [11, c. 20–21].

Следовательно, генная инженерия дополнительно к существующим 
медийным инструментам воздействия на сознание и нравственность людей 
потенциально открывает новые возможности для формирования человека бу-
дущего, в рамках «свободной рыночной эволюции», с генетически заданными 
не только физиологическими и психологическими параметрами, но и харак-
терологическими тенденциями.

Но, спрашивается, какие черты характера будут генетически программи-
роваться? Смирение, кротость, честность, щедрость, верность или стремление 
к лидерству, успеху, амбициозность, приспособляемость, самоконтроль и т. д.? 
Ведь уже сейчас вспомогательные репродуктивные технологии стали выгодным 
бизнесом. Репродуктивные клиники в конкурентной борьбе за клиента ищут 
способы повысить качество не только своих медицинских услуг, но и качество 
предлагаемого товара, которым в данном случае являются дети. Уже сегодня 
большинство репродуктивных клиник предлагает подбор доноров мужских 
и женских гамет по определенным физиологическим качествам, а также гено-
диагностику по десяткам позиций и пренатальный скрининг [7].

Перспективы генной инженерии актуализируют целый ряд биоэтических 
проблем.

Это, во-первых, отношение к человеческому эмбриону как к расходному 
материалу. Понятие «избыточные эмбрионы» уже вошло в понятийный ап-
парат репродуктологов.

Во-вторых, выбор генетических характеристик ребенка нарушает его 
право на автономность и целостность.

Юрген Хабермас справедливо замечает:

Планирующее программу лицо в одностороннем порядке, не подчиняясь ни-
какому обоснованному консенсусу, распоряжается генофондом другого человека, 
по-патерналистски задавая в отношении зависимой от него личности направление 
развития, релевантное на протяжении всей истории ее жизни. Зависимая лич-
ность может интерпретировать намерение «программиста», но ревизовать его или 
сделать его недейственным она не в состоянии… Любая личность, независимо 
от того, является ли она генетически запрограммированной или нет, может отныне 
рассматривать строение своего генома как следствие некоего с ее точки зрения 
предосудительного действия либо бездействия. Взрослеющая личность может 
призвать своего дизайнера к ответу и потребовать от него объяснения, почему 
тот, решив наделить ее математическими способностями, совершенно отказал 
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ей в способности добиваться высоких спортивных успехов или в музыкальной 
одаренности… [16]

В-третьих, генная инженерия подразумевает «утилитарно-инструмен-
тальное отношение к ребенку как к товару» [12, c. 56] и формирование рынка 
«дизайнерских эмбрионов».

В-четвертых, генная инженерия изменяет всю наследственную линию 
человека. Как сам «дизайнерский ребенок», так и его будущие потомки будут 
генетически модифицированными.

В-пятых, генная инженерия представляет из себя скрытую форму евгеники, 
которая приведет к девальвации человеческого достоинства и потере равной 
ценности всех людей. Что, в свою очередь, может привести к дискриминации 
обычных, не модифицированных людей.

И, наконец, нельзя не видеть, что применение подобных технологий тож-
дественно «высоко рискованным медицинским экспериментам над человеком» 
[12, c. 56].

Существует также большая опасность, что вмешательство в геном чело-
века приведет «к угрозе трансформации не только человеческой телесности… 
но и черт личности, особенностей ее индивидуального сознания, ее эмоцио-
нального строя, духовного мира» [12, c. 74–75].

Как пишет Хабермас, «надежды некоторых генетиков на то, что эволюция 
вскоре может оказаться в их руках, сотрясают категориальное различие между 
субъективным и объективным» [16]. Поэтому достижения научно-технического 
прогресса в области генной инженерии, обещающие человеку небывалые воз-
можности преобразования окружающего мира и свободу от собственных био-
логических ограничений, на самом деле низводят человека до статуса объекта, 
который может быть спроектирован и сформирован по желанию третьих лиц.

Технически покоренная природа вновь включает в себя человека, который 
прежде, пребывая в технике, противостоял ей как господин. Вместе с вмешатель-
ством в геном человека господство над природой оборачивается актом покорения 
человеком самого себя [16].

«Триумф» человеческой мысли в достижениях научно-технического про-
гресса, стремление усовершенствовать человеческую природу, одновременно 
низводит человека в положение «устаревшего», и вводит его в пагубный круг 
перманентного усовершенствования, в конце которого он рискует вообще 
потерять понимание «человеческого».
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В статье предлагается взгляд на философию религии Джона Уиздома в контек-
сте развития его представлений о природе языка. Показывается, что философия 
религии с необходимостью разворачивается в ходе переосмысления последователем 
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тивной программы, —  так и природы логики, составляющей предмет философской 
практики. В связи с этим автор утверждает, что эвристическая ценность религии 
для философии, по Уиздому, определяется специфическими логиками, которые ре-
ализуются в религиозном дискурсе: логика эмпирического знания, логика другого 
сознания и логика спора, который не разрешается наблюдением или дедукцией. В за-
ключении сформулирован тезис, согласно которому философия религии Уиздома 
определяется преобразованием логики в грамматику и специфическим пониманием 
связи языка и жизни.
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LOGIC AND RELIGION IN JOHN WISDOM’S PHILOSOPHY OF LANGUAGE

The article addresses John Wisdom’s philosophy of religion in connection to the 
development of his views on the nature of language. It is shown that his philosophy of 
religion resulted from the rethinking of the idea of philosophy and redefining the nature of 
logic as its subject. I demonstrate how according to Wisdom (one of Wittgenstein’s heirs) 
the heuristic significance of religion for philosophy depends on peculiar sorts of logic which 
are employed in religious discourse, that is the logic of empirical knowledge, the logic of 
other minds and the logic of reasoning, which cannot be resolved by means of observation 
or deduction. In conclusion, I state that Wisdom’s philosophy of religion was determined 
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by both the transformation of logic into grammar and a specific understanding of the bond 
between life and language.

Keywords: Ordinary language philosophy, philosophy of religion, John Wisdom, 
grammatical investigations, logic, forms of life, Wittgenstein.

I
Джон Уиздом (1904–1993) в историографии английской философии за-

нимает особое место. Его наследие уникально даже на фоне невероятного 
жанрового, стилистического и тематического разнообразия, которым при-
вычно характеризуется философская работа последователей Витгенштейна. 
Уникальность определяется тем, что, с одной стороны, Уиздом бесспорно про-
должает вполне отчетливую традицию философствования (причем не только 
Витгенштейна, но и Мура, а в чем-то даже и МакТаггарта, которого он называл 
последним представителем «спекулятивной» философии), и представить 
себе наследие ранних витгенштейнианцев без его очерков едва ли возможно. 
С другой стороны, при всем том, что Уиздом бесспорно связан с кембридж-
ской традицией, он мыслит более чем самостоятельно, а его философия 
религии —  и исторически первая, и, вероятно, наиболее влиятельная среди 
последователей Витгенштейна, —  продолжая идеи учителя, все же остается 
философией Уиздома.

В настоящей статье мы рассчитываем проследить те векторы философии 
Уиздома, которые оказались существенно важными для оформления его 
взглядов на религию. Казалось бы, самоочевидно: если философ проявля-
ет некоторый интерес к религии (каким бы этот интерес ни был и что бы 
ни понималось под «религией»), в его творчестве неизбежно возникнет 
«философия религии». Вероятно, эта посылка оправданна в случае класси-
ческой традиции или философии университетской, но континентальной, 
в которой философия религии нередко представляет собой некое продол-
жение базовой концепции. Однако такой способ построения философии 
религии возможен лишь при условии наличия концептуального ядра, ус-
ловной теории, которая распространяется на материал религии, —  говоря 
метафорически, «Лекциям по философии религии» должна предшествовать 
«Феноменология духа».

В случае с последователями Витгенштейна такой принцип развития фило-
софии религии едва ли имел место. Прежде всего, «витгенштейнианский» спо-
соб философствования не предполагал какой бы то ни было теории: в лучшем 
случае те взгляды на природу языка и техники философствования, которые 
Витгенштейн и его последователи выражали открыто, можно назвать набором 
рекомендаций по поводу специфической практики, традиционно именуемой 
философией. Даже фундаментальные, казалось бы, понятия «следование пра-
вилу», «глубинная грамматика» или «форма жизни» не согласуются в последо-
вательность утверждений, которую можно было бы назвать теорией. Именно 
поэтому философию религии, как она представлена в трудах последователей 
Витгенштейна, следует рассматривать как продолжение интеллектуальной 
практики, сложившейся вне всякой связи с религией. И именно этим особенно 
интересна философия религии за авторством Джона Уиздома.
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II
Уиздом начинал под руководством Мура, и его работы конца 20-х —  нач. 

30-х гг. вполне воспроизводят мотивы учителя, хотя, вероятно, в несколько 
более формально-логическом ключе. В первых монографиях Уиздома «Интер-
претация и анализ в связи с теорией определения Бентама» (1931) и «Проблемы 
сознания и тела» (1934) отчетливы отзвуки знаковых дискуссий того времени, 
однако нельзя сказать, что эти работы стали вехами (биографический очерк 
Дилмана [4] содержит лишь основные сведения; подготовленный им сборник 
[8] значительно более обстоятелен; см. также [6; 7] и [2] для общей харак-
теристики философии Уиздома). В свою очередь, серия статей «Логические 
конструкции» (1931–1933) открывает нечто большее не только в философской 
изощренности, но и в литературном таланте Уиздома: блестящий стилист, 
он работает над вопросами, которые спровоцировали Рассел и Мур, так, как 
прежде не делал никто [5, p. 1150]. Более того, Уиздом продолжает традицию 
и с точки зрения философской поэтики: он пишет не трактаты, но статьи уж 
очень в духе Мура. Этой стилистике Уиздом остается верен до конца карьеры; 
три книги, принесшие ему особую известность —  «Другие сознания» (1952), 
«Философия и психоанализ» (1953), и «Парадокс и открытие» (1965), —  пред-
ставляют собой сборники статей, написанных в течение трех десятилетий.

В очерке «Метаморфоз метафизики» (1961), кстати, одном из лучших 
обзоров британской философии 20–60-х гг., написанном человеком, участво-
вавшим во всех ее наиболее значимых трансформациях, Уиздом описывает 
чувство освобождения, которое принесли Мур и Рассел британским фило-
софам, пребывавшим под влиянием неогегельянства. Здесь существен не «ре-
волюционный» характер изменений в способе философствования, а чувство, 
настроение, которое овладело в т. ч. и Уиздомом [21, p. 61–62]. Это чувство, 
вероятно, следует назвать убежденностью во всемогуществе логики —  она 
становится совершенным методом, исключающим нестрогость, нечеткость, 
двусмысленность классической «спекулятивной» метафизики. Впрочем, само 
пространство логического к моменту выхода Уиздома на философскую сцену 
оказывается «растянутым»: в него входит как парадигматический метод анализа 
дескрипций, предложенный Расселом еще в 1905 г., так и «защита здравого 
смысла» Мура (1925). Ключевым понятием здесь является анализ.

Наиболее показательной работой Уиздома раннего периода остается очерк 
для «Трудов аристотелевского общества» «Является ли анализ полезным ме-
тодом философии?» [19]. Понимая анализ вполне в духе Мура, как процедуру, 
которая демонстрирует структуру утверждения, Уиздом различает формальный, 
материальный и собственно философский его типы. Материальный анализ 
факта —  а именно факты составляют предмет анализа —  реализуется в ана-
литических определениях, в которых эти факты утверждаются; формальный 
анализ направлен на демонстрацию синтаксиса, структуры утверждения, в ко-
тором выражается факт; наконец, философский анализ предполагает остенсию, 
прямую демонстрацию предельных элементов утверждения и его предельной 
формы [19, p. 66–69]. Показательно, что философский анализ не является ис-
ключительно формальным; более того, можно сказать, что формальный анализ 
совершенно точно не является философским. Говоря о процедуре анализа —  



36

будь то материальный, формальный или философский, Уиздом продолжает 
говорить о «логике», имея в виду, что именно она открывает структуру фактов: 
полным образом (материальный анализ), ясным (формальный анализ) или 
прямо показывает (философский анализ). Структурно к этому этапу относится 
очерк Уиздома «Бог и зло» —  вероятно, такой была бы философия религии 
Мура, если бы она была ему интересна [12].

Этап «анализа» продлился чуть менее 10 лет: уже в 1934 г. под влиянием 
Витгенштейна произошло философское «обращение» Уиздома. В самой при-
роде этого обращения содержится нечто необыкновенное —  оно не было столь 
драматическим и радикальным, как это могло бы показаться. Вообще, для 
ранних витгенштейнианцев —  не только Уиздома, но и, например, Э. Эмброуз, 
М. Лазеровитца, Н. Малкольма —  позиции Мура и Витгенштейна не были не-
соизмеримы. Как позднее писал Уиздом:

Переход (от логического анализа к обыденному языку. —  А. Р.) не должен 
представляться как переход от логического этапа, на котором мы задавались ис-
ключительно вопросами об отношениях таких вечных сущностей как пропозиции 
и предикаты, и никогда —  вопросом «Что нам следовало бы сказать?», к лингви-
стической стадии, на которой мы только и спрашивали: «Что нам следовало бы 
сказать?» Нет, переход не был столь прямолинейным. <…> Он был скорее таким: 
на логическом этапе мы прибегали к употреблению слов как к средству проник-
нуть в структуру абстрактных сущностей, пропозиций и свойств, которые стоят 
за этими словами. На лингвистическом этапе употребление слов само по себе 
стало предельным предметом исследования» [21, p. 63].

Роль Мура в этом переходе от условно логической к условно лингвисти-
ческой философии оказывается исключительно важной. Вероятно, именно 
в этом одна из причин того, что ранние витгенштейнианцы, в числе которых 
был и Уиздом, склонны рассматривать логику в расширительном ключе, в т. ч. 
имея в виду логику языка, намеченную Муром. Если пойти на риск слишком 
поверхностного обобщения, то можно сказать следующее: у Мура обыденный 
язык становится пространством здравого смысла, задающего достоверность 
знания; соответственно, структуры обыденного языка демонстрируют логику 
достоверности. Судя по всему, так аргумент Мура против скептицизма про-
читали все ранние витгенштейнианцы (а позже —  и сам Витгенштейн: см. «O 
достоверности», § 82 [1, c. 333]).

В 1937 г. в свет выходит статья Уиздома «Философские замешательства», 
которую нередко считают первой работой в рамках философии обыденного 
языка [10, p. 46]. Начиная с этого времени влияние Витгенштейна на Уиздома 
является бесспорным и исключительным; более того, до публикации «Фило-
софских исследований» именно работы Уиздома были наиболее полной пу-
бличной версией взглядов Витгенштейна.

Кнут Эрик Транёй, норвежский философ, вспоминал, как в конце 40-х гг. 
познакомился с Уиздомом:

Профессор фон Вригт к этому времени был преемником Витгенштейна 
в Кембридже год или около того. <…> Будучи аспирантом первого года, я по-
дыскивал лекционные курсы, на которые стоило бы походить. Был в то время 
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в Кембридже лектор по имени Джон Уиздом (Джон Уиздом «Других сознаний» 
(Героя этой статьи Артура Джона Теренса Уиздома не следует путать с Джоном 
Олтоном Уиздомом, его современником, кузеном и также выдающимся фило-
софом. —  А. Р.)). Его лекции были известны теми представлениями, которые он 
устраивал; эти занятия иногда называли «сеансами стенаний Уиздома». Я стал 
посещать его лекции, и они произвели на меня сильное впечатление. Фон Вригту 
(у которого я тогда жил) они тоже были любопытны, но любопытство —  не-
достаточно академически уважительный повод для того, чтобы профессор 
посещал занятия коллеги. Когда я спародировал занятия у Уиздома, фон Вригт 
воскликнул: «Но это же Витгенштейн!». Позже, познакомившись с настоящим 
Витгенштейном, я понял и реакцию фон Вригта, и харизму Витгенштейна, 
так же как и разницу между оригиналом и хорошей копией (Едва ли этот рас-
сказ можно посчитать свидетельством несамостоятельности —  или хуже того, 
эпигонства —  Джона Уиздома. В конце концов, структурно такую же историю 
рассказывают о Малкольме: когда Витгенштейн делал доклад в Корнельском 
университете, один из студентов Малкольма спросил: «Кто этот господин с не-
мецким акцентом, подражающий профессору Малкольму?». Замечательно, что 
по одной из версий этого апокрифа участником события был П. Стросон; здесь 
мы опираемся на сообщение Дж. Конанта, которому историю рассказал П. Уинч 
[3, p. 238]. —  А. Р.) [11, p. 181–182].

Однако влияние не было тотальным. Скорее, здесь подходит различие, 
введенное самим Уиздомом: философские утверждения вводят нас в заме-
шательство не столько содержанием (stuff), сколько стилем, не столько пред-
метом, сколько намерением ([16, p. 73], см. также: [6, p. 12–13]). Так и Уиздом: 
воспроизводя стиль Витгенштейна, он разделял далеко не все его положения. 
В этом отношении весьма показательна характеристика Поула, согласно 
которому Уиздом (как, добавим, чуть позже Уинч и Рис) в решении многих 
вопросов пошел дальше Витгенштейна [9, p. 103]. Прежде всего это касается 
«позитивной» программы философии, попытки ответить на вопрос «Зачем 
нужна философия?».

Если подытожить работы этого периода —  продлившегося, видимо, 
до первых послевоенных лет, —  то они могут быть сведены к следующему. 
Философия показывает различные структуры фактов через посредство анали-
за утверждений об этих фактах, поскольку эти утверждения сообщают о них 
по-разному. Более того, каждому типу объектов соответствует собственная 
логика высказываний [15, p. 62], и задача философа состоит в том, чтобы по-
нимать эти —  концептуальные, не лингвистические —  различия. Тем самым 
философия хоть и не приводит к доказательствам (proofs), но может приводить 
к открытиям [17, p. 170–171]; более того, она должна это делать, коль скоро 
в философской практике два конкурирующих тезиса не могут опровергнуть 
друг друга (в силу несовпадения их логик), но должны быть эксплицированы 
в равной степени. В этом смысле работа философа напоминает, если не вос-
производит, работу психоаналитика —  он проговаривает кажущиеся абсурд-
ными утверждения, разрешает головоломки (не имеющие смысла за пределами 
интеллектуальной практики), ищет выход из искусственных парадоксов и тем 
самым снимает интеллектуальную «тревогу», своего рода синдром навязчивого 
мышления. Однако важно, что Уиздом был вовсе не склонен сводить проис-
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хождение философских проблем к деятельности самих философов: так может 
показаться, но только потому, что философы имеют дело с языком. Немалую 
часть философских загадок все же загадывает сама жизнь языка.

Наконец, в работах Уиздома третьего периода (1945–1970) вопрос об ин-
теллектуальной автономии философии становится самым существенным. 
Продолжая в сущности уже привычную практику, Уиздом распространяет ее 
за пределы привычного поля, размышляя о литературе, религии, структуре 
и ценности метафизики, свободе воли, терпимости и т. п. На этом этапе все 
отчетливее звучит тезис, в соответствии с которым хотя философ и говорит 
о том, что всем известно, его речь имеет значение [20, p. 1–2] —  подобно ли-
тератору или художнику, он говорит о привычном по-новому ([18, p. 44–45], 
см. также: [6, p. 28]). Язык уже не представляет собой лабиринт, мухоловку, 
ловушку —  неважно, созданную философом или самой жизнью. Стихия языка 
становится стихией философствования, а работа философа —  едва ли отличи-
мой от литературного труда: парадоксы, неточности, головоломки —  не резуль-
тат интеллектуального произвола философа; они существуют в самом языке, 
более того, они составляют условие его существования. И странным образом 
такие неточности, вольности и ловушки имеют логику, которая в конечном 
счете оказывается логикой жизни.

III
Три вопроса, на которые нужно ответить, имея в виду философию религии 

Джона Уиздома: «Зачем нужна философия религии?», «Как делать философию 
религии?», «Что такое религия?», причем именно в такой —  быть может, кон-
тринтуитивной —  последовательности. Картина, складывающаяся из ответов 
на эти вопросы, может быть в известной степени представлена в качестве 
модели «витгенштейнианской» философии религии в целом. Как мы уже го-
ворили, философия религии в случае последователей Витгенштейна является 
продолжением философской практики, она не предусмотрена в качестве эле-
мента, необходимого в развитии метода. При этом, хотя философия религии 
в наследии витгенштейнианцев занимает столь разное место, ее вариант, раз-
работанный Уиздомом, может рассматриваться в качестве парадигматического. 
Показательно, что представления Уиздома о философии религии не претерпели 
какой-то существенной эволюции: между работой «Боги» (1945), с которой 
она начинается, и «Религиозными верованиями» (1956), которые как будто 
ее завершают, нет специфических различий: философия религии появляется 
сразу и в течение десятилетия исключительно уточняется.

Как отмечалось выше, для Уиздома любая сколь угодно частная проблема 
философии всегда сопровождалась исследованием того, зачем вообще нужна 
философия. Будь то верификационная теория значения, статус парадокса или 
структура высказываний о чувственном опыте —  каждый из этих сюжетов 
вообще имеет смысл лишь тогда, когда он помещается в контекст значимости 
философии. В этом отношении, для того чтобы состоялась философия религии, 
«религия» должна обладать особой эвристической значимостью для философии. 
Наиболее существенной чертой философской практики является ее предельный 
дескриптивизм: она не реализуется в универсальных моделях, не разоблачает 
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подоплеку сущего, она «оставляет все как есть». Философия —  как ее понима-
ет Уиздом на третьем этапе —  призвана созерцать жизнь и по природе своей 
парадоксальна: она необходима лишь тогда, когда в практике жизни возни-
кает специфическая трудность. Если на втором этапе Уиздом придерживался 
общей для ранних витгенштейнианцев идеи, согласно которой философские 
проблемы порождены самой философией, а точнее, самими философами, 
которые некорректно используют язык, то на последнем этапе, к которому 
относится отчетливое оформление философии религии, картина становится 
более сложной.

Проблемы, на которые обращена философия, имеют особое свойство: 
они не всегда порождены философом, или по крайней мере этиология про-
блемы не всегда может зафиксировать вмешательство философа, однако эти 
проблемы являются концептуальными. Приведем несколько характерных 
примеров, к которым обращается сам Уиздом: человек, собирающий увядшие 
цветы и ставящий их в вазу со свежей водой, —  тот, кто наблюдает за этим, 
может сказать: «Ты ведешь себя так, будто считаешь, что цветы чувствуют» [13, 
p. 197]; человек задается вопросом «Думают ли собаки?» [13, p. 188]; женщина 
говорит подруге, примеряющей шляпку: «Это Тадж-Махал!» [20, p. 2]. Эти 
ситуации являются концептуально значимыми, поскольку в них реальность 
приобретает неожиданные, непривычные, непредусмотренные черты, она 
описывается —  а тем самым задается —  непрямо, становится рельефной, хоть 
и менее отчетливой. В этом есть известный парадокс: обыденная реальность 
привычна тем, что она незаметна, и чем менее она обыденна, тем более реальна.

Такого рода ситуации можно назвать случаями концептуального слома, 
поскольку они характеризуются очевидно необычным поведением языка. 
Во-первых, не следует полагать, что такая неординарность является экстраор-
динарной для языка —  вовсе нет, коль скоро язык живет множеством жизней 
и для каждого способа проживания характерны более или менее подвижные 
границы приемлемого. Иными словами, концептуальные сломы присущи 
языку просто потому, что жизни свойственно не только следовать правилам, 
но и попадать в зоны, под действия правил не подпадающие. Согласно Уиздому, 
познать —  значит в некотором смысле нарушить языковую конвенцию [20, p. 7].

Во-вторых, такие ситуации носят характер не просто лингвистической 
путаницы или замешательства. Утверждение «Этот кот —  абракадабра» [20, 
p. 20] является бессмысленным, а не абсурдным или парадоксальным, однако 
оно может стать таковым, если неожиданно будет что-то означать, например 
указывать на то, что этот кот ведет себя уж очень необычно даже по меркам 
кота. Таким образом, слом делает концептуальным не экстраординарное 
употребление выражений, а то, что эти выражения имеют некое экстралинг-
вистическое соответствие: они о чем-то сообщают, хотя —  если относиться 
к языку по-позитивистски строго —  не должны этого делать. Единство языка 
и реальности в данном случае не следует понимать ни в спекулятивно-мета-
физическом (подлинная структура языка тождественна структуре сущего), 
ни в конструктивистском (язык категоризирует реальность), ни в наивно-реа-
листическом (реальность определяет язык) смысле. Реальность дана не в языке, 
а в языках (субуровнях языка раннего Уиздома —  см: [16, p. 73]), и в лакунах 
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между ними реальность оказывается данной полнее, туманнее, но весомее, 
так что в перспективе одного языка такая межъязыковая реальность вполне 
может казаться независимой от него, будучи при этом реальностью другого 
языка. Тем не менее проблемы философии —  не исключительно лингвисти-
ческие (для решения которых достаточно лингвистики) и не исключительно 
реальные (с этим справляются науки), а концептуальные, поскольку рождаются 
необыденной связью реальности и языка.

В-третьих, в грамматике языка —  грамматике, понимаемой в широком 
смысле, —  наличествуют правила или способы, чтобы справляться с необыден-
ным. Одним из таких способов является философия или наука, но им может 
быть и литература; таким способом, очевидно, может являться религия. Фило-
софия оказывается в несколько специфическом положении не только потому, 
что философ умеет —  или должен уметь в соответствии с витгенштейнианским 
идеалом —  разрешать т. н. философские проблемы, но и потому прежде всего, 
что эти последние нередко самой философией и порождаются. Однако для позд-
него Уиздома литература и религия также могут рассматриваться как способы 
работы с концептуальными проблемами, что странным образом реабилитирует 
философа —  он более не ответствен за все без исключения концептуальные 
проблемы, ведь концептуальные сломы присущи самой жизни [20, p. 3–4].

Таким образом, язык представляет собой не когерентную систему на-
подобие исчисления —  даже если на определенном этапе последователям 
Витгенштейна он представлялся именно таким. Для позднего Витгенштейна 
и, соответственно, раннего витгенштейнианства язык —  это скорее речь, про-
цесс беседы, рассуждения, то, в чем происходит жизнь. Показательно, что Рис 
и Филлипс называли это состояние языка «гвалтом», а Уиздом —  несколькими 
десятилетиями ранее —  «семейством». В этом семействе есть случаи языка, 
которые могут быть описаны с тех позиций, которых придерживаются сто-
ронники верификационной теории [14, p. 456], однако ими язык не исчерпы-
вается. Более того, нет оснований считать, что такие случаи образуют ядро 
языка, своего рода административный центр этого причудливого города, если 
воспользоваться метафорой Витгенштейна. Впрочем, они могут составлять 
жизнь такого административного центра и тем самым оказывать воздействие 
на жизнь других районов. В этом может быть основание особой —  эпистемо-
логической —  значимости такого языка. Однако наивно полагать, что он соот-
носится с реальностью жизни иной, чем жизнь клерков. В семействе есть также 
случаи, которые можно описать с помощью —  условно —  экспрессивистской 
теории языка. И этими случаями язык не ограничивается, хотя присущая им 
эмоциональная интенсивность делает их специфически важными, рельефными, 
заметными, громкими.

Все эти разделы языка, голоса в многоголосии, похожи друг на друга. 
Это сходство, собственно, и делает возможными концептуальные сбои, про-
исходящие оттого, что в один способ жить в языке привносится грамматика 
другого способа. При этом если ранним Витгенштейном такого рода сбои 
характеризовались как путаница, которую следует элиминировать в ходе ана-
лиза, то ранний витгенштейнианец Уиздом видит в них нечто специфически 
важное. Вообще это один из основных лейтмотивов в творчестве Уиздома, 
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который, пробуя то или иное решение философской проблемы, всякий раз 
задается вопросом, не упускает ли это решение нечто важное в проблеме. 
Парадоксальные и абсурдные утверждения —  «не за пределами разума» [20, p. 
20], они не могут быть отброшены в силу несоответствия какой-либо принятой 
теории языка просто потому, что универсальная теория языка если и воз-
можна, то должна быть результатом наблюдения, а не его условием. В любом 
случае, ситуации концептуальных сбоев говорят бесконечно много и о языке, 
и о том, как философ, наблюдая язык, может описывать жизнь. Способы жить 
в языке не отделены друг от друга непроходимыми границами: в нарушении 
этих границ и происходит открытие нового знания. В этом случае оказывается, 
что литература может работать как философия, религия —  как наука, а жи-
вопись —  как литература. Однако такое сходство не следует преувеличивать 
и абсолютизировать до тождества.

Религия становится принципиально важным объектом философствования 
именно потому, что она входит в поле особого рода: как пишет Уиздом, она 
может быть членом семейства метафизических бесед, семейства рефлексий [20, 
p. 5]. Однако и возглас женщины, оценивающей шляпку подруги, «Это Тадж-
Махал!» является членом этого семейства: это утверждение парадоксально, 
поскольку, не описывая реальность, характеризует ее более чем осмысленным 
образом. Такого рода высказывания провоцируют рефлексию, тем самым бросая 
свет на других представителей этого семейства [20, p. 5–6]. Соответственно, 
религиозные высказывания могут проблематизировать рефлексию, и наоборот; 
исключить религию из поля философствования значило бы существенно его 
обеднить. В чем же состоит эвристическая ценность религии?

Во-первых, Уиздом показывает, что религия, пусть и напоминая эмпириче-
ское знание, им все же не является, по крайней мере в той степени, в какой им 
является гипотеза. Религиозные утверждения —  не предсказания, не «ожидания 
будущего века», не предположение, которое можно и нужно подтверждать экс-
периментально [13, p. 185–186]. Человек может говорить о боге как о творце 
сущего, и это не будет гипотезой: грамматика (говоря языком Малкольма) или 
логика (говоря языком Уиздома) таких высказываний не совпадает с логикой 
утверждений, выражающих эмпирическое знание. Например, в логику выра-
жений о боге —  в той традиции, которую Уиздом считает христианством, —  
входит то, что его нельзя увидеть [20, p. 11]. Что особенно важно, логика бога, 
как о нем говорит религиозный субъект, вовсе не строится подобно тому, как, 
например, строится логика перводвигателя, или логика молока и вина [20, p. 15].

Уиздом последовательно рассматривает серию возможных логик «разговора 
о боге» в соответствующей статье. Эта логика может быть логикой «часовщика» 
или «садовника» —  разумный замысел может быть явлен в упорядоченности 
мира. Впрочем, Уиздом поправляет себя, указывая на то, что логика бога может 
быть и логикой энергии в электромашине, а не логикой машиниста. Однако 
и эта логика оказывается лишь косвенно религиозной: верующий говорит о боге 
все же не так; при этом само движение от данных к суждению оказывается 
примечательным —  тот факт, что мы можем высказываться подобным обра-
зом и оценивать эти высказывания, свидетельствует о возможности нового 
понимания, возможности увидеть данные в новом свете [20, p. 13].
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Собственно, притча о «садовнике», без ссылки на которую не обходилась, 
судя по всему, ни одна дискуссия в 50–60-е гг., может быть прочитана в этом 
ключе. Вкратце она такова: после долгого отсутствия двое приятелей возвра-
щаются домой и видят, что сад, долгое время остававшийся без присмотра, 
хоть и зарос сорняками, поразительно ухожен. Они допускают возможность, 
что некий садовник присматривал за садом, однако соседи это отрицают. Тогда 
один из них предполагает, что садовник работал ночью и потому его никто 
не видел, второй же возражает, что его услышали бы, и, кроме того, садовник 
извел бы сорняки. Первый утверждает, что видит в саду организацию, уход 
и чувство прекрасного, второй возражает. Они наблюдают за садом достаточно 
долго, чтобы собрать все возможные факты о нем, а также изучают другие сады. 
В итоге «каждый узнает все то же, что и другой об этом саде и об остальных», 
однако

один говорит: «Садовник приходит, однако его не видно и не слышно. Он 
проявляет себя только в своих трудах, с которыми все мы знакомы», другой же 
говорит: «Не существует никакого садовника», и из различия по поводу того, что 
они говорят о садовнике, следует различие в том, что они чувствуют по поводу 
сада, несмотря на то что ни один из них не ожидает от него того, что ожидает 
другой [13, p. 192].

Утверждения «Есть садовник», «Нет садовника» не являются утвержде-
ниями эмпирического характера и, соответственно, не могут быть подтверж-
дены и опровергнуты. Однако вновь, коль скоро верификационная теория 
не является исчерпывающей, то из такой невозможности подтверждения 
(и опровержения) вовсе не следует бессмысленность утверждения. Квентин 
Смит назвал такие утверждения «рамочными» (framework sentences):

они не обладают истинностным значением и не основаны на доводах или 
свидетельствах. Скорее, они артикулируют критерии, в соответствии с которыми 
утверждение считается или не считается объяснением или свидетельством, кри-
терии подтверждения, критерии плохого или хорошего довода и т. д. в пределах 
конкретной языковой игры [10, p. 50–51].

С точки зрения самого Уиздома, впрочем, едва ли такие утверждения 
радикально отличаются от других, входят в какую-то особую категорию. На-
против, именно потому что они и неэмпирические, и осмысленные, и ситуа-
тивные, и задающие рамку реальности, и многое другое, они проблематичны, 
парадоксальны, пробуждают рефлексию и могут быть предметом дискуссий. 
Из того, что утверждение «Бог есть» нельзя верифицировать классическим 
образом —  более того, эта невозможность входит в грамматику понятия 
«Бог», —  не следует, что нельзя строить доказательства и опровержения. До-
вольно интересно, что Уиздом приводит в пример «науку», в которой споры 
по поводу «моделей» являются куда более серьезными, чем споры о фактах 
[13, p. 196].

Во-вторых, в притче о садовнике особым образом звучит тема имени 
и логики именования. Как пишет Уиздом, субъект может иметь все элементы 
картины перед глазами и не видеть картины [13, p. 189] до тех пор, пока она 
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не будет названа. Здесь важно, что решение назвать фрагмент ландшафта «са-
дом» или «зарослями» бесспорно является эмоционально мотивированным: 
граница между именем и тем чувством или состоянием, которое определяет 
выбор имени, не является строгой [20, p. 9; 13, p. 193]. В свою очередь, такой 
взгляд не стоит понимать в духе экспрессивистской теории языка; скорее, он 
ближе к тому, что ассоциируется с теорией речевых актов. Возглас «Садовник 
существует!» сообщает о том, каким видится фрагмент ландшафта, а не о ме-
тафизических предпочтениях субъекта; утверждение «Бог существует» гово-
рит о мире, как его переживает субъект, а не о божестве. Однако и у возгласа 
(exclamation) есть логика [13, p. 195], подобная той, что определяет возглас-
вердикт судьи, подводящий итог под заседанием [20, p. 21–22]. Если в суде 
решается вопрос о том, был ли подсудимый преступно небрежен или нет, 
то спор сторон далеко не всегда ведется о фактах —  как правило, это вовсе 
не так: «Как возможен вопрос о фактах, если все факты уже известны?» [13, 
p. 193]. Такого рода возгласы («Это прекрасно!», «Виновен!», «Бог есть лю-
бовь») суть высказывания, не характеризующие факты, а «пересобирающие» 
их. Но из того, что спор не о фактах, не следует, что он не может приводить 
к открытию новых фактов.

Проблема состоит в том, что в соответствии с привычным способом смо-
треть на такого рода ситуации не существует принятой процедуры решения 
спора. Все же логика судопроизводства отличается от логики утверждений «Бог 
существует», коль скоро некоторым образом очевидно, что логика бога не есть 
логика садовника, часовщика, машиниста или энергии. Традиционными про-
цедурами являются наблюдение и дедукция, а спорные ситуации —  опять же, 
вполне традиционно —  разрешаются достижением языковой конвенции. Одна-
ко довольно часто конвенция не решает, а элиминирует затруднение: в случае 
с человеком, утверждающим существование садовника, и его оппонентом какой 
могла бы быть достигнутая конвенция? Здесь налицо несовпадение в оценке 
результатов наблюдения, в именовании реальности, в способе доказательства, 
но из этого несовпадения —  вновь —  не следует невозможность спора.

В-третьих, даже если логика суда, логика эмпирических доказательств 
(наблюдения) и дедукция не исчерпывают логики спора о боге, есть еще одно 
семейство метафизических бесед, в качестве члена которого можно рассмо-
треть религиозные высказывания. В некотором отношении представления 
верующего о божестве можно понимать в связи с гипотезой другого сознания. 
Мы —  в обыденной жизни —  принимаем гипотезу чужого сознания, как пишет 
Уиздом, потому что она хорошо объясняет сам факт чрезвычайной сложности 
поведения, недоступной сколь угодно изощренному механизму [13, p. 187]. 
Однако вопрос о другом сознании распадается по меньшей мере на три части: 
метафизическую —  «А есть ли вообще какое-либо поведение, которое дает 
основания верить в какое-либо сознание?», эмпирическую —  «Существуют ли 
в природе модели сознания (mind-patterns) помимо моделей человеческого 
и животного [сознаний], которые мы можем легко обнаружить, и являются ли 
эти другие модели сознания сверхчеловеческими?», и наиболее проблематич-
ную —  какое сознание будет считаться образцовым в достаточной мере, чтобы 
считаться моделью? [13, p. 188]. Последняя составляющая выражается в вопросе, 
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также входящем в семейство метафизических бесед, а именно «Чувствуют ли 
цветы?». Даже разрешив метафизическую и эмпирическую части проблемы, 
мы все равно вправе задавать этот вопрос, и вопрос о существовании бога 
странным образом на него похож. И странным образом вопросы «Думают ли 
собаки?», «Чувствуют ли цветы?» далеко не бессмысленны, если не навязывать 
обыденному языку какую-либо теорию языка.

Итак, каждый из способов говорить о «религии» являет специфическую 
ценность для философии. Более того, важна возможность состояться такому 
разговору: он неизбежно расширяет поле «речевых практик», привычных для 
философа, включая в него новые —  неординарные и неожиданные —  элементы. 
В свою очередь, обсуждение «религии», включенной в семейство тех или иных 
практик, проливает свет на более привычные, респектабельные члены таких 
семейств, от метафизических дискуссий до литературных приемов. Напри-
мер, рассмотрение религии в контексте гипотезы другого сознания не решит 
проблемы (если она вообще может быть решена), но способно представить ее 
в новом качестве, оттенить прежде неотчетливые черты.

Философия парадоксальна, поскольку, как неоднократно говорил поздний 
Уиздом, философ говорит о том, что всем известно [20, p. 1–2; 18, p. 45]. Фило-
соф не находит новых фактов (он не ученый), не дедуцирует (он не логик), он 
может только нарушать или вводить языковые конвенции [16, p. 72]. В этом 
качестве его работа напоминает логику, коль скоро она связана с языком 
и поскольку языковые конвенции являются не лингвистическими, но концеп-
туальными. По крайней мере демонстрация того, что некоторые конвенции 
обладают концептуальной значимостью и могут быть нарушены, составляет 
существо философии. Например, если субъект возражает на утверждение 
«Собаки способны мыслить», то речь, скорее всего, будет идти не о том, что 
использование этого глагола по отношению к собакам невозможно в языке, 
а о том, что или собаки не способны мыслить, или это чрезмерно расширяет 
значение глагола «мыслить» и тем самым меняет сам процесс мышления. Од-
нако из парадоксальности философии не следует ее бессмысленность: более 
того, философия —  как и религия, и литература, и живопись —  способна от-
крывать факты.

Религия также парадоксальна —  она странным образом должна говорить 
о мире [18, p. 55–56], хотя кажется, что это не так. И так кажется именно благо-
даря тому, что —  как подчеркивает Уиздом —  утверждение «Бог есть» не явля-
ется эмпирическим, хотя и говорит нечто о мире. Оно сообщает о реальности, 
но в каком смысле? Это не мир эмпирических данных, как они понимаются 
последовательными верификационистами, не реальность эмоций, не мир 
лингвистических фактов —  это самоочевидно, но очевидно и то, что «реаль-
ность» религии —  во всем перечисленном и многом другом. Так же, как вердикт 
«Это Тадж-Махал!», который женщина выносит шляпке подруги, странным 
образом описывает реальность: не отношение, не чувство, не просто внешний 
вид, не форму, не схожесть шляпки с постройкой, а все это и многое другое. 
Такого рода высказывания обыденны, и показать, как и почему они могут быть 
осмысленны, призвана философия. Но такую демонстрацию не следует считать 
оправданием —  вовсе не философия делает эти высказывания осмысленными.
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В заключение кажется оправданным сформулировать несколько выводов, 
которые хотя и имеют косвенное отношение к основному предмету обсуждения, 
но принципиально важны для понимания витгенштейнианской философии. Во-
первых, философия языка уже у Уиздома, и в т. ч. в связи с религией, является 
своего рода философией жизни. В действительности к этому приводит даже 
поверхностный анализ трансформации, которую претерпели представления 
о логике в среде ранних витгенштейнианцев. Логика понималась по крайней 
мере в трех смыслах —  как исчисление, как способ разрешения познавательных 
затруднений в духе Мура (что предполагало дрейф от логики в формальном 
ключе к логике лингвистических конвенций), наконец, как логика —  прави-
ла —  языковой практики. Последнюю же обосновывает специфический опыт 
существования, форма жизни, явленная в глубинной грамматике. Такой взгляд 
на раннее витгенштейнианство (не только в варианте Уиздома, но также Риса, 
а чуть менее отчетливо у Малкольма и Уинча) позволяет существенно обога-
тить представления об этой традиции как о направлении, связанном только 
и исключительно с лингвистическими проблемами. Решение лингвистических 
проблем философией последователям Витгенштейна интересно лишь настолько, 
насколько они связаны с опытом жизни.

Во-вторых, следует признать, что этот переход от понимания логики как 
исчисления к идее логики как грамматики классов выражений практически 
не изучен. Вероятно, это происходит от того, что употребление тем же Уиздомом 
самого этого понятия в контекстах вроде «логика бога» или «логика садовника» 
невольно рассматривается как метафора. Я искренне сомневаюсь в том, что 
Уиздом с этим согласился бы. Вероятно, он сказал бы, что это понятие в такого 
рода употреблении можно понимать в том числе метафорически, поскольку 
«логика бога» и логика в смысле исчисления входят в какое-то особое семейство 
логик, но это не делает их ни тождественными, ни радикально отличными. 
Однако в чем сомнений нет, так это в том, что в целом философия религии 
Уиздома стала результатом своего рода грамматизации логики.
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a “matrix” of characteristics is developed for the first stage of conflict interaction, two game-
theoretic models are proposed for which various non-cooperative solutions are found (Nash 
equilibrium, dominant and cautious strategies of players, subgame perfect equilibrium and 
Berge equilibrium). The results of game-theoretic modeling are compared with the known 
actual results of the social conflict under consideration.

Keywords: mathematical game theory, Pareto efficiency, Nash equilibria, ancient 
intellectual, Socrates, social conflict in Athens.

1. Введение

Вопреки известному тезису Карла Маркса, философия всегда стремилась 
изменить мир. Главным оружием этого изменения было воздействие на вос-
питание и образовательные программы. Первая философская драма, с которой, 
в некотором смысле, и начинается история европейской философии — это 
суд над Сократом, где центральным вопросом становится вопрос о том, кто 
может быть экспертом в деле воспитания: мудрец, специально посвятивший 
свою жизнь этому вопросу, или же граждане Афин, обладающие таким правом 
просто по праву своего гражданства [6].

На наш взгляд, история Сократа — это не просто досадный исторический ка-
зус или же личная трагедия мыслителя, оказавшегося в противостоянии к толпе. 
Перед нами очевидный пример социального конфликта, связанного с процессами 
социализации новой для античного мира общественной группы, которую мы 
обобщенно назовем «интеллектуалы». Наиболее острую форму этот конфликт 
имел в Афинах, которые обычно считаются примером предельной культурной 
и интеллектуальной открытости. Между тем именно в Афинах мы видим при-
мер максимальной настороженности к людям «нового типа» — философам и 
ученым [10], что выразилось и в формировании законодательных актов, которые 
позволяли преследовать «вольнодумцев» («псефизма Диопифа») [11], и в про-
цессе над Сократом, и в антиинтеллектуальной пропаганде комедиографов [5]. 

Данные события, на наш взгляд, имеют все черты конфликта, связанного с 
попыткой социализации новой общественной группы, которая хочет добиться 
не просто права на собственное существование (философия уже имела к то-
му моменту почти двухвековую историю), но и определенных политических 
прав — именно в контексте своих претензий в области воспитанию и, в целом, 
в связи со своими меритократическими идеями. 

Нам уже доводилось рассматривать данный конфликт в аспекте социаль-
ной структуры афинского общества V–IV вв. до н.э. [12]. В настоящей работе 
мы постараемся построить теоретико-игровую модель данного конфликта, 
помещая его в более широкий исторический контекст рубежа V–IV вв. до н.э.

2. Условия и этапы социального конфликта

Перед построением теоретико-игровой модели рассматриваемого кон-
фликта и ее исследованием методами теории игр необходимо разработать 
структурированное описание всех существенных условий конфликтного 
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взаимодействия (т. н. «матрицу» конфликта). Под условиями конфликта по-
нимаются, в частности (см., например [1–4]):

1. участники конфликта (социальные, этнические, клановые, конфес-
сиональные и др. группы, связанные общими интересами и обладающие 
способностью действовать совместно, далее — игроки),

2. их возможные действия (далее — стратегии),
3. объем и структура информации, которой обладает каждый игрок при 

выборе своей стратегии,
4. возможная последовательность действий игроков (динамика кон-

фликта),
5. возможные исходы конфликта, соответствующие всем возможных 

комбинациям стратегий игроков,
6. горизонт планирования каждого игрока, его склонность к риску,
7. предпочтения каждого игрока на множестве возможных исходов 

(в идеале — функции полезности / выигрыша),
8. экзогенные / эндогенные факторы (начало / окончание войны, пере-

ворот, неурожай и т.п.), повлиявшие на развитие конфликта,
9. иррациональное поведение игроков (если было),
10. описание возможностей кооперации игроков, в т. ч. возможных ко-

алиционных структур, возможных выгод игроков от кооперации, и пр.
Понятно, что обозначенные выше характеристики долгосрочного конфлик-

та, как правило, изменяются с течением времени. Под этапом динамического 
конфликта будем понимать промежуток времени, в течение которого все су-
щественные условия конфликта можно считать практически неизменными. 
Соответственно, в рассматриваемом социальном конфликте в древних Афинах 
можно выделить следующие три этапа.

• этап 1: 403–399 гг. до н.э. (от восстановления демократического правления 
после правления 30 тиранов до казни Сократа).

• этап 2: 380–338 гг. до н.э. (институализация деятельности интеллектуалов, 
рост общественного признания интеллектуальных занятий).

• этап 3: 338–307 гг. до н.э. (от конца Афино-македонских войн до конца 
правления Деметрия Фалерского).

В настоящей статье максимальное внимание будет уделено теоретико-игро-
вому исследованию первого этапа. Ниже предложено краткое неформализован-
ное структурированное описание основных характеристик рассматриваемого 
социального конфликта именно на этапе 1 (403–399 гг. до н.э.).

Описание существенных условий конфликта (этап 1)

1. Игроки
Интеллектуалы. Риторы-политики. Поэты. Ремесленники / горожане.

2. Стратегии каждого игрока
Интеллектуалы (как формирующаяся социальная группа) начинают 

проявлять решительную склонность к новациям и нетрадиционности в сво-
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их суждениях и образе жизни, а также претензию на роль / статус эксперта в 
воспитании и политике. 

Место интеллектуала как социальной группы не сложилось — ни в сфере 
профессиональной деятельности (нет институтов высшего образования и 
науки), ни в мировоззрении людей того времени (все новое воспринимает 
осторожно — более всего это видно у авторов комедий). С какой целью интел-
лектуалы выступают сразу с претензией на статус эксперта по воспитанию и 
политики? Это связано со спецификой античного полиса. Ограниченное число 
граждан (в Афинах порядка 20 000 граждан), которые существуют в рамках 
прямого самоуправления, приводит к тому, что любая позиция в любых сферах 
жизни становится политической позицией. По сути, претензия интеллектуалов 
на признание — политическая.

При этом интеллектуалы оказываются в оппозиции всем традиционным 
для тогдашних Афин группам. Они могут иметь поддержку только среди 
отдельных представителей власти (как это было при Перикле) и отдельных 
деятелей искусства (дружба Еврипида и Сократа), либо же людей, которые 
действительно оказываются увлечены философией (их совсем немного).

Вместе с тем мы знаем о большом количестве друзей Сократа, а затем 
Платона, живущих в других городах. В диалоге «Критон» Сократу советуют 
бежать из тюрьмы в Фивы или Мегару, где тот явно не будет подвергаться 
преследованию.

Стратегия интеллектуалов (и Сократа как наиболее яркого предста-
вителя данной группы в рассматриваемый временной промежуток) — это 
парресия, «открытое говорение», которое провоцирует афинян, а затем 
судей открыть свои истинные предпочтения и страхи. Сократ вскрывает 
конфликт между интеллектуалом и демосом, но не строит прогнозов на то, 
что будет после суда. Суд означает осознание обеими сторонами положения 
и своих позиций.

Отметим, что стратегия создания в Афинах официально «зареги стри-
рованных» школ, прямо не вмешивавшихся в дела политического управления, 
будет свойственна следующим десятилетиям.

Риторы-политики в эпизоде суда над Сократом, как и в эпизодах пре-
следования Протагора, Анаксагора и др., действовали совместно с поэтами и 
ремесленниками – фактически как коалиция. Как раз перед судом над Сократом 
была проведена «кодификация» права, в т. ч. религиозного, которое довольно 
жестко регламентировало социальную и религиозную жизнь (конечный ве-
рификатор законов — Народное собрание). Риторы, поэты и ремесленники 
полностью вписаны в афинскую государственную систему, собственно говоря, 
они ее и образуют. Критика же со стороны мудреца угрожает сложившейся 
системе.

В будущем победа Македонии радикально уменьшит влияние риторов на 
государственную жизнь (этапы 2 и 3 конфликта). Время Эсхина, Демосфена и 
Гиперида больше не повторится. Интеллектуалы в известной степени добьются 
реванша, став не только обязательным элементом двора эллинистического пра-
вителя, но, оказывая прямое воздействие на политику Афин: см. казус Деметрия 
Фалерского, который в течение 10 лет был правителем Афин (317–307 гг. до н. э.).
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Поэты также вписаны в афинскую государственность, как одни из но-
сителей традиционной модели образования, а также как те, кто производил 
продукт для системы афинского общественного потребления в сфере искус-
ства и досуга (театральные фестивали, поэтические переложения эпического 
фольклора, поэты, пишущие на заказ и т.д.). Критика реальных форм обще-
ственного потребления со стороны Сократа — это и критика роли поэтов 
в нем. В течение IV столетия, правда, их значение в жизни Афин все более 
снижалось, что видно по афинской комедии, которая перешла от политической 
актуальности Аристофана (эпоха Сократа) к развлекающим пьесам Менандра 
(эпоха Александра Великого).

Ремесленники / предприниматели — реальное большинство афинского го-
родского населения. Сторонники демократии, но ярые консерваторы в области 
воспитания и образования. Кругозор ремесленника оказался достаточно узок, 
чтобы оценить новации в области интеллектуальной культуры, а претензии 
интеллектуалов на политическое значение угрожали их положению.

Упрощенно реализованную стратегию оппонентов интеллектуалов мож-
но сформулировать так — «не пустить», примерно наказать, отбить охоту. 
Отметим, что у противников Сократа не было стратегии «инкультурации» 
интеллектуалов, только лишь стратегия запугивания (суд над Сократом — 
показательное мероприятие).

Таким образом, в дальнейшем при построении теоретико-игровой модели 
мы будем рассматривать только двух игроков: интеллектуалы (игрок 1) и их 
оппоненты: риторы-политики, поэты, ремесленники / горожане, фактически 
действующие как коалиция (игрок 2).

Стратегии игрока 1:
• L1 — парреcия, критика, обличение оппонентов, «вольнодумство», 

претензия на роль экспертов и на повышение статуса интеллектуалов как со-
циальной группы.

• R1 — лояльность к существующим устоям, отказ от претензий на роль 
экспертов и на повышение своего статуса именно как «интеллектуала».

Стратегии игрока 2:
• L2 — обвинение Сократа (как пример нового типа интеллектуалов) и 

наказание (показательное) — в случае активных действий его единомышлен-
ников; обязательное сохранение status quo. 

• R2 — признание критики и претензий интеллектуалов на роль экспертов 
и на повышение их статуса.

3. Структура информации, которой обладает каждый игрок при вы-
боре своей стратегии

Интеллектуалы видят враждебность бóльшей части граждан. Тем не менее, 
во времена Перикла они пользовались определенной поддержкой со стороны 
правящей элиты (несмотря на неоднородность последней). Они видят, что в 
других городах к интеллектуальным практикам отношение более лояльное. 
Рядом с Сократом оказываются ученики из Фив, Мегары, Элиды, причем они 
даже более преданны ему, чем ряд его афинских друзей. Имелся хорошо из-
вестный опыт пифагорейского союза — как первой философской институции. 
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Когда Аристофан высмеивает кружок Сократа в «Облаках», он изображает 
его наподобие кружка пифагорейцев. Но Сократ не стремился к созданию 
такого кружка.

Риторы и поэты ориентируются на консервативную сторону традиции де-
мократических Афин. Одним из отрицательных примеров для них может быть 
«казус» тирана Писистрата и его преемников Гиппарха и Гиппия, правивших в 
VI в. до н.э., которые были сторонниками образования и привечали «деятелей 
культуры». Новации, похоже, в их сознании связаны с претензиями на тиранию.

Можно считать, что на этапе 1 каждый игрок знает множество возможных 
стратегий (своих и оппонента), а также систему предпочтений каждого игрока 
на множестве возможных исходов конфликта (в теории игр такую ситуацию 
принято называть игрой с «полной информацией», см. [1–4]).

4. Динамика конфликта 
В простейшей модели (игры в нормальной форме) для первого этапа можно 

считать, что игроки выбирают свои стратегии одновременно. Более детально 
динамика первого этапа (последовательность принятия решений игроками на 
этапе 1) представлена в разделе 4.

Здесь же уместно обозначить «траекторию» конфликта после завершения 
этапа 1. Известно, что после казни Сократа большинство его друзей покидают 
город. Но затем важным ходом (фактически речь идет о новой стратегии) со 
стороны интеллектуалов станет институализация их деятельности в Афинах. 
В течение двух десятилетий после смерти Сократа в Афинах возникает рито-
рическая школа Исократа (который называл ее «философской»), Академия 
Платона, то ли создается, то ли продолжает существовать кружок в Киносарге 
вокруг Антисфена, основателя кинизма. Все три институции были разными 
и по структуре, и по задачам, но стали попыткой разрешить противоречие 
между интеллектуалом и социумом. Однако реализовалась эта попытка не 
до конца — ни киники, ни платоники в течение ближайшего поколения не 
участвовали в политической жизни города (хотя Академия имела связи с по-
литическими элитами Сицилии, Македонии, Троады, а Исократ писал речи, 
обращенные к возможным гарантам единства Эллады). Вместе с тем Академия 
становится школой политиков. Именно в ней Платон формирует концепт 
«философа-царя», а ее «выпускники» активно участвовали в политических 
событиях за пределами Афин. В конечном итоге после триумфа Македонии, 
во время которого появился пример безусловной успешности философа как 
воспитателя (Аристотель и Александр), интеллектуальные занятия превратятся 
в несомненную общественную ценность. Диадохи и эпигоны будут всячески 
подражать Александру, стараясь приблизить к себе интеллектуалов, создавая 
для них благоприятные условия, основывая по модели Ликея научные инсти-
туции, вроде Мусейона и Библиотеки в Александрии.

5. Возможные исходы конфликта 
Интеллектуалы могут быть допущены / не допущены другими группами 

влияния (своими оппонентами) к роли воспитателей / правителей, на которую 
претендуют.
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Перечислим более строго возможные наборы стратегий (или ситуации) 
в игре, а также исходы / результаты конфликта, к которым приводят эти на-
боры стратегий:

При реализации набора стратегий (L1, R2) интеллектуалы в результате своих 
активных действий достигают своих целей, их оппоненты идут на уступки, 
фактически \ «сдают» позиции — исход b.

В ситуации (R1, R2) оппоненты интеллектуалов идут на уступки, «не до-
жидаясь» активных действий интеллектуалов — исход d.

В ситуации (L1, L2), которая фактически и наблюдалась на этапе 1, со-
храняется status quo, интеллектуалы «показательно» наказаны (однако при 
этом в глазах многих приобретают ореол пострадавших и чрезмерно нака-
занных) — исход a.

В ситуации (R1, L2) просто сохраняется status quo — исход c.

6. Горизонт планирования каждого игрока, его склонность к риску.
О горизонте планирования интеллектуалов как формирующейся соци-

альной группы мы можем только догадываться. Поскольку они стремились 
«завоевать» определенный статус, можно предположить, что уже на этапе 1 
интеллектуалы планировали свои действия, ориентируясь на более далекую 
перспективу, чем их оппоненты.

Cократ — не далее суда и вероятного смертного приговора.
Очевидно, что Сократ продемонстрировал своими действиями высокую 

склонность к риску. Оппоненты интеллектуалов явно не демонстрировали 
такой склонности к риску.

Горизонт планирования интеллектуалов очевидно еще более увеличится 
на этапах 2 и 3, когда возникнет стратегия по созданию легальных научных 
школ, а также нового типа элит, которые будут обеспечивать место интеллек-
туала в социуме.

7. Предпочтения игроков на множестве исходов (функции выигрыша) 
Представим возможные предпочтения игроков на множестве исходов 

этапа 1 конфликта. 
Игрок 1 (интеллектуалы как социальная группа): d > b > a > c (здесь и 

далее d > b означает, что исход d предпочтительнее для игрока, чем исход b).
Игрок 2 (оппоненты интеллектуалов): c > a > d > b.
Известно, что если система предпочтений игрока на множестве исходов 

удовлетворяет набору достаточно естественных свойств (например, свойство 
транзитивности) всегда можно представить данную систему предпочтений с 
помощью т. н. ординальной функции полезности (выигрыша), заданной на 
множестве ситуаций игры.

Обозначим через ui (·,·) функцию полезности игрока i, i = 1, 2. Тогда система 
предпочтений каждого игрока может быть задана в следующей (эквивалент-
ной) форме:

u1(R1, R2) > u1 (L1, R2) > u1 (L1, L2) > u1 (R1, L2);
u2 (R1, L2) > u2 (L1, L2) > u2 (R1, R2) > u2 (L1, R2).
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Важно отметить, что действия самого Сократа (перед судом, на суде, после 
суда) вряд ли возможно обосновать, опираясь на принятую в математической 
теории игр концепцию «рациональности», т. е. максимизацию собственной 
функции полезности. Здесь важно различать предпочтения интеллектуалов 
как складывающейся социальной группы и предпочтения самого Сократа.

Отметим также, что предпочтения игроков не являются диаметрально 
противоположными (в частности, для обоих игроков исход d можно считать 
более предпочтительным, чем исход b). В математической теории игр подобные 
конфликты называют «неантагонистической игрой».

8. Экзогенные / эндогенные факторы, повлиявшие на развитие кон-
фликта 

Суд над Сократом происходит вскоре после Пелопоннесской войны, ко-
торую Афины проиграли, их население уменьшилось вдвое, они потеряли все 
внешние владения, гегемоном в Греции стала Спарта. Помимо этого Афины 
успели пережить правление Тридцати тиранов и демократическую революцию. 
Сократ по общему мнению был связан с этими тиранами (их возглавлял Кри-
тий, участник многих диалогов Платона). Стресс, вызванный сокрушительным 
поражением, и реваншистский синдром наверняка определяли политическую 
психологию Афин того времени. Можно предположить, что желание найти 
виноватого также стало одним из мотивов суда над интеллектуалом.

9. Иррациональное поведение игроков (если было)
Иррациональное поведение афинского демоса неоднократно описывалось 

самими античными авторами. В частности, Аристофаном в комедиях и особен-
но Фукидидом в его «Истории». Последний вообще утверждает, что народом 
движут «увлечения и надежды», а не расчет. И, вместе с тем, по Фукидиду, 
афиняне страшно подозрительны, особенно по отношению к тем, кто пред-
лагает какие-то перемены. Считают, что политик в первую очередь заботится 
о своей выгоде, а не о пользе общества (Thuc. III. 41 sqq).

Действия самого Сократа, как уже отмечалось выше, также не укладывают-
ся в привычную парадигму «рационального поведения». Нежелание покинуть 
Афины до суда, неэффективная (с точки зрения обвинителей) защита на суде, 
демонстрация пренебрежения к суду, отказ от побега после приговора… Если 
бы Сократ привел на суд плачущую жену Ксантиппу с детьми, возможно, все 
могло бы завершиться по-другому…

10. Возможности кооперации игроков, создание коалиционных структур
Риторы-политики, поэты и ремесленники фактически действовали в коа-

лиции, не допуская интеллектуалов к той роли, на которую они претендовали.
При этом Сократ обращал свою критику сразу на всех оппонентов, отчасти 

способствуя формированию их коалиции.
В то же время, другие представители социальной группы интеллектуалов 

не проявляли социальной решительности на этапе 1.
Отметим, что интеллектуалы нашли своих союзников позже среди полити-

ческих элит иного типа, выстроенных вокруг монархического типа правления.
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11. Реализованная траектория конфликта 
Сократ идет на конфликт. Терпит формальное поражение. Но это вызывает 

поиск иных стратегий у его учеников.
Оппоненты Сократа, вероятно, приняли решение о казни импульсивно, 

не размышляя о последствиях. Месячное пребывание его в тюрьме, вероятно, 
было предоставленной ему возможностью избежать смерти, бежав из города 
(старый человек…). Сам суд должен был стать показательным процессом про-
тив тех, кто мог разрушить (по их представлениям) тотальное консервативное 
демократическое единство афинского социума. Но Сократ остался, доведя 
ситуацию до логического завершения…

Формально реализовалась ситуация (L1, L2) с исходом a.
Более подробно реализованная траектория конфликта на этапе 1 пред-

ставлена в пункте 4.

3. Модель игры в нормальной форме, поиск решений

 Простейшей теоретико-игровой моделью для этапа 1 рассматриваемого 
социального конфликта является следующая игра в нормальной форме: 

Стратегии 
игроков

L2 R2

L1 a b

R1 c d

Найдем решения (в чистых стратегиях) для данной игры в нормальной 
форме, используя основные некооперативные принципы оптимальности 
(формальные определения всех использованных ниже решений для удобства 
читателя приведены в разделе 6, детальное описание этих решений и их свойств 
можно найти, например, в [1–4]).

• Доминирование стратегий: Стратегия L2 игрока 2 доминирует его 
стратегию R2. После исключения доминируемой стратегии R2 оказывается, что 
стратегия L1 игрока 1 доминирует его стратегию R1. Ситуация (L1, L2) с исходом 
a является сложным равновесием (полученным методом последовательного 
исключения доминируемых стратегий игроков).

• Равновесие по Нэшу: В игре есть единственное равновесие по Нэшу — 
ситуация (L1, L2) с исходом a.

• Оптимальность по Парето: В игре есть 3 оптимальных по Парето ис-
хода: a, c и d. При этом исход b доминируется по Парето (исходом d).

• Принцип гарантированного результата: Осторожные стратегии 
игроков — L1 и L2 соответственно, гарантированный исход для каждого 
игрока — a.
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• Равновесие по Бержу: Если в определении равновесия по Бержу  не исполь-
зовать дополнительное условие индивидуальной рациональности (см. [1, 4], 
а также раздел 6), то в игре есть равновесие по Бержу — ситуация (R1, R2) 
с исходом d.

Фактически реализованная ситуация (L1, L2) с исходом a является опти-
мальной по Парето, соответствует равновесию по Нэшу и принципу последова-
тельного исключения доминируемых стратегий (при этом игроки используют 
свои осторожные стратегии). Отметим, что концепция равновесия по Бержу 
предполагает определенный уровень доверия или кооперации между игроками 
(чего в данном социальном конфликте явно не наблюдалось). С точки зрения 
этой простейшей теоретико-игровой модели (игры в нормальной форме) фак-
тическое поведение всех участников рассматриваемого социального конфликта 
согласуется с основными некооперативными принципами оптимальности, 
используемыми в математической теории игр.

4. Модель игры в развернутой форме, поиск решений

Для более детального описания и учета последовательности действий 
игроков подходит модель игры в развернутой форме (позиционной или 
многошаговой игры — см., например, [3; 4]). Приведем ниже модель игры 
в развернутой форме (которая позволяет, в отличие от простейшей модели 
игры в нормальной форме, рассмотренной в предыдущем пункте, учесть по-
следовательность действий игроков).

Представленное на рис. 1 дерево игры в развернутой форме показывает 
последовательность принятия решений игроками (начиная с исходной пози-
ции x0 ). Позиции, в которых принимает решение игрок 1, обозначены через 
x (с индексами) и выделены кружком, позиции игрока 2 — через y и выделе-
ны прямоугольником, окончательные позиции обозначены буквой z. Рядом 
с каждой дугой написано обозначение соответствующего элемента стратегии 
игрока и краткое его описание. Любая последовательность действий игроков 
порождает некоторую траекторию на дереве игры (с началом в x1 и концом 
в одной из окончательных позиций).

Представим ниже возможные предпочтения игроков на множестве ис-
ходов игры в развернутой форме, т. е. на множестве окончательных позиций 
дерева игры. Отметим, что данная система предпочтений игроков согласована с 
системой предпочтений, использованной ранее для игры в нормальной форме 
(она лишь уточняет предыдущую).

Игрок 1 (интеллектуалы как социальная группа): d > b > a3 > a2 > a1 > a4 > c.
Игрок 2 (оппоненты интеллектуалов): c > a1 > a2 > a3 > a4 > d > b.

Для игр в развернутой форме с полной информацией наиболее известным 
и используемым принципом оптимальности является предложенное Р. Зелтеном 
абсолютное равновесие (subgame perfect equilibrium), которое можно легко по-
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Рис. 1: «Дерево» игры в развернутой форме

x1

y1

z1 (исход b)

R
2
(y

1
):

п
ри
зн
ат
ь

кр
и
ти
ку
,
п
ов
ы
си
ть

ст
а-

ту
с
и
н
те
л
л
ек
ту
ал
ов

x2

y3

z5 (исход a2)

L
2
(
y
3
)
:
м
я
гк
о
е

н
ак
азан

и
е
(ссы

л
к
а)

L
1
1
(x

2
):
уб
ед
ит
. з
ащ
ит
а,
”р
а-

ци
он
ал
ьн
ое
”
по
ве
де
ни
е
на
су
де

y4

x3

z6 (исход a4)

L
1
(x

3
):

от
ка
з
от

п
об
ег
а

z7 (исход a3)

R
1
(x

3
)
:
п
обег

(п
осл

е
суд

а)

L
2
(
y
4
)
:
м
ак
си

м
ал
ь-

н
о
е
н
ак
азан

и
е
(к
азн

ь)

L
21
(
x
2
)
:
в
ы
зы

в
аю

-

щ
ее

п
о
в
ед
ен

и
е
н
а
су
д
е

z4 (исход a1)

R
1 (x

2 ): поки-

нуть
А
фины

до
суда

L
2
(y

1
)
:
обви

н
и
ть

С
ократа

L1
(x1
):

пу
бли

чн
ая

кри
тик

а,

пар
есс

ия
, во

льн
оду

мс
тво

y2

z2 (исход c)

L
2
(y

2
):

со
хр
ан
и
ть

st
at
u
s
qu
o

z3 (исход d)

R
2
(y

2
)
:
п
овы

си
ть

статус
и
н
тел

л
ектуал

ов

R
1 (x

1 ): лояльность к тради-

ционным устоям и ценностям



58

строить, применив известный алгоритм Г. Куна. Для рассматриваемой игры в 
развернутой форме стратегия игрока 1: (L1 (x1), L1

2 (x2), R1 (x3)) и стратегия игрока 
2: (L2 (y1), L2 (y2), L2 (y3), L2 (y4)) образуют единственное абсолютное равновесие. 
При использовании данных стратегий реализуется следующая траектория 
на дереве игры: (x1, y1, x2, y4, x3, z7) с исходом a3. Отметим, что данный исход 
оптимален по Парето.

В то же время, фактически реализованная траектория: (x1, y1, x2, y4, x3, z6) 
с исходом a4, с одной стороны, почти совпадает с найденной выше «оптималь-
ной» траекторией, а с другой стороны, не является ни равновесием по Нэшу, 
ни оптимальной по Парето.

Как уже отмечалось выше, поведение Сократа не может быть объяснено 
принятой в математической теории игр концепцией «рациональности», а его 
система предпочтений (осознанная, либо интуитивная) могла не совпадать с 
системой предпочтений социальной группы интеллектуалов в целом. Тем не 
менее совпадение «оптимальной» и фактической траекторий (во всех пози-
циях, кроме x3 ) позволяет сделать вывод, что интеллектуалы как социальная 
группа действовали, в основном, рационально. Наблюдаемые (на следующих 
этапах) результаты рассматриваемого социального конфликта дополнительно 
подтверждают данный вывод.

5. Заключительные замечания

Структурированное описание основных характеристик рассматриваемого 
социального конфликта на последующих этапах, а также построение и ис-
следование теоретико-игровых моделей для этапов 2 и 3 является предметом 
отдельной статьи.

Ниже мы лишь кратко обозначим, какие именно условия конфликта изме-
нились при переходе от этапа 1 к этапу 2 (380–338 гг. до н.э.: институализация 
деятельности интеллектуалов, рост общественного признания интеллектуальных 
занятий), придерживаясь нумерации условий, использованной выше в разделе 2:

• 1. Игроки: происходит ощутимое снижение влияния поэтов и риторов.
• 2. Стратегии: наблюдается новая стратегия интеллектуалов — созда-

ние «легальных» школ / академий, распространение влияния интеллектуалов 
через «выпускников» этих школ (пример: Аристотель — учитель Александра 
в 343–340 гг. до н. э.). Формирование новых элит, которые (по воспитанию) 
будут обеспечивать достойное место интеллектуалов в обществе.

• 3. Возможности кооперации игроков: на этапе 2 происходит подготовка 
к последующей кооперации с новой политической элитой.

При переходе от этапа 2 к этапу 3 (338–307 гг. до н.э.: от конца Афинско-
македонских войн до конца правления Деметрия Фалерского) необходимо 
учесть, в частности, следующие изменения условий конфликта: 

• 1. Игроки: происходит существенное снижение влияния афинских 
риторов-политиков (зависимость от Македонии) и поэтов. Появляется новый 
важный игрок  — правители Македонии и новые политические элиты.
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Итогом рассматриваемого социального конфликта в это период становит-
ся повышение влияния и статуса интеллектуалов. Они признаны в качестве 
экспертов и воспитателей, приближены к правителям, иногда оказывают 
прямое воздействие на политику Афин (наиболее яркий пример: Деметрий 
Фалерский — правитель Афин в 317–307 г. до н.э.).

Теоретико-игровой взгляд на исторический прецедент социального кон-
фликта позволяет, в частности, выделить следующие факторы, за счет которых 
интеллектуалы в итоге добились своих целей: способность к освоению новых 
стратегий, другой (бóльший) горизонт планирования, учет / подготовка бу-
дущих изменений в составе игроков, учет внешних факторов (и способность 
их использования в своих интересах), готовность к тактическим жертвам в 
стратегических целях.

6. Формальные определения решений

Ниже приведены формальные определения некооперативных решений, 
использованных в настоящей статье.

Пусть G = (N, (Ai ) iN , (ui ) iN ) — конечная игра в нормальной форме, где 
N = {1, 2, …, n} — множество игроков, Ai — конечное множество стратегий 
игрока i  N, ui(·) — вещественнозначная функция полезности (выигрыша) 
игрока i  N, заданная на множестве ситуаций, т. е. всевозможных наборов 
стратегий игроков (x1, x2, …, xn ) = (xi, xN\i )=(xi, x-i ), где xi  Ai, i  N.

Стратегия xi игрока i (строго) доминирует стратегию yi, если 

ui (xi , x-i ) > ui (yi , x-i ) 

для любого возможного набора стратегий x-i остальных игроков.
В соответствии с концепцией доминирования стратегий игрок может ис-

ключить (не использовать) свои доминируемые стратегии. 
Ситуация (x1, x2, …, xn ) называется равновесием по Нэшу, если для каж-

дого игрока i  N и любой стратегии yi  Ai этого игрока выполнено условие 

ui (xi , x-i ) ≥ ui (yi , x-i ).

Говорят, что равновесная по Нэшу ситуация устойчива против одиночных 
отклонений игроков.

Ситуация x оптимальна по Парето, если не существует другой ситуации 
y, для которой выполнено условие ui (y) ≥ ui (x), i  N, причем по крайней мере 
для одного игрока неравенство строгое.

Стратегия i  N игрока i называется осторожной стратегией, если 

min ui (xi , y-i ) = max min ui (yi , y-i ) = i .
y-i        yi  Ai  y-i
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Значение i полезности, которое игрок i может себе гарантировать при 
выборе осторожной стратегии xi , называют гарантированным (максиминным) 
выигрышем игрока i.

Ситуацию x = (x1, x2, …, xn ) называют равновесием по Бержу, если для 
каждого игрока i  N и любого набора стратегий y-i остальных игроков вы-
полнено условие: 

ui (xi , x-i ) ≥ ui (xi , y-i ). 

Иногда (см., например, [4]) в определении равновесия по Бержу включают 
дополнительные условия индивидуальной рациональности:

ui (x1, …, xn ) ≥ i , i  N.

Детальное обсуждение этих и других некооперативных решений для игры 
в нормальной / развернутой форме заинтересованный читатель может найти, 
например, в [1–4; 7–9].
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form, inheriting the specifics of the theology of Protestantism. The subject of history in 
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Г. В. Ф. Гегель —  первый великий философ, который стал мыслить исто-
рически. В историчности мышления имеются две стороны: методологическая 
(формальная) и предметно-содержательная (материальная). Историзм как 
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метод, который на систематической основе применяется ко всем без исключе-
ния исследуемым феноменам, является гегелевским изобретением. Даже такие 
традиционно трактуемые внеисторически реалии, как мышление и Божество, 
у Гегеля переводятся в горизонт исторических истолкований. Кажется, что 
у Гегеля как будто бы и нет равновеликих предшественников, на кого он вполне 
сознательно мог бы опереться, но после Гегеля внеисторичная методология 
уже выглядит архаичной.

Предметно-содержательный аспект предполагает осмысление истории 
как особого способа бытия во времени. Этот подход может распространяться 
на мироздание в целом (а в радикальных версиях даже и Абсолютное) или, 
что гораздо чаще, на некий регион сущего, каковым, как правило, выступает 
человечество. Тогда строится философия истории. Во втором случае у Гегеля 
есть выдающиеся предшественники: Блаженный Августин, Иоахим Флорский, 
мыслители эпохи Возрождения и Реформации (Дж. Пико делла Мирандола, 
Н. Макиавелли, утописты, Дж. Вико). Новое время и Просвещение (Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье, И. Г. Гердер, Г. Э. Лессинг, да и сами немецкие клас-
сики) составляют уже тот контекст, в котором созрела его философия истории. 
Методологическое и предметное в отношении истории взаимозависимы. То, как 
мы понимаем само историческое существование, определяет структуру наше-
го взгляда на него, но не у всех мыслителей эта связь концептуализирована. 
У Гегеля методологический и предметный историзм взаимопроникновенны. 
Поэтому у него историзм становится принципом системы.

Стало традиционным рассматривать Гегеля в ряду великих систематиков, 
завершающих эпохи, наряду с Аристотелем и Фомой Аквинским. В их систе-
мах много общего. Но нет никаких оснований считать мышление Аристотеля 
и Аквината историческим. По отношению к Аристотелю это замечание может 
показаться неуместным, ведь историзм пришел в европейскую культуру через 
библейское откровение. Однако это оплодотворение человеческого мышления 
Откровением начало давать плоды не сразу, ведь Суммы великих схоластов 
внеисторичны, а процесс концептуализации Откровения продолжается.

Историзм требует пересмотра как концепта времени, так и понятия веч-
ности. Этот процесс дал несходные результаты на Западе и Востоке. Восток 
внес основной вклад в создание патристики, но преимущественно в космоло-
гической (она же онтологическая, но с очень сильным инерционным влиянием 
эллинистического космоцентризма) парадигме, нечувствительной к истории [2].

По крайней мере в современном значении осмысления человеческой 
деятельности в социальном времени. Византийцы писали многочисленные 
хроники, но при всей метафизичности менталитета не смогли сформулировать 
метафизики истории. Отсюда и их представление о своей империи как о неком 
в сущности завершенном проекте, о символическом свечении божественных 
и ангельских энергий в реалиях земного социума через Церковь. Запад, кото-
рому пришлось восстанавливать, заново перерабатывая его в этом процессе, 
во многом утраченное в результате варваризации античное наследие, был 
обречен на историчность самой судьбой. Однако осмысляться уже как некий 
позитивный опыт коллективная демиургия истории начала на излете Средних 
веков. Новое время еще историчнее, а Новейшее, в лице Маркса и Сартра, 
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предлагает варианты радикального историзма. Радикального в смысле прак-
тически полного забвения бытия и вымывания из понятия вечности всякого 
позитивного и личностного содержания, когда суетящееся во времени сущее 
пытается выдать свой неостановимый бег из небытия через около-бытие к ни-
чему за подлинную реальность. И этот опыт меонизации исторически сущего 
тоже заслуживает своего осмысления. Восточная патристика имплицитно 
содержала в себе персоналистическую (христоцентричную и экклезиоцен-
тричную, а значит, потенциально и синергетическую) онтологию. Однако ее 
сознательная, эксплицитная историзация стала делом учитывающей опыт 
Запада русской мысли —  религиозного идеализма и персонализма, а также 
(и чуть позже) претендующего на большую каноничность за счет творчески-
консервативного (о. Г. Флоровский)«движения вперед —  к отцам», а также 
неопатристического богословия.

После этих предварительных замечаний попробуем уже эксплицитно 
выразить подразумевающееся —  что же такое история? Определение истории 
как науки (на бытовом уровне —  рассказа) о прошедших событиях, их связях, 
причинах и последствиях —  культурологическое. Вопрос: какова онтология 
истории? Ответ на этот вопрос предполагает прояснение хотя бы в общих 
чертах более общей проблемы —  природы времени. История —  это особен-
ный способ бытия во времени. Время —  универсальная форма существования 
конечного сущего, связанная с его обновлением. В библейском контексте ко-
нечное означает тварное; в определенном смысле тварь и есть время. Однако 
не все временное исторично в собственном смысле. В качестве основы примем 
предложенное Н. Бердяевым различение типов темпоральности: время косми-
ческое, социальное и экзистенциальное. Модернизируем его классификацию 
так: природное —  историческое —  персональное (личное, внутреннее).

Возникновению и исчезновению сущего сопутствуют три момента времени: 
прошлое, настоящее, будущее (без нюансировки в данном месте переходных 
фаз, которую фиксируют языки европейских, «исторических» —  по Гегелю —  
народов). Попробуем использовать для понимания времени принцип допол-
нительности, по аналогии с тем, как применяется корпускулярно-волновой 
дуализм для описания природы физического света. Время, с одной стороны, 
представляет собой целостный поток, с другой —  последовательность самостоя-
тельных моментов. Связь времен в потоке —  континуально-волновой принцип, 
а в корпускулярной оптике, акцентирующей дискретность, центральным вы-
ступает событие. Событие —  атом времени. Структура темпоральности —  ее 
логика, а поток событий —  материя. Историческое время своеобразно как 
в корпускулярном, так и волновом аспектах.

История представляет с собой необратимую последовательность непо-
вторимых событий. У исторических событий имеется субъект, т. е. структура 
истории субъект-событийна. В этом ее отличие от природного времени, 
в котором события не творятся, они просто наступают. Хотя мы и говорим: 
«Солнце восходит», «Луна заходит», но признание звезды или планеты ре-
альным субъектом будет самым настоящим язычеством, ведь субъектность 
предполагает свободу. При этом исторические события, зародившись внутри 
личности, становятся объективными. Без объективации нет истории, в этом 
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ее принципиальное отличие от внутреннего времени личности, события кото-
рого могут и не объективироваться. Можно сказать, что события природного 
времени бессубъектны, а личного —  безобъектны.

Конфигурация «волны» природного времени циклична: новая осень всё-
таки осень, повторяемость доминирует над новизной. Некоторые процессы, 
происходящие в природе, вообще обратимы, по крайней мере в локальных 
масштабах (механические, физические, химические). Историческое время 
линейно (линия не обязательно прямая, хотя библейское время обычно к ней, 
точнее к отрезку, и привязывается). Фигура, символизирующая внутреннее 
время жизни личности, —  точка. Фигуры и линии состоят из точек, и в этом 
плане личностное время оказывается первоосновным. Это вполне соответ-
ствует Откровению, если под личностью подразумевать в первую очередь 
Бога, творящего мир и промышляющего о его судьбах.

Вопрос о субъектах истории —  важнейший для понимания ее сущности. 
Кто они? Ответ, лежащий на поверхности, —  люди. Люди означает индивиды 
(единичное); народы, государства, классы, цивилизации (особенное); челове-
чество как род (всеобщее). Такой ответ естественен для сознания, взращенного 
гуманистической культурой, которая держится мифом о человеке как основном 
или даже единственным творце своей собственной судьбы. Философия истории 
от Макиавелли и утопистов до Маркса, Шпенглера и Сартра дает различные 
концептуальные вариации гуманистической мифологемы с акцентуацией 
всеобщего, особенного или единичного. В библейской парадигме основным 
(в радикальных вариациях —  единственным) творцом истории является Бог. 
Концептуализация этой базовой интуиции порождает различные варианты 
провиденциализма. Однако субъектами могут выступать и тварные духи —  ан-
гелы, как сохранившие верность Богу, так и отпавшие от него. Тема ангельского 
участия в истории разрабатывается ныне преимущественно в мистико-эзотери-
ческих доктринах. Одна из наиболее известных (и признанных более или менее 
респектабельными) концептуализаций —  «Роза мира» Даниила Андреева [3]). 
Научно ориентированным мышлением такие подходы оцениваются в качестве 
реликтов мифологического сознания.

Писателям, не претендующим на научность, кое-что позволяется. Слова 
«Аннушка уже пролила масло», вложенные Михаилом Булгаковым в уста не-
знакомца, с которым не следует вступать в общение, особенно у Патриарших 
прудов, не сильно, тем не менее, отрезвляют представителей «прогрессивного 
человечества».

Субъектность предполагает выбор, а выбор —  свободу. Свобода —  суб-
станция духовной жизни. Выбор может стать и началом нового причинного 
ряда во времени, в таком случае говорят о положительной (или содержательной, 
а не только формальной) свободе. Выбор всегда осуществляется между тем, 
что лучше, и тем, что хуже. Пусть это происходит и в субъективном пред-
ставлении (как нам кажется). Но у субъекта не может не быть придающих 
устойчивость и общезначимость его выбору объективных идей хорошего 
и плохого. Если довести идеи хорошего и плохого до логического предела, со-
знание упрется в категории (или прафеномены) добра и зла. Как толковать их 
ноуменальный смысл —  отдельный вопрос. Но история творится в процессе 



67

выбора ее субъектов между лучшим (тем, что нравится и подходит) и худшим, 
а на ноуменальном уровне —  добром и злом. Пересекающиеся цепочки собы-
тий, восходящие к таким осуществляющимся в глубине духа, причем не всегда 
осознанно, актам выбора, и образуют, собственно говоря, ткань исторического 
времени. История —  это арена борьбы уже не только между жизнью и смертью, 
как в природе, а между духовными реалиями —  силами добра и зла и восхо-
дящими к ним процессами творения и разрушения, по отношению к которым 
биологические жизнь и смерть служат фоном и субстратом.

Историзм в понимании сущего восходит к Библии. Если для Платона, клас-
сически концептуализировавшего в этом вопросе космоцентричную установку 
дохристианского мира, время представляло собой подвижный образ вечности, 
то иудео-христианское откровение имплицитно содержит в себе другую —  со-
бытийную онтологию [25]. В первом случае ничего нового, по существу, нет. 
Во втором, напротив, мироздание находится в процессе постоянного обновле-
ния. Но это не Гераклитов ток, а результат личных действий. Полисубъектность 
истории означает, что фактически в Откровении за общим словом «история» 
стоят истории, обладающие различным онтологическим статусом. История, 
субъектом которой является Бог, это —  творение (не вдаемся здесь в вопрос, 
завершилось ли оно в шесть дней-эонов или продолжается). История, субъек-
том которой является преимущественно (по крайней мере, на феноменальном 
уровне) человек, начинается грехопадением и утратой рая. Эти фундаменталь-
ные (трансцендентальные) для человеческой истории события не состоялись 
без ангельского участия. Получается, что в творении начинает действовать 
новая по форме и структуре историческая, а по содержанию антиисториче-
ская (меоническая) сила. С библейской точки зрения, редукция историческо-
го к человеческому бытию во времени представляет собой абсолютизацию 
падшей экзистенции, заключенной в цикл рождения-смерти. Разрыв цикла 
отделенности людей от Бога представляет собой спасение. Именно об истории 
восстановления отношений человека с Богом в основном и повествует Библия, 
тогда как творение и грехопадение предполагаются (их концептуализация стала 
делом богословского мышления), а специфически человеческое присутствует 
фрагментарно и только как фон. Субъектами спасения выступают Бог и люди. 
(«Бог, который нас создал без нас, не может спасти нас без нас» —  Блез Паскаль). 
В спасении создается и действует особый исторический субъект, интегриру-
ющий Божественное и человеческое —  Церковь. Эти разные истории хорошо 
различимы на теоретическом уровне, а в эмпирии исторического существова-
ния настолько сплетены перед человеческим взором, что различить отдельные 
слои довольно сложно. Историософские доктрины представляют собой вари-
анты концептуализации исторического, по-разному расставляющие акценты. 
Гегелевская историософия особенно интересна потому, что практически все 
обозначенные страты исторического в ней присутствуют. Она цельна, как мало 
какая другая. И даже решения, с которыми нельзя согласиться, поучительны, 
т. к. представляют собой опыт осмысления нашей историчности.

Хотя гегелевская философия истории на первый взгляд не сильно зависит 
от предшественников, без обращения к ним ее сложно оценить адекватно. 
Обратимся к предшественникам и общим предпосылкам формирования его 



68

философии истории. Предшественники —  это конкретные авторы, причем 
не только Нового времени, на что обычно обращают внимание. Предпосылки 
обуславливаются как конкретными социокультурными условиями его эпохи, так 
и обрисованным контекстом базовых интуиций и ключевых категорий рецепции 
исторического. Само вычленение этих интуиций и категорий стало возможным 
благодаря гегелевской философии истории и последующим реакциям на нее.

Блаженный Августин создал первую глобальную историософскую док-
трину. При явной недостаточности (с современной научной точки зрения) ее 
«эмпирического базиса» ключевые идеи сохраняют актуальность и притягатель-
ность по сей день. Историческое время линейно. Оно движется от сотворения 
мира и грехопадения до Страшного суда. Основной субъект истории —  Бог, 
при этом Августин выстраивает в конечном итоге довольно «сильную» версию 
провиденциализма. Грехопадение формирует основное духовно-онтологическое 
противоречие, которое подвигает историю к концу —  между добром и злом. 
В самой истории оно неразрешимо, т. е., говоря современным языком, историче-
ская экзистенция (а значит, и трансценденция, и коммуникация) антиномична. 
Антиномия объективируется в реальность «двух градов» [1]. Принцип Земного 
града —  любовь человека к себе, доходящая до пренебрежения к Богу, а Града 
небесного —  любовь к Богу вплоть до отвержения самого себя. В земной истории 
Град небесный олицетворяется (фактически, после Боговоплощения) Церковью. 
Но, как и все дела на земле, которые сгорят в конце (2Пет. 3: 10), Церковь испы-
тает радикальное преображение при переходе в Царство Небесное. Свою осяза-
емую структуру и реализацию Земной град получает в государстве. Государство, 
с одной стороны, хоть как-то ограничивает зло (вспомним «войну всех против 
всех» Томаса Гоббса [19]), но с другой —  в самой своей сущности, обусловленной 
грехопадением, олицетворяет зло. Августин уподобляет государства шайкам 
разбойников, отмечая, что реальные банды, дорастая до определенных преде-
лов, превращаются в государства. Если Церковь, претерпевая внешние гонения 
и внутренние болезни (ереси, расколы, отступничества), все-таки спасается, 
то члены государств, не приобщенные к Церкви, таких шансов не имеют. В этом, 
как и в идее вечных адских мук, для догматического конституирования которой 
Августин сыграл едва ли не решающую роль, многие узнавали элементы иран-
ского дуализма, якобы привнесенные Августином, в молодости увлекавшимся 
манихейством, в христианское вероучение. Однако образ вечного ада придает 
подлинную серьезность реальному личностному выбору человека, соверша-
емому в истории. В поздние свои годы, увлекшись борьбой с пелагианством, 
Августин сам понизил ценность идеи личной ответственности, сформировав 
концепцию предопределения, которую впоследствии радикализировал Жан 
Кальвин [12]. Внешняя обстановка не давала Августину поводов для социаль-
ного оптимизма. Гиппонский епископ жил в эпоху катастроф, когда Рим был 
разграблен Аларихом, а умер, когда вандалы осадили Гиппон. Но имеется не-
что большее, чем общественное благоустройство, —  спасение и вечная жизнь 
с Богом. Церковь в его историософии торжествует эсхатологически. Именно 
спасение составляет цель промысла Божьего в истории, и в этом смысле явля-
ется ее целевой причиной, сausа finalis.
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Историософские идеи Августина доминировали на Западе, да и ныне 
не утратили привлекательности. Однако за тысячу лет ситуация поменялась. 
И на Востоке, и на Западе государства, которые управляются христианами, 
уже не отождествляются с разбойничьими шайками, формулируется новая 
теократическая мифология. Церковь превратилась в доминирующую идео-
логическую и культуростроительную, а также —  в Западной Европе —  в фи-
нансовую и политическую силу. Возникла новая христианская культура. Она 
во многом превзошла античные образцы, варвары оказались интегрированы 
в нее и цивилизованы, а надменность византийцев по отношению к «неот-
есанным» латинянам стала беспочвенной. В то же время ощущался некий 
предел и ожидался какой-то перелом. Папская теократия при Иннокентии III 
достигла своего апогея. В этих условиях возникает историософия Иоахима 
Флорского. Она была осуждена за элементы хилиазма, но составила внутрен-
нюю альтернативу августинианству, сформировав мощный мифотворческий 
ресурс, который ускорил Реформацию и оказал влияние на Гегеля и Шеллинга, 
а позднее —  на русскую религиозную философию.

Историософию Августина можно, пусть и с оговорками, оценить как пес-
симистическую: земное счастье относительно и мимолетно, глобального обще-
ственного прогресса нет, а трансцендентное блаженство доступно узкому кругу 
спасенных христиан —  либо тех, кто успел в этой жизни добровольно смирить 
и ограничить свою греховную природу, либо избранных и предызбранных. 
Иоахим предлагает оптимистическую версию. В определенном смысле речь 
идет о прогрессе в истории. Перед нами первый опыт истолкования истории 
как развития [22].

Основным субъектом истории по-прежнему мыслится Бог. Но Он от-
крывается по-разному. Главная движущая сила истории —  Откровение 
(или, как это мыслится Шеллингом, история —  это процесс непрерывно 
продолжающегося откровения Бога в мире [46]). В Откровении сокровен-
ное (а таковым по преимуществу для христиан выступает Святая Троица) 
становится явным. Иоахим формулирует онтологическое истолкование 
истории в свете ключевой для христианства идеи троичности. Откровение 
Троичности в истории формирует ее ступенчатую структуру: эра Отца —  эра 
Сына —  эра Святого Духа. Первая —  от сотворения мира до Боговопло-
щения. Вторая —  вплоть уже подходивших к своему завершению до дней, 
когда писал аббат цистерцианского монастыря Дель Фьоре. Третья должна 
быть начаться в ближайшее за ними время, по предварительному прогнозу 
(который у иоахимитов в дальнейшем отодвигался в будущее) —  в 1260 г. 
Эрам Откровения соответствуют Ветхий Завет, Новый Завет, и т. н. Вечное 
Евангелие, однократно упомянутое в Откровении Иоанна Богослова (Откр. 
14: 6). Суть стадиальных трансформацией —  прогресс в свободе богоче-
ловеческих отношений. Иоахим описывает его символически, используя 
триады понятий-мифологем: звезды —  заря —  день, рабы —  сыны —  друзья, 
супруги —  клирики —  монахи. Царство Божие, таким образом, начинается 
уже в земной истории (тысячелетнее царство праведников, предсказанное 
в Апокалипсисе). Предчувствия иоахимитов хотя и не сбылись, но полностью 
и не обманули. Закончилась, однако, не эра Сына, а Средневековье. Началась 
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не эра Святого Духа, а новоевропейская цивилизация, сформированная 
гуманизмом и Реформацией. Она-то и стала третьей, заключительной, куль-
турно-исторической формацией в историософии Гегеля.

Основоположники гуманизма внесли в новоевропейскую философию 
истории три фундаментальные идеи, от которых она не отходит по сей день: 
человечество само творит свою судьбу в истории, будущее формируется через 
проектирование, в котором участвует разум и продуктивное воображение, а не-
посредственная ткань истории плетется в борьбе за интересы. Флорентийские 
платоники формулируют ключевую мифологему новоевропейской культуры: 
человек сам творит свою собственную судьбу. Причем если у Пико делла Ми-
рандола призыв к человеку исходит от Бога, то у Маркса даже сама идея Бога 
объявляется вредной иллюзий, мешающей полному раскрытию человеческих 
сущностных сил. Марсилио Фичино в своей концепции естественной всеоб-
щей религии задает будущий идеал земного единства человечества на основе 
духовной общности. С возвышенным идеализмом флорентийских платоников 
резко контрастирует социально-политическая прагматика Н. Макиавелли. 
Люди сами делают историю, преследуя свои, преимущественно корыстные, 
интересы, и поэтому, если не ограничивать индивидуальные и групповые 
(включая церковный) эгоизмы, хуже будет всем. Разные модели балансировки 
интересов предложило уже Новое время —  Т. Гоббс, Дж. Локк («Два трактата 
о правлении»), Ш. Л. Монтескье («О духе законов»), Ж.-Ж. Руссо («Об обще-
ственном договоре»). Утописты придали мифологеме человека-творца форму 
конкретных проектов социальной инженерии, предложив варианты концеп-
туальных мостов между приземленной прагматикой сторонников «реальной 
политики» и поэтически возвышенной философией флорентийских платоников. 
Томас Мор, пустивший в оборот и сам термин, предложил социально-роман-
тическую утопию, Томмазо Кампанелла —  научно-романтическую, а Фрэнсис 
Бэкон —  сциентистско-прагматическую версию преобразования человеческого 
существования в истории силами самого человеческого разума. Таким образом, 
платоники обозначили цель и смысл, утописты —  форму, а политологи —  ма-
териальную и движущую причины новоевропейского исторического проекта. 
Категориальный каркас современной философии истории обрел завершенность.

Однако эта «человеческая, слишком человеческая» конструкция вряд ли 
бы сработала без трансцендентного элемента. Его привнесла Реформация, 
выдвинувшая на первый план идею неопосредованного контакта человека 
с Богом, экзистенции с Бытием. Связанный с ней принцип оправдания верой 
открыл новый горизонт восприятия земного. Лютер, Кальвин и Цвингли, 
каждый по-своему, оправдали и даже сакрализовали феномен человеческого 
труда, развив и перетолковав в социально-практическом горизонте фак-
тически невостребованный феодальным обществом тезис ап. Павла: «труд 
ваш не тщетен перед Господом» (1Кор. 15: 58). Профессия —  это призвание. 
Успех —  свидетельство предызбранности. Личные отношения с Богом обе-
спечивают, таким образом, и счастье с трудовым достатком в земной жизни, 
и загробное спасение. Другим последствием идеи примата сугубо личных 
отношений с Богом оказалась критика католического клерикализма, причем 
не только теоретическая, но и практическая.
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Однако кальвинисты при этом ушли далеко в сторону от гуманистиче-
ского идеала сугубо светского государства. Фактически они проложили путь 
преобразования традиционной теократии, которая на практике реализуется 
в форме клерикального общества, к идеократическому государству. В нем 
функции профессионального духовенства и профессиональных управленцев 
разведены, но принципы закреплены формально, а по конституции должны 
оставаться незыблемыми. Хотя сам Кальвин правил вполне авторитарно, 
получив прозвище «женевского Папы», опыты прямой теократии оказались 
скоротечными. Отцам-основателям США удалось соединить идеократический 
принцип с идеями Монтескье, избежав прямого правления идеологов, которое 
(как показал европейский опыт) оказалось хлеще клерикального.

Протестантизм придал совершенно неповторимый блеск образам соци-
альных реформаторов, великих исторических деятелей. Они предопределены 
к своей миссии свыше, успех только на уровне локальных факторов кажется их 
заслугой, а в трансцендентальном же смысле обусловлен тем самым «рабством 
воли», которое отстаивал Лютер в знаменитом споре с Эразмом Роттердамским 
[50]. Именно эту мифологему концептуализировал Гегель в своем понятии 
«всемирно-исторических личностей».

Нельзя не отметить и другой аспект мифологии избранничества —  коллек-
тивистский. Протестантизм разрушил средневековый универсализм, созданный 
римо-католической церковью (а византийский погиб ранее —  по другим при-
чинам). В политическом плане империю сменили национальные государства, 
однако мало обращают внимание на идеологию этой трансформации. Распад 
империи был связан с кризисом и Восточной, и Западной церквей, однако 
в протестантизме понятие церкви, как оно сформулировано у католиков 
и православных, фактически отсутствует. Реформация запустила процесс 
очеловечивания церкви, оборотной стороной которого стала минимизация бо-
жественного присутствия. Социально-культурным последствием радикального 
ослабления мистической вертикали стало сведение церковной организации 
к набору горизонтальных связей, демократия пришла на смену монархическому 
и аристократическому принципам. Доминирующая ныне среди философов 
и религиоведов «теория ветвей» родилась именно в протестантском сообществе, 
но гораздо позже. В ходе Реформации критика католицизма сопровождалось 
процессами реиудаизации христианства. Лозунг «возвращения к истокам» 
потребовал очищения наносного. Наносным оказался эллинизм в различных 
его ипостасях —  греческая философия, иконы, святые, культ правителей. 
Получилось так, что историческую церковь, которая не справилась с ролью 
«нового Израиля», попав в новый «вавилонский плен», должны оздоровить 
вышедшие из ее недр новые народы, наподобие того, как это делали сами 
христиане, вышедшие из недр иудаизма [29]. Избранные народы, сделавшие 
Реформацию, так же находились в «духовном рабстве у Бога», как и Израиль. 
Землю обетованную, которой пока нет (она —  Утопия), надо заслужить и за-
воевать, и в этой борьбе не следует чураться и жестокости, как в свое время 
это делали Иисус Навин и царь Давид. Так, мягко говоря, негуманное отно-
шение к американским индейцам вполне оправдано в ветхозаветной оптике 
колонизаторов-кальвинистов, наподобие отношения израильтян к ханаане-
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янам и амореям. Ведь народы, творящие историю, суть орудия Провидения. 
Мифологема национального избранничества была концептуализирована 
Гегелем в понятии «исторических народов», а идея Провидения —  в понятии 
«субстанциального разума истории».

Для полноты обзора предпосылок гегелевской историософии необходимо 
отметить философов, проблематикой истории впрямую не занимавшихся —  
Николая Кузанского и Джордано Бруно. Первый начинал Ренессанс, второй 
завершает его. Именно они придают эпохе концептуальную цельность на уровне 
базовых интуиций. Их суть —  внутренние противоречия как источник внешних 
трансформаций. Кузанец учил о совпадении противоположностей в Боге. Раз-
решением внутреннего напряжения выступает «развертывание» Богом космоса 
из самого себя. При этом возможность аксиологически первична к действитель-
ности. Завершенный и совершенный Космос томистов уступает место идее 
продолжающегося творения. Вряд ли кто из мыслителей Modernity столь близок 
Гегелю, как Кузанец, хотя Гегель и не ссылается на него. Судьба философского 
наследия кардинала —  отдельная тема. Но его идеи получили оригинальное 
истолкование в пантеистической космологии Бруно. Ноланец трансформиро-
вал идею совпадения абсолютных противоположностей в Боге в концепцию 
совпадения абсолютных противоположностей —  Бога и природы. Поскольку 
Бог —  это жизнь и творчество, космос у Бруно оказывается вечно живым, 
бесконечным в количественном и качественном отношениях и пребывающим 
в непрекращающихся трансформациях. Причем таковые воображаются про-
исходящими «от славы к славе», от совершенного к совершенному, ведь у Бога 
хватает могущества никогда и нигде не повторяться. По сути, Бруно создает 
предконцептуальный набросок идеи развития, которую концептуализировали 
Шеллинг и Гегель. Принцип развития —  ключевой для понимания абсолютного 
идеализма в целом и гегелевской философии истории в особенности.

Из влияний эпохи Modernity протестантское наиболее сильно у Гегеля. 
Реформаторы сами вдохновлялись Августином и Иоахимом. Гуманисты мало 
интересовали Гегеля, а к просветителям (олицетворяющим «резонирующий 
рассудок») он относился даже с высокомерием. Однако протестантизм представ-
ляет собой религиозно-вертикальную версию гуманистических представлений 
о человеке-творце. «Таково существенное содержание Реформации, —  пишет 
Гегель, —  что человек сам себя предназначает к тому, чтобы быть свободным» 
[16, с. 389]. Гегель вполне выражает дух Нового времени, соединяя просвети-
тельскую веру в разум с объективно-идеалистическим принципом тождества 
мышления и бытия и лютеровскими представлениями о подлинной свободе.

Нити предшествующей философии истории связываются Гегелем, правда, 
с разной долей натяжения, в единой смысловой узел. От великих богословов 
Гегель наследует провиденциализм, но с весьма существенными дополнениями. 
Субъектом истории в абсолютном идеализме выступает дух. Дух —  централь-
ное понятие гегелевской философии. Оно требует отдельного рассмотрения, 
для которого в данном тексте нет места. Отметим вкратце лишь некоторые 
моменты. С одной стороны, Гегель первый из великих философов поставил 
понятие духа в центр системы, связав его не только с мышлением и самодоста-
точностью, но и —  вслед за Фихте —  со свободой, которая на своих вершинах 
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проявляется как способность к самотрансцендированию и творчеству новых 
форм самовыражения. С другой стороны, Гегель допускает весьма специфиче-
ские —  с богословской точки зрения —  аберрации, своего рода «неразличение 
духов». Дух —  это в первую очередь Бог. Это так для абсолютного идеализма 
в целом. Божество-в-себе представляется как логическая идея, философским 
отображением которой служит «Наука логики»; Бог в инобытии представ-
ляет собой созданный Им материальный мир, чему в системе соответствует 
«Философия природы». В своей полноте, которая трактуется как возвраще-
ние к самому себе из инобытия природы, Бог является как собственно дух. 
В «Философии духа», содержательно наиболее богатом разделе абсолютного 
идеализма, дух трактуется как субъективный, объективный, абсолютный. 
Философия истории в широком смысле —  это философия духа. Философия 
истории в узком смысле, изложенная в «Лекциях по философии всемирной 
истории», составляет подраздел «объективного духа», его «время», тогда как 
философское рассмотрение права, государства, морали, ныне проходящее под 
рубрикой философии культуры, образуют его «пространство».

В понятие духа у Гегеля входит и его человеческое измерение. Люди со-
участвуют в сотворении истории. Конечно, не так, как в секулярно-гуманисти-
ческих доктринах, где начиная с Фейербаха божественное полностью раство-
ряется в человеческом. Однако Гегель сам сформировал предпосылки для такой 
редукции, и об этом много писали. Реже обращают внимание, что дух включает 
в себя и ангельскую активность. Падший ангел —  сущностно значимый фактор 
истории. Это вполне согласно с Библией: история с самостоятельным челове-
ческим участием начинается с грехопадения. Но интересна гегелевская трак-
товка: «Бог подтверждает слова змея» [16, с. 304], т. е. без грехопадения человек 
не познал бы ни вины, ни свободы и не отличался бы от животного. «Рай есть 
парк, в котором могут оставаться только звери, а не люди» [16, с. 304]. Нельзя 
сказать, чтобы эти суждения совсем выбивались из богословской традиции, 
запоминаются высказывания Августина о «благословенном грехе», позже под-
хваченные Лютером и Кальвином. На уровне Писания это восходит к апостолу 
Павлу: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. 
11: 32). Дело, скорее, в расстановке акцентов. Августин и реформаторы ходили 
по грани, а Гегель перешел ее, фактически уравняв добро со злом. На дьявола 
возлагается исполнение функций антитезиса в диалектической схеме исто-
рического развития. Речь идет о ее матрице, первотриаде, за которой стоят 
прафеномены библейского откровения —  творение, грехопадение, спасение. 
Гегель попадает в струю теологических аберраций, допущенных в Германии. 
Он придает рациональную форму интуициям немецких мистиков («темная 
основа в Боге» у Бёме и Шеллинга) и философствующей поэзии (самопрезен-
тация Мефистофеля в Прологе «Фауста»).

Бердяев заявлял, что «философия Гегеля безбожна» [7], но ситуация слож-
нее. У Гегеля историю творит дух в неразличении компонентов божественного, 
ангельского и человеческого участия. Три аспекта истории, о которых сообщает 
нам Откровение —  творение, первосубъектом которой был и остается Бог, 
жизнь падшего человечества в его относительной самостоятельности, творимая 
людьми, и процесс спасения, субъектами которой выступают Христос и хри-
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стиане, объединенные в Церкви, —  переплетаются у Гегеля вплоть до полной 
неразличимости. Это приводит к искажениям в понимании и творения в целом, 
и смысла истории в частности. Творение практически полностью срастается 
с одной из форм своего проявления —  с развитием, а спасение, обретаемое 
в Церкви, подменяется прогрессом культуры, который достигается в земной 
истории. Это хилиазм Иоахима Флорского в просветительской редакции 
и с большим почтением к немцам, возглавившим Реформацию.

Возникает вопрос о теодицее, и Гегель отвечает на него в том смысле, что 
в конечном итоге Бог в качестве главного творца истории достигает своих 
целей. «Примирить дух со всемирной историей и действительностью может 
только понимание того, что то, что совершалось и совершается повседневно, 
не только не произошло помимо Бога, но по существу есть дело Его Самого» 
[16, с. 422]. В принципе, такая модель теодицеи, когда и Сатана, и все грешники 
в конечном итоге работают на Бога, возможна и имеет место. Ее классический 
вариант сформулировал Лейбниц, утверждавший, что божественная прему-
дрость извлекла пользу даже из предательства Иуды. Современный теолог, 
уже знакомый с результатами двух мировых войн, высказывается осторожнее: 
«У Бога нет врагов в метафизическом смысле, хотя у Него имеются противники 
в нравственно-моральном смысле. Ему служат и мученики, и палачи, которые 
превращают их в мучеников» [30].

У Гегеля всемирная история осуществляется в сфере, онтически превос-
ходящей мораль. Похоже на Аристотеля («Ни о чем так мало не думает Бог, 
как о различении добра и зла —  найти цитату!), но в христианском контексте 
тезис более чем сомнительный. Если добро и зло совместно работают на ре-
зультат, история утрачивает свою трагичность. Нет нужды в Страшном суде, 
неизбежность которого для финального отделения добра от зла утверждает 
Библия. Согласно Гегелю, всемирная история и есть суд [17, с. 354]. История 
(или Бог в истории) действительно выносит свой суд по отношению ко всем 
в ней возникшим феноменам, но Страшный суд осуществляется над самой 
историей. В определенном смысле это суд над судом. Философия истории 
Гегеля не знает подлинно эсхатологического измерения.

История, утрачивающая трагичность, превращается в драму. В этой драме 
имеются постановщик, сценарий и ансамбль актеров. Дьяволу тоже отводится 
роль, он не обычный актор. Роль Всеобщего в составе созидающего историю 
духа исполняет Провидение, Гегель предпочитает именовать его «субстанци-
альным разумом истории». Бог —  автор сценария и режиссер-постановщик. 
Исполнители суть народы (особенное) и личности (единичное). Народы бы-
вают историческими и неисторическими. Первые играют роль, делая историю, 
а вторые выполняют функции массовки, фона, материала. Делать —  значит 
творить. Дух способен созидать формы (конструировать структуры), а не толь-
ко демиургически оформлять материал. Появление субстанциально нового 
содержания в жизни духа предполагает парадигмальные (метаформальные) 
сдвиги в развитии культуры.

Необходимым минимумом исторического творчества является создание 
народом государства. Дух как бы строит себе исторические тела, объективируя 
энергию через оформление материальных условий и предпосылок. Государство 
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у Гегеля трактуется широко, не только как совокупность институтов политиче-
ской власти. Оно включает в себя целокупность формообразований объектив-
ного духа —  семью, право, мораль, институты хозяйствования и образования. 
Особенными субъектами всемирной истории выступают именно государства. 
Мало кто из великих философов так высоко оценивал роль государства, Гегель 
даже называл его «богом в истории». Однако подлинное творчество совершается 
все-таки в сферах абсолютного духа, трансцендирующего как сугубую субъек-
тивность, так самоотчужденную ограниченность объективного существования. 
До формирования государства дорастают многие народы, но немногие вносят 
вклад в развитие искусства, религии, философии. Известен афоризм Гегеля: 
«Образованный народ без метафизики —  нечто вроде многообразно украшен-
ного храма, но без святого святых» [15, с. 101]. Трансцендирование истории 
совершается внутри самого исторического времени через выход в онтически 
более значимые сферы абсолютного духа —  искусство, религию, философию. 
Абсолютность не в царстве Божием и даже не в Церкви, а внутри культуры.

Преуспевающие в абсолютном способны и к развитию самой формы госу-
дарственного устройства, хотя это и не всегда в полноте реализуется. Таковы 
все исторические народы —  китайцы, индусы, персы, евреи, греки, римляне… 
Исторические народы —  с одной стороны, избранные Провидением, но с другой 
стороны —  выстроившие сами себя по законам, которые были приблизительно 
описаны Дж. Вико. Народ, сыгравший свою роль, уходит с исторической сцены, 
как мавр, сделавший свое дело, и больше, в силу линейности исторического 
времени, на ней не появляется, либо ведет фоновое существование.

Такова же и судьба великих людей. Вопрос о примате народа и гения 
является, согласно Гегелю, рассудочной абстракцией. Исторические народы 
рождают личности мирового масштаба и через них реализуют свою историч-
ность. Великие личности, питаясь энергиями своего народа, возгоняют за-
ключенный в нем потенциал до уровня действительных свершений. В сферах 
объективации всемирно исторические личности суть прежде всего великие 
государственные деятели: Александр Македонский, Цезарь, Наполеон. Они 
олицетворяют историю. Известны слова Гегеля: «Я сегодня видел саму исто-
рию» —  о Наполеоне, въезжающем в Йену на белом коне: “Den Kaiser —  diese 
Weltseele —  sah ich durch die Stadt zum Rekognoszieren hinausreiten;  es ist in der 
Tat eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier auf 
einen Punkt konzentriert, auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreift und sie 
beherrscht” (Hegel to Niethammer [№ 74]. Jena. 1806. October 13 [53, S. 120]. — 
«Самого императора —  эту мировую душу —  я увидел, когда он выезжал на коне 
на рекогносцировку. Поистине испытываешь удивительное чувство, созерцая 
такую личность, которая, находясь здесь, в этом месте, восседая на коне, ох-
ватывает весь мир и властвует над ним» [14, с. 255]). Но не менее всемирны 
и творцы духовной истории: Сократ, Шекспир, Моцарт, да и, по этой логике, 
сам Гегель. С одной стороны, на великих людях лежит печать Провидения, 
они над собой не властны. С другой —  они суть самобытные индивиды, сами 
творящие свою судьбу, причем их дело —  это их страсть. Ничто великое, от-
мечает Гегель, не совершается без страсти. Люди преследуют свои интересы, 
но Провидение направляет их к более высоким целям, в некотором смысле 
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даже используя их. Гегель утверждает, что «мировой дух сколь могущественен, 
столь и хитер» [18, с. 397]. «Хитрость разума» представляется непривычным 
элементом в образе Провидения (нечто вроде «божественного коварства» 
в писаниях Иосифа Волоцкого), но если учитывать «синергию» с ангелами, 
то и она уместна.

Личности и народы обеспечивают истории конкретную событийность. 
Обычно историю и представляют себе как череду событий. Гегель позицио-
нирует событийность на онтологической поверхности истории, фактически 
наделяя ее онтическим статусом. В этом суть проводимого им различия между 
history и geschichte. Описательно-событийный подход к истории еще не является 
наукой в подлинном смысле этого слова, восходящем к Аристотелю. У Гегеля 
история, как всё в мироздании, движется своей внутренней логикой. Логика 
истории не исчерпывается описанием движущих сил и материальных условий, 
включая в себя и структурные изменения, и внутреннюю цель этих сущностных 
трансформаций, causa finalis. Гегель первый представил всемирную историю как 
развитие. Конкретные сценарии исторической драмы, изображенной Гегелем, 
уже подвергнуты критике и вряд ли будут вновь приняты в их целостности, 
но сам принцип развития стал неотъемлемым компонентом послегегелевской 
философии истории.

Всемирная история движется с Востока на Запад. Развитие происходит 
от формации к формации. Базовыми формациями являются три: Восточный, 
Греко-римский и Христиано-германский миры. Формации суть содержательно 
завершенные тотальности, а каждая последующая содержательно богаче, т. е. 
конкретнее, предыдущей. Однако оценить этот переход от низшего к высше-
му можно только на основе уразумения смысла истории, ецелевой причины. 
Смысл истории —  «прогресс в сознании свободы».

Объективированная сфера социально-политической истории тесна духу. 
Поэтому история, постигаемая «в духе и в истине», совершается в более онти-
чески высоких сферах искусства, религии и философии. В искусстве истина 
выражается через чувство, в религии —  в виде общих представлений, опре-
деляющих содержание культа, традиции и морали, а в философии —  в форме 
понятия. Указанные ареалы абсолютного духа Гегель рассматривает опять-таки 
как исторически развивающиеся. Гегель поставил философию выше религии 
в составе абсолютного духа, но главным образом —  в аспекте формы. Само 
содержание философия черпает из религиозной сферы, придавая ему строй-
ность и систематичность. Если этого не учитывать, то можно сделать вывод, 
будто «пружиной» всемирной истории служит развитие философии. Возможно, 
Гегель подразумевал нечто подобное, и соответствующие трактовки, в которых 
философы, и Гегель в частности, оказываются демиургами истории, имеют 
право на существование. В отношении же религии его позиция является впол-
не определенной: прогресс культурно-исторического развития определяется 
содержательный трансформацией отношения человека к Богу. Пусть сугубо 
религиоведческая осведомленность Гегеля (например, в буддизме) и соот-
ветствовала представлениям XIX в., основной посыл сомнению не поддается: 
христианство —  «абсолютная религия». Именно в христианстве достигаются 
истинная цель и возможность самого полного раскрытия истины. Но ведь 
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истина познается в свободе и ведет к познанию свободы (Ин. 8: 32). Гегель 
предлагает версию прогрессирующего раскрытия истины в истории.

В восточном мире свободен один (или единицы), в греко-римском ми-
ре —  некоторые, а в христиано-германском —  (потенциально) все. Основные 
акторы восточного мира суть Китай, олицетворяющий принцип «бытия», 
Индия, выражающая принцип «ничто», и ближневосточные народы, олице-
творяющие принцип «становления». В состав конгломерата ближневосточных 
культур, наряду с Египтом, Вавилоном, Персией, попадает и Израиль, что 
историко-географически оправдано, но метафизическим постулатам самого 
Гегеля не вполне соответствует. Свобода одного —  принцип восточных деспо-
тий. Но иудейское государство никогда не было таковым, а в духовном плане 
принцип свободы, в т. ч. и как политической независимости, был для иудаизма 
одним из ключевых. «Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда» 
(Ин. 8: 33). С учетом эксклюзивистского элемента самосознания иудеев, они 
ближе грекам и римлянам, а в религиозном плане —  несравненно выше их. 
Гегель рационализирует религии в целом и Откровение в частности. Тайна 
Израиля не вмещается в пространство мысли спекулятивного идеализма. 
Ведь евреи явно не тот народ, который сошел со сцены истории, сыграв свою 
роль. Это накладывает отпечаток и на интерпретацию христианства. С одной 
стороны, выражающееся в религии развитие отношения человека к Богу при-
знается «нервом истории», а истина о троичности —  ее «осью» (Гегель пишет, 
что история идет «до этого пункта» и отправляется «отсюда далее» [18, с. 301]). 
С другой стороны, эта идея в большей степени декларируется, тогда как сущ-
ность ее исторических последствий не раскрывается. Откровение скорее рас-
творяется Гегелем в развитии культуры.

Истолкования греко-римской культуры, где симпатии Гегеля на стороне 
греков, наиболее, пожалуй, оригинальны в его концепции. Хотя и здесь отме-
чается зависимость от представлений эпохи Просвещения, как бы Гегель ней 
ни относился. Греки выражают принцип «прекрасной индивидуальности», 
а римляне —  «абстрактной всеобщности». Эти противоположные принципы 
взаимно рефлективны. Оба духовных принципа, выражая себя, в конечном 
счете вырождаются, распадаясь в силу внутренней диалектики. Недостает 
такого особенного, которое может преодолеть абстракции всеобщего и ин-
дивидуального. Эта конкретность привносится христианством, которое от-
крывает уже не просто индивидуальность, противостоящую всеобщности, 
а личность как носителя положительной свободы. Христианство фактически 
зарождается внутри иудаизма, но сущностно, по содержанию начинает рас-
крываться в Римском мире. Именно там создаются предпосылки познания 
Бога в духе и истине. Однако средневековое христианство находилось еще 
под влиянием Греческого (Восток) и Римского (католичество) миров. Только 
Реформация дает возможность высвободить подлинную сущность религии 
свободы, «благодаря этому развертывается последнее знамя, вокруг которого 
собираются народы, знамя свободного духа, который есть при себе самом, 
а именно в истине, и только в ней он есть при себе самом» [18, с. 389]. В логике 
прогрессистского толкования истории, согласно которой новое лучше старого, 
вполне объяснимо подтягивание христианства к Реформации. Откровение, 
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с одной стороны, преобразует культуры, в которых оно реализуется, и этот 
процесс нашел отражение у Гегеля. Но, с другой стороны, сама культурная 
среда может преломлять свет Откровения. Реформация что-то открыла, 
но нечто и упустила. Той самой критической саморефлексии по отношению 
к себе, к которой Гегель призывал в качестве важнейшего элемента философ-
ствования, в данном случае не случилось. Феномен дифракции света Истины 
в толще истории у Гегеля системного осмысления не нашел.

Современность создана Реформацией и Просвещением, и миссию эту 
выполнили три народа: немцы, французы и англичане. История Нового вре-
мени развивается в соответствии с Понятием, в логике которого англичане 
олицетворяют единичное, французы —  особенное, а немцы —  всеобщее. Эти 
наблюдения культурологически небезынтересны, правда, ХХ в. заставляет 
вспомнить о тоталитаризме. Создавшим предвосхитивший Новое время Ре-
нессанс итальянцам места на «пиру богов» не досталось (может быть, в силу 
лимитированности вакансий диалектикологической триадологией). Славяне 
и «разные прочие шведы» в число исторических народов и вовсе не попали. 
Впрочем, в оптике гегелевской, да и послегегелевских трактовок прогресса, 
это вполне оправданно. Парадигмальных сдвигов в творчестве культуры 
со стороны «внеисторических народов» не зарегистрировано.

Гегелю удалось переплавить предпосылки предшественников от Аристотеля 
и Августина до реформаторов и просветителей в целостную концепцию. В этом 
синтезе имеются два плана —  метауровень базовых интуиций и ключевых ка-
тегорий и собственно событийные цепочки. Значение гегелевских обобщений 
на этих планах заслуживает разной оценки. Богословские категории настолько 
срослись у Гегеля с философскими, что возникла возможность выведения 
первых за скобки. Богословие истории требует трансцендентного горизонта. 
У Гегеля трансцендентное становится имманентным. История совершается как 
выход духа за свои пределы, но это происходит внутри самой истории. Обо-
ротной стороной этой возможности растворения вечности во времени, сполна 
раскрытой в послегегелевской философии, стала потребность в уточнении 
понятий Промысла и свободы Бога и человека в истории. Гегель предложил 
матричную схему понимания истории как процесса развития. Последующие 
вариации будут строиться как усиление или редуцирование тех или иных 
элементов этой матрицы. Тайна истории представлена Гегелем прозрачной для 
философствующего интеллекта, вооруженного соответствующей методологи-
ей. Последующие трактовки, вплоть до постмодернистских, будут попытками 
построения схем исторического развития. В этом смысле —  на уровне сетки 
категорий —  философия истории развивалась до Гегеля и после него.

Но рецепциям категориального уровня препятствуют порой интерпре-
тации конкретных событийных цепочек и рядов, которые даже у великих 
мыслителей местами напоминают фантазии. Последовательно проведенная 
Гегелем онтологическая имманентизация истории, да еще обремененная 
желанием похвалить собственный народ, не забыв при этом и себя самого, 
на событийном уровне привела к довольно неуклюжей концовке грандиозной 
всемирной драмы в политически провинциальной Германии XIX столетия. 
Византийская империя и развитая папская теократия, пожалуй, более под-
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ходили для «локализации» Истины. Вскоре, однако, Германия стала пре-
тендовать на центральную роль в мире и политически, а Мартин Хайдеггер, 
вполне выразив этим и дух эпохи, и дух своего народа, даже сумел подвести 
под это метафизическую базу —  рыцарской борьбы за бытие против мещан-
ской экспансии сущего, которую олицетворяют США с Запада, а Советская 
Россия с Востока. В итоге СССР победил Германию в военном отношении, 
а англо-американский либеральный проект —  в идеологическом. Ф. Фукуяма, 
провозгласивший очередной «конец истории» в царстве либеральной демо-
кратии, хотя в основных чертах и заимствовал гегелевскую схематику, место 
для «локализации Истины» подобрал политически более статусное [40]. Сам 
Гегель ничего путного не сказал об Америке. Но ведь и США в те годы толь-
ко начали преодолевать свою провинциальность. Однако гегелевский тезис 
о движении всемирной истории с Востока на Запад, в сочетании с пониманием 
смысла истории как творения цивилизационных формаций, допускает и даже 
требует появления нового центра. Это будет уже не христиано-германский 
мир, а Запад как особая —  «атлантическая» —  цивилизационная общность, 
противостоящая всему остальному миру не только географически или исто-
рически, но и духовно. В ХХ в. этот вывод со всей определенностью сделал 
С. Хантингтон [42].

Последующая философия истории (левое и правое гегельянство, марксизм 
и позитивизм, философия жизни и герменевтика, неокантианство и неогеге-
льянство, феноменология и экзистенциализм, поздний Шеллинг и религиоз-
ная мысль на Западе и в России) в той или иной мере находится в отношении 
к Гегелю. Отталкивание и притяжение, как известно, опосредуют друг друга. 
Вопрос в доминантах, а в случаях заимствования —  в оригинальности новаций 
и радикальности интерпретаций. Можно выделить основные мотивы критики: 
схематизм, умозрительность и диалектико-логический тоталитаризм. Существо 
схематизма —  в подгонке фактов под базовую конструкцию; умозрительно-
сти —  в претензии на непосредственно-интуитивное видение сущности, как 
то: принцип Китая —  бытие, Греции —  прекрасная индивидуальность и т. п. 
Диалектико-логический тоталитаризм выражается в повсеместном поиске 
противоречий, которые связываются категориями Понятия (единичное —  осо-
бое —  всеобщее). Гегелевскую философию истории упрекали в «ненаучности» 
не только по причине насилия над фактами, но и силу низкого прогностиче-
ского потенциала. Она действительно направлена в прошлое, тогда как наука 
должна, как учил еще Ф. Бэкон, добывать новые и полезные истины.

Всю послегегелевскую философию истории можно образно представить 
как череду восстаний единичного и особенного против деспотии всеобщего. 
Многие революции удались, а некоторые продолжаются. При этом, как и в ре-
альной политической истории, сам принцип диктатуры победителей всё равно 
в каких-то формах восстанавливался.
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and positivism offer their own versions of the “logic of history”, while philosophy of life and 
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Гегельянство хотя и не создает, за исключением Маркса, положившего 
начало особой традиции, содержательно оригинальных доктрин, обретших 
мировое влияние, но оно интересно обнажением центрального пункта исто-
риософии —  отношения реальной истории и религии. Левая линия редуцирует 
божественное к человеческому, ангельский же элемент и вовсе игнорирует 
как наиболее фантастическое в «иудео-христианском мифе» (что, по суще-
ству, конечно, не влияет на участие этого фактора в истории). Правая линия 
сохраняет приоритет божественного, корректнее прочерчивая дистанцию 

 * Богатырёв Дмитрий Кириллович, доктор философских наук, профессор, ректор 
Русской христианской гуманитарной академии.

 ** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-011-00506 «Гегель: pro et contra. История и современность российских и за-
рубежных рефлексий и интерпретаций».
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с человеческим. Особенности гегелевской концепции духа создают предпо-
сылки для обеих линий.

Влияние марксизма на интерпретации истории сопоставимо с августи-
новским, Маркс в определенном смысле —  анти-Августин. Благодаря Марксу 
идеи Гегеля обрели то всемирно-историческое значение, о котором он сам 
учил, толкуя мыслящий дух в качестве подлинного демиурга истории. Маркс 
сохраняет в основных чертах диалектико-логическую модель истории своего 
великого учителя, но в определенном смысле действительно переворачивает 
ее. Вопрос, однако, в том —  с головы на ноги или с ног на голову? При всем 
шуме в защиту фактов и «реальной жизни», Маркс не менее схематичен, а такие 
знаменитые марксисты, как Ленин, Троцкий, Сталин и Мао, еще и добиваются 
осуществления своих схем, демонстрируя всю двусмысленность гегелевского 
тезиса о том, что все разумное станет действительным. По отношению к ге-
гелевской концепции Провидения Маркс применяет бритву Оккама. Личный 
Бог, понятие которого уже подвергнуто Гегелем логицистской редукции, объ-
является иллюзией, а субстанциальный разум истории превращается в систему 
непреклонно действующих законов ее развития. Маркс выводит на передний 
план собственно гуманистический элемент: люди делают историю сами. Че-
ловек —  подлинный демиург истории, которая творится преимущественно 
в области социального. Люди преследуют свои вполне материальные интересы: 
за всякой возвышенной идеей стоит «банальный интерес к вещам», а на «го-
лодный желудок не слушают Бетховена».

В последнем аспекте Маркс —  наследник Макиавелли, но далеко пре-
взошедший своего учителя. Макиавеллистическая политология —  это разно-
видность социальной атомистики. Исторический материализм, считавшийся 
подлинно новым словом в философии истории, в глубине идеалистичен и даже 
религиозен. Иммантентный идеализм Маркса обусловлен фундаментальным 
значением формальных причин —  структурных факторов истории. Ход истории 
определяется логикой экономических отношений. Именно логикой, а не просто 
конгломератом корыстных интересов социальных групп, как это наивно пола-
гают политологи-макиавеллисты. При этом эвристический потенциал учения 
об общественно-экономических формациях несомненно выше гегелевских пред-
ставлений об исторических мирах. Ленин прав: нельзя вполне понять «Капитал», 
не поняв предварительно «Логики» Гегеля («Нельзя вполне понять «Капитала» 
Маркса и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв всей Логики Геге-
ля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса 1/2 века спустя!!» [28, 
с. 162]). Очевиден и аксиологический пафос Марксова идеализма: неизбывный 
материализм корыстных эксплуататоров должен быть побежден в идеальном 
обществе бескорыстных творцов собственных судеб —  коммунизме. Его пока 
нет. Но передовое человечество, ведомое лучшими из лучших, само его построит, 
ведь благодаря Марксу произошло «развитие социализма от утопии к науке» [49].

Гуманистический пафос Маркса, как показали сначала авторы «Вех», а поз-
же и западные мыслители, достигает религиозного накала. Гегель писал свою 
философию истории как ученик Аристотеля, а Маркс —  как пророк секулярного 
общества. Марксизм внешне не просто атеистичен, но агрессивно антирелигио-
зен. Эта страстность обусловлена внутренней квазирелигиозностью марксизма. 
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Квази —  поскольку функции нормальной религии исполняет идеология. Ком-
мунизм —  радикальная версия социализма, одной из трех ключевых идеологий 
Нового времени [9]. Христианство обещало Царство Божие за пределами 
земной истории, а идеологии нацелены на изменение самой истории. Согласно 
Марксу, для творческого преобразования хода истории должны были созреть 
предпосылки. Эксплуатируемое на протяжении тысячелетий человечество на-
конец дорастает до порождения своего избранного народа —  пролетариата. 
В истории пролетариат преследуем и гоним, наподобие Израиля. Пролетариат, 
в свою очередь, рождает из собственных недр псевдоцерковь —  Коммунисти-
ческую партию. В ней нет «ни иудея, ни эллина», не имеет значения социальная 
принадлежность («ни раба, ни свободного»), и даже половая идентичность («ни 
мужского пола, ни женского»). Логика исторического развития от формации 
к формации воображается Марксом завершаемой внутри земной истории, 
но куда более в библейском духе, а отнюдь не в мещанском царстве прусской 
монархии. Пролетарская революция —  Апокалипсис, наступает судный 
день частной собственности —  «экспроприаторов экспроприируют». Законы 
истории, ранее действовавшие непреложно, не то чтобы совсем отменяются, 
но входят в эсхатологическую фазу. Эксплуататорский мир гибнет, и в этой 
катастрофе открывается «новая земля под новым небом». Но без Бога. Че-
ловечество само совершает прыжок «из царства необходимости в царство 
свободы». Град Земной как бы сам рождает из себя Град Божий, который при 
этом очищен от таких ложных форм сознания, как религия.

Ленин соединил секулярно-иудейский мессианизм Маркса с мифологемой 
«Москва —  третий Рим», обеспечив идеологические возможности разрыва 
оков империализма в «одной отдельно взятой стране» [26]. Идея прорыва 
слабых звеньев оказалось заразительной, эту мантру стали повторять в Азии 
и Латинской Америке. Помощь в подготовке и сопровождении прорывов ока-
зала и выстроенная Сталиным советская империя. На Западе верх взяла более 
умеренная (в т. ч. и благодаря урокам, извлеченным из практики «реального 
социализма») линия. Неомарксизм эволюционировал в направлении методо-
логии познания общественных явлений, тогда как отмена частной собствен-
ности и установление диктатуры пролетариата были маркированы в качестве 
опасных утопий. Возобладал социальный реформизм, провозглашенный еще 
К. Каутским и Э. Бернштейном. Существенный вклад в такую эволюцию ев-
ропейского марксизма внес позитивизм.

В марксистской философии истории имеется слабость, которая тревожила 
уже зрелых классиков. Сферы, относимые Гегелем к вершинам духа, не де-
дуцируемы напрямую из хозяйственно-политической деятельности. Пусть 
сущность религии составляет иллюзия, закрепляемая классовым интересом, 
но без искусства, которому совсем не чужды были сами классики, утрачивается 
человечность. Если философия, как мнил ранний Маркс, —  разновидность 
идеологии, то марксизму в этой нелицеприятной оценке явно делается ис-
ключения. Хуже всего с наукой. Наука —  элемент «духовного производства», 
который из экономики напрямую не дедуцируем. А ведь без науки коммунизм 
не построить, разве что «казарменный коммунизм» и подобных ему уродцев, 
появление которых сам основатель стал вполне осознавать по мере массовой 
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рецепции собственных идей. Поздний Маркс отмежевывался от вульгарного 
экономизма, настаивая на принципе системной детерминации общественных 
явлений. Экономика якобы исполняет функции сausa finalis в этом процессе, 
тогда как все формы «надстройки» оказывают обратное воздействие на «ба-
зис». Это в большой степени декларация, как и фиксируют тексты Энгельса 
[27]. Макс Вебер, который соотносил себя с марксистской традицией, показал 
влияние религии (через мораль) на экономическую деятельность [13], проде-
монстрировав, что развитие теоретического мышления предполагает механизм 
«отрицания отрицания». С наукой в марксизме ситуация даже более сложная, 
чем с религией: опиумом ее не объявить, а из экономики не дедуцировать. Раз-
ве что через технику, что опять-таки в прямолинейной версии не сработает. 
Свою партию в философии истории на поле научно-технического прогресса 
намного удачнее сыграл позитивизм.

Казалось бы, что может быть более враждебным спекулятивной диалек-
тике, отягощенной к тому же своим германским происхождением, чем пози-
тивизм и аналитическая традиция, построенные на культе факта, дисциплине 
чурающегося всякой метафизики рассудка и почти фанатичной вере в цен-
ность индивидуальной свободы? На уровне философской массовки это так: 
вряд ли в каком-либо ареале философствования Гегель подвергался большему 
поруганию. Но если посмотреть на традицию в широком смысле —  от Конта 
до постпозитивистов и авторов концепций постиндустриального общества, 
то картина усложнится.

Реляционизм Конта представляет продуманную методологическую по-
зицию. Факт оправдывается в качестве первого элемента научной теории, 
но не возводится —  как в массовке —  в кумиры. Однако эта методология, 
требующая перманентной коррекции теории на основе новых фактов, предпо-
лагает определенную историософию, а та, в свою очередь, и онтологию. Таковые 
содержатся у Конта и Спенсера, несмотря на все декларации отказа от глобаль-
ных обобщений. Основной онтологический постулат позитивистских картин 
мира заключался в принципе развития. Пусть речь и идет всего лишь об из-
вестных нам регионах сущего, а вопросы о бытии и вечности могут выноситься 
за скобки. Марксизм, перерабатывая гегелевскую идею развития, опирался 
на его учение о сущности (отсюда «закон единства и борьбы противополож-
ностей», сформулированный Энгельсом). Позитивисты, для которых познание 
ноуменов проблематично, фактически откатываются в область гегелевского 
учения о бытии, где доминирует становление, осуществляемое через взаимные 
переходы количественных и качественных изменений. Дарвинизм, постепенно 
возведенный позитивистами в культ, оказался здесь очень кстати. сама природа 
стала рассматриваться как исторически меняющаяся в ходе эволюции. Но в от-
ношении общества марксисты и позитивисты расставляли акценты по-разному. 
Если Маркс оценивал социальные революции в качестве «локомотивов истории», 
то позитивисты, вполне в соответствии с духом англо-американской политиче-
ской традиции, отдают предпочтения постепенным и желательно рационально 
планируемым трансформациям. В природе властвует стихийность, но в обществе 
по мере его эволюции нарастает контроль человека над социальными измене-
ниями. Они накапливаются, приводя к смене культурно-исторических эпох. 
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Об этом гласит «закон трех стадий», сформулированный Контом [23]. Религи-
озно-мифологическая стадия сменяется метафизической (философской), а та, 
в свою очередь, —  позитивно-научной. Их можно трактовать в психологических 
терминах детства, юности и зрелости, а можно и как прогресс от веры через 
разум к верховенству рассудка. Разум не отбрасывается, а лишается претензий 
на абсолютность. Его дело —  обслуживать рассудок, философия —  служанка 
науки. Вера также фактически сохранилась в преобразованном виде. Как вера 
в человека и преобразующую силу научно-технического прогресса, который 
выполняет роль спасителя человечества от рабства у природы и собственной 
недоразвитости. Как и в марксизме, субъектом развития выступает само обще-
ство, однако креатив создается в разных областях культуры. Позитивизм пере-
оценивает недооцененное Марксом —  науку и ее воплощения в инженерной 
мысли. Для марксистов история творится в экономико-политической сфере, для 
позитивистов —  в научно-технической. Они теснейшим образом связаны, что 
и создает предпосылки для конвергенции марксизма и позитивизма на полях 
теорий постиндустриального общества.

Постпозитивизм, взятый как целое, еще ближе к философии истории 
Гегеля. Казалось бы, его основоположник поместил Гегеля в группу наиболее 
вредоносных авторов вместе с Платоном и Марксом. Однако К. Поппер [32] 
вовсе не отказывается от самого принципа историчности, да и не отрицает 
марксистского влияния. От подлинного историзма, опирающегося на науку 
и здравый смысл, Поппер предлагает отличать «историцизм», проповедуемый 
утопистами и идеологами. Суть историцизма в навязывании схем и прожектов, 
которые оправдываются мифами об имманентной логичности истории. Поп-
пер утверждает вполне категорически: «История смысла не имеет» [32, с. 320]. 
Для ХХ в. пережившего мировые войны, тоталитаризм, холокост и атомную 
бомбардировку гражданского населения, суждение достаточно распространен-
ное. Но это еще не радикальный абсурд атеистического экзистенциализма. Все 
не так пессимистично: «Мы можем придать истории смысл». Это гуманисти-
ческая идея, что люди делают историю сами. Получается, что Гегель и Маркс 
виноваты в тоталитаризме. Что совсем недалеко от гегелевских представлений 
о демиургической роли философов во всемирной истории.

Постпозитивизм стал осмысливать науку контекстно, сохранив привер-
женность ее фундаментальной значимости, но отказавшись от сакрализации. 
Развитие науки зависит от культуры как целого. Экономические и политические 
факторы также важны, но влияют контекстно, а при этом не менее значимы 
ценности, традиции, привычки, неписаные законы. Меняющие парадигмы 
мышления научные революции подготовлены всем ходом истории, но за-
коны революционных и мирных эпох действуют, как об этом учил и Маркс, 
по-разному. Восходящий к Платону термин «парадигма», который благодаря 
Т. Куну [24] вышел за узкие рамки науковедения, представляет собой не что 
иное, как гегелевский дух эпохи, но в приложении к конкретным сферам ис-
следовательских практик. И. Лакатос и П. Фейерабенд показывают, что грани 
между научным и вненаучным знанием (мифология, религия, искусство, 
структуры повседневности) достаточно размыты и условны. «Твердые ядра» 
исследовательских программ предполагают, по крайней мере, в качестве среды 
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обитания верования, убеждения, предрассудки и привычки, а рассудочный 
дискурс не в состоянии продвигаться без канвы философских категорий. Про-
исходит реабилитация онтологии и метафизики, по крайней мере, в качестве 
того подспорья, без которого невозможно построить логико-категориальный 
каркас научной теории. Эксперимент составляет основу научно-технического 
творчества, но он всегда теоретически нагружен. Человечество развивается 
в конечном счете благодаря науке и технике, но сама эта сфера живет и пита-
ется соками содержательно более широкого пространства, которое Гуссерль 
стал именовать «жизненным миром». Выходит, что история творится духом, 
пусть он толкуется с другими коннотациями.

Близость с Гегелем становится еще более значимой в контексте теорий по-
стиндустриального общества, которое строится в конвергенции с марксизмом. 
Шок от Второй мировой войны стал забываться, особенно в Америке, кото-
рая его не сильно и пережила. А шок будущего, неумолимо надвигающегося 
на индустриальное общество, стал переживаться как реальность. Произошел 
сдвиг от близкого абсурдистскому тезису «история смысла не имеет» к вос-
становлению имманентного смысла истории, связанного с логикой ее развития 
от одной научно-технической формации к другой (доиндустриальная —  ин-
дустриальная —  постиндустриальная стадии).

Триадность, сохраняющаяся и в современных концепциях перехода 
от земледельческого через индустриальное к информационному обществу, 
кажется только внешне сходной с логикой эпох у Гегеля и Иоахима Флорского. 
Содержательные подобия между религиозно-мифологической стадией и Вос-
током (эра Отца, правящего единолично), метафизической —  и греко-римским 
миром, давшим основу европейской философии вплоть до схоластики (Эра 
Сына-Логоса), и научной —  с христиано-германским миром, внутри которого, 
собственно, и конституировалась современная наука, более заметны.

С эрой Святого Духа аналогии вроде бы натянуты. Но если смысл истории 
заключается в прогрессе свободы, то подобие сохраняется, ведь максимальная 
степень свободы человечества будет достигнута через научно-технический про-
гресс. Пред нами квазирелигиозная вера в науку и технику, которая составила 
аксиологическое ядро идеологии сциентизма. Если у Конта эта вера осущест-
влялась еще в модусе надежды —  как «уверенность в невидимом», то у авторов 
доктрин постиндустриального общества —  уже в модусе «осуществления 
ожидаемого» (Евр. 11: 2). Эти тенденции вполне в контексте предшествующей 
философии истории. Позитивизм на словах отрицает телеологию истории, яко-
бы сосредотачиваясь на «анализе фактов», но, по сути, она там присутствует. 
Наука осуществляет миссию спасения человека, которую не смогла выполнить 
церковь. Информационная эпоха представляет собой концептуализацию утопии, 
предложенной Ф. Бэконом и Т. Кампанеллой. Именно в информационную эпоху 
человечество обретает качественно новые возможности для творения своей 
собственной судьбы, а если принять во внимание такой радикальный извод 
сциентистской мифологии, как трансгуманизм, то и переделки своей собственной 
природы. Такое творчество самого себя в истории должно трансцендировать на-
личные моральные нормы. Так учил Гегель, а Маркс и Ницше радикализировали 
его идеи. При этом гегелевская философия истории была направлена в прошлое, 
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а марксизм и позитивизм —  в будущее. Новая эра отодвигает индустриальную 
эпоху, потрясая человечество, которое подготовило новую эру, во многом «не 
ведая, что творит» [39]. Этот апокалипсис начинается в мышлении, а преобра-
зует все социальные тело человечества, которое поверит и последует за новым 
откровением. Не последовавшие и не уверовавшие оказываются за бортом 
истории. Позитивизм не менее идеологичен, чем марксизм, но акценты расстав-
ляются по-разному. Марксисты —  социалисты разных мастей, а позитивисты 
тяготеют к либерализму. Современная ситуация с ключевым событием в виде 
распада СССР и фоном перехода к постиндустриальному обществу, образую-
щему платформу конвергенции марксизма и позитивизма, создает условия для 
доминирования лево-либеральных тенденций в дискурсах «развитого» мира.

Марксизм и позитивизм подвигались интенцией высвобождения исто-
рического (фактов, жизни, материальных интересов) от оков логического, 
но в полноте ее не реализовали. Куда дальше продвинулись философия жизни, 
герменевтика и экзистенциализм. Марксизм и позитивизм продолжают геге-
левский логицизм: история линейна, имманентно логична, развивается от фор-
мации к формации, а роль мышления в этом процессе ключевая. Философия 
жизни направлена на его преодоление. Опираясь на Шопенгауэра и Шеллинга, 
в свое время услышанных плохо, философия жизни обретает влияние в эпохе 
становящегося все более очевидным заката Нового времени с его культом ratio. 
Принцип жизни не постигается интеллектом, хоть рассудком, хоть спекуля-
тивным разумом. Он схватывается интуитивно-эмпирически, интеллект же, 
выхолащивая суть, превращает жизнь в схему, рисует картину из понятий, 
пытаясь воссоздать живое из уже умерщвленного. Выделим две линии: оп-
тимистическую и пессимистическую, олицетворяемые Бергсоном и Ницше.

Значение и место Бергсона и Бруно в соответствующих эпохах подобны, их 
философии представляют собой насыщенные образами и интуициями предкон-
цептуальные наброски, обозначающие новые горизонты для мысли. Основные 
темы эпохи —  время, история, развитие, ценности —  завязываются Бергсоном 
в ансамбли образов, которые получают концептуализацию у Гуссерля, Шелера, 
Хайдеггера и Бердяева. Ни марксисты, ни позитивисты даже не ставили вопрос 
о природе времени. В ХХ в. в названных течениях мысли время становится 
ключевой темой. Гегелевские представления о времени, восходящие к Ньютону, 
подвергаются радикальной ревизии благодаря революциям в физике и матема-
тике, историческим катаклизмам ХХ в. и осознанию многослойности мышления.

Принцип развития, также лежащий в фундаменте онтологических постро-
ений, получает своеобразную трактовку: не революционно-диалектическую 
и не эволюционистскую, а иррационально-стохастическую. Развитие —  времен-
но, образ вечности радикальным образом проблематизируется, но по-другому, 
нежели в марксизме или в позитивизме. Согласно Бергсону, задача филосо-
фии заключается в том, чтобы постичь мир с точки зрения его временности. 
Но время физических объектов, хоть в образе круга, хоть линии, представляет 
собой мертвый слепок с живого оригинала, созданный дробящим реальность 
на элементы интеллектом. Точка —  такой элемент, ставший видимым для 
чувственного зрения. Реальность —  порыв, т. е. длительность онтологически 
первичнее как точки, так и любой фигуры, которая вторичным образом по-
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строена из точек интеллектом. Но бывают и особого рода «метафизические 
точки». Они суть локусы самотрансценденции сущего, в них дух, который 
у Бергсона, как и у Гегеля, представляется «внутренним двигателем» эволюции, 
непостижимым образом вносит в мироздание новизну. Здесь корень различия 
между логицистскими и стохастической моделью эволюции. Происходит он-
тологизация случайного. Дух как бы эмпирически-интуитивно нащупывает 
пути эволюции. Фактичность «разрывает» логику. По этому параметру можно 
заметить близость с позитивизмом [6]. Но это факты особого рода, элементы 
опыта, истолкованного онтологически. Перед нами «бытие-возможность» 
Кузанского, Пико и Бруно. Если очистить ее от специфически бергсоновских 
метафор, тематизировав эти интуиции в концептах «феноменологии вну-
треннего сознания времени» [20], перед нами прообразы трансцендирующей 
за собственные границы экзистенции.

Новации в трактовках времени и развития изменили контекст понимания 
исторического, но не меньшее значение оказало открытие ценностей. И развитие, 
и время суть атрибутивные качества жизни, одно постигается через другое, об-
разуется круг интуиций одного онтологического уровня. Ценности же относятся 
к сфере духа, превосходящего уровень жизни. Открытие ценностей происходит 
сначала в методологической сфере. Философия жизни рифмуется со своим 
рационалистическим оппонентом —  неокантианством —  в фундаментально 
важной теме различения наук о природе и наук о духе. В первых происходит 
подведение факта под категорию, а целью выступает выведение общих законов. 
Во вторых целью выступает постижение уникального, а методом —  подведение 
под ценность. Ценности суть аксиологические категории, в гуманитарных науках, 
исследующих роль человека в истории, вопрос о ценностях неизбежен. Одно-
значного ответа на вопрос о природе ценностей нет [47]. Нам представляются 
наиболее обоснованными позиции М. Шелера и Н. Лосского [10].

Если «подобное познается подобным», то отношение к ценностям оказыва-
ется сердцевиной не только исторической науки, но и осью реальной истории. 
Ценностно фундированные акты мышления и действия образуют стержень 
истории. Вопрос: кто их совершает? В христианском богословии —  Бог, его 
избранники, Церковь. Время таких свершений —  это Кайрос, в его отличии 
от хроноса. События Кайроса образуют ось истории, поскольку в них действует 
Логос. У Гегеля Логос действует всегда и везде, как имманентная логика исто-
рии, т. е. событие оказывается лишь феноменом, а ценностный выбор в расчет 
не принимается. Новый контекст осмысления времени выдвигает на первый 
план событие. В вопросе о творческой новизне Ницше радикальнее Бергсона. 
Творятся не только уникальные события, т. е. моменты времени и истории, 
и даже не формы сущего, что довольно последовательно проведено уже Геге-
лем. События, совершаемые в духе и меняющие мир, предполагают творчество 
ценностей. Ницше провозгласил «переоценку всех ценностей». Обоснование 
самой возможности творчества (а не просто выбора!) ценностей у него нет, 
но идея оказалась заразительной, возбудив интеллектуалов с разных сторон. 
Немудрено, ведь созидание идей составляет прерогативу intellectus archetypes. 
История, согласно Ницше, творится избранными [31]. Мир вращается не вокруг 
«творцов нового шума», а вокруг создателей новых ценностей, и этот процесс 
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неслышен и невидим для толпы. Несмотря на все декларации о «реабилитация 
земного», перед нами специфическая концептуализация абсолютного духа —  
иррационалистическая, когда онтология задается музыкой, а не логикой, 
героико-индивидуалистическая, антирелигиозная.

Ницше интересен и обозначением деградационной интенции творчества. 
Новые ценности могут вести к деградации. Таковы Сократ, Платон и Аристо-
тель, обозначившие закат эллинства, соблазнившегося приматом логоса над 
бытием. Христианство превратило этот региональный цивилизационный над-
лом в тенденцию и трагедию. Эту тему концептуализирует в «Закате Европы» 
О. Шпенглер, а онтологически истолкует как «забвение бытия» М. Хайдеггер. 
Ницше начинает радикальную ревизию новоевропейской мифологии истори-
ческого прогресса, хотя и Бергсон обозначает ее как возможность [5]. Новая 
картина реальности требует новых методов ее познания: помимо восходящей 
линии, имеется и регресс. Вопрос в концептуальный оценке причин: есте-
ственный процесс созревания и старения или результат ценностного выбора. 
О. Шпенглер реализует первый вектор, а М. Хайдеггер —  второй [41]. Созре-
вание отмеченных выше концепций предполагает изменение в методологии 
и онтологии: диалектика потесняется феноменологией и герменевтикой; дис-
танцирование от Гегеля возрастает.

Уникальность, ценности и контекст образуют проблемно-тематическое 
поле герменевтики. Герменевтика прошла путь от искусства и науки истол-
кования текстов —  сначала теологических, потом литературных (Ф. Шлейер-
махер), до методологически выверенной философии культуры (В. Дильтей) 
и далее —  до онтологических трактовок Хайдеггера. Гадамер закрепляет ее 
статус как методологии.

Два столпа философской герменевтики —  уникальность явления и кон-
текст. В первом аспекте она продолжает общую линию отталкивания от Гегеля, 
достигая максимальной, пожалуй, концептуальной дистанции. Во втором, 
напротив, близка гегелевской философии духа как едва ли ни одно другое те-
чение мысли. Подлинная уникальность сущего достигается в сфере истории, 
творцом которой выступает дух [21]. Среди явлений природы уникальность 
относительна. Соответственно, науки о природе нацелены на уразумение за-
конов, которые желательно облечь в строгость математических формул, а на-
уки о духе —  на уникальное. Подведение уникального под законы истории, 
как требуют марксисты и вдохновленные ими и позитивистами социологи, 
валидно только на определенных этапах развития духа —  низших, наиболее 
массовых и приближенных к природе. Таковы экономика, техника и зависи-
мые от них социальные процессы. Духовно значимое содержание истории 
куется не в политико-экономической и научно-технической сфере, а в соот-
носимых с абсолютным духом искусстве и философии. Дух, атрибутируемый 
человечеству, творит историю через создание уникальных событий, а также, 
что более существенно, через произведение феноменов разной степени на-
сыщенности —  произведений культуры.

Феномены культуры творятся личностями, которые сами суть уникаль-
ные взаимопроникновения жизни (биологической, социальной, культурной) 
и духа. В структуре личности жизнь и дух составляют динамическую систему, 
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включающую конфликт и симбиоз. Это и формирует среду креативности. Чем 
уникальнее, тем гениальнее, и чем гениальнее, тем уникальнее. Гений, с одной 
стороны, пребывает в контексте, будучи способным, как никто другой, выразить 
в своем творчестве дух эпохи. Но гений и трансцендирует эпоху, расплачива-
ясь за это непониманием современников, несчастной личной жизнью, а часто 
и преждевременной смертью. Да и понимает ли гений себя сам?

Шлейермахер сформулировал амбициозное требование понять автора 
лучше его самого. Герменевтическое понимание предполагает вслушивание 
и вчувствование, дабы сделать другое своим, не подминая его под заданную 
схематику понятий и предрассудков. Требуется открытость к диалогу с та-
ким другим, которого уже реально нет в настоящем. Автор ушел за горизонт 
событий, сохраняясь в пространстве культуры только как «присутствие». 
Но возможно ли это? Ведь историю творит не мировой дух, логика развития 
которого носит всеобщий, а значит, рационально постижимый характер, 
но —  уникальные личности в специфических жизненных ситуациях и своео-
бразных социокультурных средах. Герменевтика по мере своей эволюции [33] 
расширяет принцип исторически-контекстного познания: личный мир автора, 
к которому психоанализ добавит еще и сферу бессознательного (как индиви-
дуально-биографического, так и коллективного), предполагает практическое 
соучастие. Целое познается через часть, а часть —  через целое. Образуется 
пресловутый «герменевтический круг». Хайдеггер справедливо заметил, что 
проблема не в том, как из него выйти, а в том, как в него войти. Может ли 
христианин понять буддиста, если он не практикует погружение в нирвану? 
Постигаем ли мы Аристотеля и Данте, если не погружаемся в перипетии их 
личной жизни, да и кто в состоянии учесть полноту культурно-исторического 
контекста начинающегося эллинизма и завершающегося Средневековья? Для 
этого требуются не только образование и усердие, но и какая-то личная ода-
ренность, особая интуиция, природа которой иррациональна.

Познание перманентно открывает для себя новые горизонты, которые по-
новому позволяют обозревать пройденный путь. Герменевтика обнажает еще 
скрытую у Гегеля опасность релятивизма исторически-контекстного рассмо-
трения феноменов. Если всеобщего нет или оно непостижимо, то доминируют 
индивидуальные духовные миры и их культурно-исторические объективации. 
Истина растворяется в истолкованиях и интерпретациях. Личность толкует 
прошлое, но сама при этом «истолковывается» культурно-историческим кон-
текстом [36]. Философия жизни и герменевтика образуют развилку на дороге 
философии истории, уходящей от Гегеля. Акцентирование особенного пред-
ложил О. Шпенглер, а единичного —  экзистенциализм.

В философии истории XX в. О. Шпенглер и А. Тойнби —  самые влия-
тельные авторы. Первый предлагает ярко выраженное отрицание ключевых 
историософских идей Гегеля, а вместе с ними и всей традиции рассмотрения 
истории в библейских категориях. Исчезают линейность, европоцентризм 
(обусловленный христианизацией) и представление о цели и цельности исто-
рии. Второй формулирует своего рода синтез, преодолевающий крайности 
линейного схематизма и оптимистического прогрессизма, с одной стороны, 
и монадологической замкнутости цивилизационных организмов —  с другой.
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Историософию О. Шпенглера [48] можно понять как воплощение при-
мата особенного над всеобщим и единичным. Всеобщее толкуется по сути 
номиналистски, как сумма особенных, постоянно меняющаяся в связи с рож-
дением новых уникальных культурно-исторических формообразований. Роль 
единичного пренебрежимо мала: люди, классы, страты, формы культуры суть 
функции от целого. Фактически, особенное у Шпенглера поглощает и всеобщее, 
и единичное, выступая и их подлинным носителем. В первом аспекте отри-
цается наличие всемирной истории, на самом деле якобы существуют лишь 
отдельные истории неповторимых культурно-исторических тотальностей. 
Они суть культурные «чтойности». Во втором —  принцип неповторимости 
превращает каждую такую тотальность в «этовость».

Шпенглер сосредотачивает в своей концепции разные веяния. Наи-
более заметно влияние философии жизни в ее ницшеанской версии: жизнь 
как интуитивно постигаемая первооснова, порыв и самотворение, редукция 
религии и ценностной сферы к душе исторически созревающей культуры, 
закодированность культуры через первосимволы и прафеномены (аполло-
новское, дионисийское, фаустовское…). От герменевтики берется принцип 
уникальности исторических формообразований, который превращается 
из метода в онтологический фундамент историософской схематики. Нет по-
тока всемирной истории, объединяемого логикой общего развития. Развитие 
считается всеобщим только формально: все культуры проживают стадии на-
подобие организмов —  зарождение, взросление, творческое плодоношение, 
деградация. Но содержание этих процессов уникально. Прогресс, наделяемый 
онтологическим статусом в гегельянстве, марксизме и позитивизме, оказывается 
относительным. Регресс и инволюция начинают мыслиться как фактически 
равноправные линии жизни и судьбы. С неокантианством и феноменоло-
гией Шпенглера роднит убеждение в непостижимости ноуменальных основ 
культурно-исторических тотальностей, а главным различием будет, пожалуй, 
редукция новоевропейской рациональности к специфическому атрибуту 
«фаустовской души».

Шпенглер лишает концептуальную метафору «смерти Бога» трагических 
коннотаций, переводя ее в горизонт естественной эволюции культурно-исто-
рических организмов. Всё рождается и всё умирает, не исключая и богов, ведь 
они суть не что иное, как сублимации психических энергий народов, творящих 
свои исторические судьбы. Схема, согласно которой умирает Бог, умирает его 
культ, умирает культура, созданная вокруг этого культа, оказывается, в общем-
то, универсальной. Закат Европы трагически переживает ее духовная элита, 
а так он —  один из эпизодов в мировой истории (которой, однако, нет в качестве 
целостности). Образы вечности суть лишь образы, никакая культура не может 
без них развиваться, но сама по себе вечность, если она и существует, для нас 
остается вещью в себе. Получается, что и у Шпенглера локальные истории тво-
рятся, по существу, в кузницах абсолютного духа, где на основе первосимволов 
и изначальных ценностей производится то, что определяет «физиогномику» 
культуры. Многие авторы отметили монадологическую замкнутость локальных 
культур в качестве главной слабости Шпенглеровской концепции, которая 
опровергалась как логикой, так и фактами. Если преемственности между 
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локальными культурами нет, то нет общего развития, но преемственность-
то есть. Так и с мировыми религиями: «Разве разделился Христос?» (1 Кор. 
1: 1–17). У Шпенглера получается, что разделился, западные и православное 
исповедания —  чуть ли не разные религии, восточное христианство ближе 
к исламу. Доминанта особенного приводит к произволу, едва ли не большему, 
чем при диктате всеобщего.

А. Тойнби [37] предлагает вариант решения проблемы, в котором со-
храняется принцип автономии (как внерационально-архетипической, так 
и структурно-логической) культурно-исторических миров, учитываются 
марксистские и позитивистские представления о роли экономики и науки. 
При этом восстанавливается логика всеобщего и цельность истории, но не так 
схематично, как у Гегеля или Маркса. Кроме того, по-другому решается вопрос 
о соотношении культуры и цивилизации. Предлагается и особенная трактовка 
метафор «смерти Бога» и «агонии христианства». Экзистенциалистское влияние 
на Тойнби фоновое, но существенное.

Число локальных цивилизаций у Тойнби периодически возрастало по мере 
обнаружения нового фактического материала, и его система характеризуется 
открытостью и незавершенностью. Цивилизации живут по своим внутренним 
ритмам, которые описал еще Дж. Вико, а Шпенглер превратил в замкнутые 
циклы. Тойнби восстанавливает всеобщую связь, но уже не как наивную ли-
нейность, обретающую вершину в европейской культуре. Цивилизации взаи-
модействуют, и Тойнби описывает (в т. ч. и метафорически —  кокон, куколка) 
механизмы преемственности и интеграции. Но всеобщее не сводится к сумме 
взаимодействий особенного. Тойнби восстанавливает принцип Провидения. 
Это уже не «субстанциональный разум» истории, который легко перетолковы-
вается во всеобщие законы ее развития. Тойнби предлагает диалоговую модель, 
в которой субъектами выступают Бог и народы. Схема истории: вызов —  ответ. 
Вызов (со стороны в конечном счете божественного Логоса) образуется совокуп-
ностью политических, культурных и географических обстоятельств, с которыми 
сталкиваются народы, создающие цивилизации. Ответы, которые предлагают 
народы, бывают разными —  творческими и деструктивными, удачными и про-
вальными, смелыми и трусливыми. Все они —  через свои цивилизационные 
результаты —  находятся перед судом истории. Фактически —  Провидения [38]. 
Окончательные цели Его нам всё-таки неведомы, они лишь известны в самых 
общих чертах. С учетом крови, которая проливается в реальной истории, модель 
божественного участия выглядит достаточно сурово, но ведь Бог и не обещал 
рая в земной жизни, а последствия грехопадения остаются вполне реальными.

Шпенглер оригинально обыграл тему противопоставления культуры 
и цивилизации, обретя немало сторонников в Германии и в России. Мысль 
Тойнби движется в русле английской и французской традиций, для которых 
цивилизация образует нечто объемлющее по отношению к группам националь-
ных культур. Политические и экономические интересы народов не совпадают 
вплоть до войн, но ценности, архетипы, традиции и привычки выполняют 
скрепляющую роль на метакультурном уровне. В такой оптике закат Европы 
не означает еще гибели Запада. Как в греко-римском мире центр переместился 
в Римскую империю, так роль лидера Запада взяли на себя США. Ведь и внутри 
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христианской ойкумены греческий мир составил фундамент своеобразной 
восточно-христианской цивилизации, которая не прекратила своего суще-
ствования с падением Византии. Центр сместился на Русь. Не разрушили 
архетипических основ восточно-христианской цивилизации и реформы, ини-
циированные Петром Великим. История мыслится как творимая реальность, 
открытая будущему. Вопросы о том, смогут ли США дать творческий ответ 
на вызовы, сохранится ли православный мир, не имеют однозначных ответов.

С именем Тойнби ассоциируется концепт «постхристианского мира», хотя 
вряд ли авторство является эксклюзивным. Тема была популярна после Второй 
мировой войны. Но постепенно она утратила актуальность. Сама история 
показала, что христианство не закончилось и даже испытало определенный 
подъем в ХХ в. [3]. Корректнее вести речь не о постхристианстве, но о том, 
что исторически сложившаяся в Европе христианская культура испытала 
одно из мощнейших потрясений в своей истории. К началу XXI в. на смену 
постхристианской пришла постсекулярная гипотеза [11].

Если рассматривать христианство как преимущественно цивилизационное 
явление, редуцируя Промысел к эпифеноменам, то схема Тойнби начинает отка-
тываться к Шпенглеровской, хотя и не растворяется в ней без остатка. Цивилиза-
ции (даже и без Божественного попечения) все равно взаимодействуют, и в этих 
контактах складывается общая логика истории. Ценности, архетипы, традиции 
и привычки формируют идентичные и одновременно —  сложнопреодолимые 
коммуникативные барьеры во взаимодействии цивилизаций, а материальных 
ресурсов и жизненных пространств никогда на всех не хватало. Этой оптике 
истолкования исторического соответствуют различные модели геополитики [34; 
43; 44]. Теорию столкновения цивилизаций С. Хантингтона [42] можно, пожалуй, 
признать интегральной по отношению к обозначенному набору факторов исто-
рической динамики и концептуализирующих их теорий. Полумифологическая 
(или полуутопическая) гипотеза «золотого миллиарда», включающая умеренную 
долю расизма, также вполне вписывается в этот контекст. В нем же и доктрина 
Ф. Фукуямы [40], сочетающая гегелевское представление о финализации истории 
в культуре с либеральными и позитивистскими идеями торжества демократии 
и научно-технического прогресса как двигателя истории.

Запад у Тойнби толкуется близко к Гегелю, как конгломерат дополняющих 
друг друга культур. У Хантингтона это уже все-таки цивилизация победившего 
англосаксонского империализма, ментальность которого хорошо выражена 
Черчиллем [45]. Хантингтон подмечает важную черту —  навязывание своего 
стиля остальным культурам, что лежит в основе американской модели глоба-
лизации. Однако какой первопринцип определяет онтологически эту циви-
лизационную идентичность? Ответ дан еще Гегелем: единичность. Индивид 
как личность выступает носителем свободы, которая принимается в качестве 
высшей ценности. Англоговорящие авторы создали гносеологии (эмпиризм, 
позитивизм), этику (утилитаризм и прагматизм) и социальную философию, 
которые построены на убеждении (можно назвать это аксиологической верой) 
в примате единичного над целым, элементов перед системой. При этом единич-
ности на уровне социума атрибутируется свобода, переживаемая как высшая 
ценность. Индивидуальная свобода —  это своего рода аксиома в духовной 
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конституции англоговорящих культур, фундирующая либерализм, демократию 
и «священное право частной собственности». Но этим дискурсам не хватает 
глубины. Онтологические интерпретации единичного, понятого духовно —  как 
личность, —  предлагает экзистенциализм.

При всей разнородности экзистенциалисты объединяются общим смыс-
ловым ядром. Экзистенция —  это существование, отчужденное от подлинного 
бытия и осмысливающее эту свою отчужденность, человеческая личность, 
переживающая собственную конечность, утрату или неочевидность своей 
сущности. Тем не менее и утраченная сущность, и потерянное бытие каким-то 
образом (наподобие Кантовской вещи-в-себе) всё-таки являются экзистенции. 
Она их ищет, чем и образуется смысл человеческой жизни, которая на фоне 
их отсутствия переживается в модусе абсурда.

Предтечи экзистенциализма —  поздний Шеллинг и Кьеркегор —  как 
раз и акцентировали специфическую фактичность духовного опыта, по от-
ношению к которому концептуализация вторична. «Этовость» человеческой 
личности логически не дедуцируема из всеобщего. Поэтому если историей 
и правит какая-то логика, то это логика межличностных отношений, разво-
рачивающая поток событий в зазоре между смыслами и абсурдом. Весьма 
далеко от взаимопереходов разумного в действительное и действительного 
в разумное. Но ближе к реальной истории, которая очень часто, особенно 
в кризисные эпохи, является наглядным воплощением именно абсурда. 
Но, парадокс, в этом абсурде просматривается своя логика. Эту логику па-
дения многократно описал Достоевский, а гитлеризм дает ей классическое 
политическое воплощение.

Экзистенция —  это дух, в котором единичное конституирует духовную 
жизнь как таковую —  в противовес гегелевской всеобщности. Онтологически 
отчужденность экзистенции от бытия оборачивается осознанием человеком 
своей «радикальной временности» (Хайдеггер), а значит —  смертности. Смерть —  
важнейшее следствие свободы от бытия. Именно в осмыслении собственной 
смертности человек конституирует себя личностью. Это требует особого опыта 
пограничных ситуаций. Уникальная индивидуальность наделена способностью 
к выбору ценностей и даже к творческому порыву. Выход личности, понимаемой 
как бытие-возможность, за собственные пределы составляет существо транс-
ценденции. Трансцендирование экзистенции проявляется в творчестве и обще-
нии (реальность коммуникации, правда, признают не все экзистенциалисты).

Все предшествующие течения, акцентируя уникальную индивидуаль-
ность человеческого существования, так и не доводили ее, по большому счету, 
до уровня личности. В марксизме и позитивизме личность растворяется в со-
циальности, в философии жизни —  в порывах (то ли биологических, то ли ду-
ховных —  как интуиция подскажет), в герменевтике —  в контекстах культуры. 
В экзистенциализме «субъект —  ноумен, а объект —  феномен, мир экзистен-
циальный и персоналистический —  единственный подлинно реальный» [8].

Экзистенциализм, унаследовавший основную проблематику философии 
жизни, часто называется метафизикой смерти. Именно смерть высвечивает 
конечность мыслящего существа во всех его атрибутах: мышлении, общении, 
творчестве. Духовно переживаемый факт личной смертности обесценивает 
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цели, которые предлагали в качестве последнего смысла истории гегельянство, 
марксизм и позитивизм —  творчество культуры, построение справедливого 
общества, благоденствие через научно-технический прогресс. Отношение 
к смерти заставляет по-новому ставить и решать проблему бытия и свободы. 
Решение этих вопросов представляет собой категориальную проекцию более 
фундаментальной проблемы —  отношения к Богу.

В библейской оптике экзистенцию можно истолковать как бытие-в-мире 
человека, утратившего непосредственное отношение к Богу (грехопадение), 
но тоскующего по Нему и жаждущего спасения. Экзистенциализм —  это феномен 
поздней христианской культуры, в которой теократии уже утратили обаяние 
преддверия Царства Божьего, а гуманистические идеалы продемонстрировали 
свою утопичность. Иудео-христианская традиция и гуманизм образуют два 
центра притяжения экзистенциалистской мысли. До полного разрыва (К. Барт, 
Ж.-П. Сартр) обычно не доходит. Дело заключается в пропорциях. Хайдеггер 
говорил, что его мысль «зависает между теизмом и атеизмом». На онтологическом 
плане атеистическая линия практически уравнивает бытие и ничто, формируя тем 
самым метафизические предпосылки нигилизма, что особенно заметно у Сартра 
[35]. В религиозной линии Бог трансцендирует значимое для разума различие 
между бытием и ничто, как во многих учениях иудео-христианской мистики.

Онтология задает понимание сущности истории. История творится в актах 
утраты и обретения экзистенцией бытийности. Это, по сути, сфера абсолют-
ного духа, но с ярко выраженной аксиологической составляющей. Происходит 
возвращение к мифу о предназначении человека, как он сформулирован Пико 
делла Мирандола. Религиозная партия видит сердцевину истории в диалоге 
человека с Богом и, как следствие, в межчеловеческой коммуникации. По-
сыл диалога, идущий от Бога, составляет Откровение [46]. Но Откровение 
двусторонне: Тот, кто открывается, и те, кто воспринимает. Экзистенциализм 
акцентирует именно человеческую активность в поисках смысла. У М. Бубера 
(«Я и Ты»), Н. Бердяева («Экзистенциальная диалектика божественного и че-
ловеческого»), П. Тиллиха («Кайрос») это выражено напрямую. В том смысле, 
что Откровение, понимаемое онтологически, составляет сердцевину истории.

В атеистической партии («Миф о Сизифе» А. Камю, «Экзистенциализм —  
это гуманизм» Ж.-П. Сартра) человек делает себя сам. Интересна позиция 
К. Ясперса, предложившего значимую для XX в. концепцию «осевого вре-
мени». Ясперс философствует в категориях иудео-христианской традиции, 
но не является при этом конфессиональным верующим [52]. Иисус Христос 
для него —  великий человек. Поскольку Божество остается в его философии 
истории всё-таки «вещью в себе», точки бифуркации исторического развития 
образуются в доходящей до самопожертвования абсолютной трансценденции 
великих людей —  Конфуция, Будды, Сократа, Иисуса [51]. Если для Шеллинга 
и Бердяева творение и грехопадение суть первореальности, преобразующие 
логику истории трансцендентальные события, то Ясперс трактует их как 
«шифры». Без них не понять смысл и предназначение истории, но их мифоло-
гическая или догматическая объективация неизбежно искажает понимание. 
Ясперс предложил влиятельную по сей день концепцию парадигматических 
сдвигов истории, в которой сама парадигмальность трактуется как результат 
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коллективной демиургии духа, трансцендирующего себя в поисках смысла 
и высших ценностей. Центральные роли в ней играют великие личности, в т. ч. 
и философы. Культура —  система возникающих в процессе истории символи-
ческих объективаций таких трансценденций и коммуникаций. Для Ясперса 
эпохами парадигмальных сдвигов выступают «осевое время» и Ренессанс. При 
этом, если «осевое время», которое для Европы завершается явлением Иисуса 
Христа, образует однозначный аксиологический позитив для человечества, 
то Ренессанс, будучи по значению равен «осевому времени», аксиологически 
амбивалентен. У Бердяева, поскольку допускается «праисторическое время», 
схема сложнее, но в амбивалентной оценке Ренессанса их позиции совпадают. 
Религиозно ориентированный экзистенциализм оказывается в понимании 
истории не столь и далек от гегелевской философии духа, хотя акценты рас-
ставлены по-другому. Персонализм позволяет преодолеть диктатуру всеобщего, 
отрефлексировать событийную уникальность истории, а саму историчность 
понять как один из типов темпоральности. Диалектико-логический схематизм 
отвергнут, но логика смысла в истории сохраняется.

Атеистический экзистенциализм также по-своему показателен. Ставшее 
основой европейского нигилизма «забвение бытия», красочно описанное Хай-
деггером, на самом деле имеет более глубокую духовную причину —  забвение 
Бога. В ситуации «забвения бытия» мыслящему сущему, если оно не удовлет-
ворено растворением в обыденности, уготован трагический удел: творчество, 
которое не встречает понимания при жизни, и смерть. Откровеннее других 
позицию выразил Сартр: человек —  существо историческое по преимуществу, 
у него нет никакой «природы». Природа человека —  это история. Люди делают 
историю сами, реализуя свои экзистенции в качестве жизненных проектов. 
Однако историческое творчество полностью утрачивает онтологическое из-
мерение, плоды коллективной демиургии человечества сугубо онтичны. Сущее 
зажато в потоках времени между бытием и ничто. История оказывается бегом 
из небытия через сущее, пораженное неизлечимой ничтожностью, к небытию. 
Для мыслящего существа культура оказывается на этой земле последним при-
бежищем, за которым уже ничего не будет.

 Экзистенциализм обозначает последнюю развилку движения от гегелев-
ской философии истории. Одна ветка продолжает онтологическую имманен-
тизацию исторического, другая пытается воссоздать утраченный горизонт 
подлинной трансценденции. Первым путем движется постмодернизм. Экзи-
стенция, так и не обретшая субстанции, начинает разлагаться. Постмодернизм 
доводит до логического предела импульсы распада, уже посланные Марксом 
и Фрейдом. Ролан Барт провозгласил «смерть автора», а Мишель Фуко —  
и субъекта как такового. Субъект —  уже не ядро личности, а комбинация дис-
курсов, которые, в свою очередь, могут быть разложены на еще более мелкие 
«логические атомы» (как известно, неопозитивисты таковых так и не нашли, 
поэтому вполне уместно говорить о «логических гомеомериях»). Хайдеггер, 
всё искавший подлинное бытие где-нибудь подальше от Логоса, также внес 
свою лепту. Дискурсы растворяются в дискурсах, история исчезает как де-
ятельность, имеющая логику и смысл. Позитивистское «наделение фактов 
смыслами» в этом контексте находит свое место (см. работы А. С. Панарина).
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Поднятые экзистенциалистами темы свободы, смерти, творчества и транс-
ценденции обнажают суетность гегелевских представлений о смысле истории 
и заставляют задуматься об особенностях его интерпретация ключевых катего-
рий библейского откровения. Оно заслуживает критической оценки. Творение 
растворяется Гегелем в развитии, фактически подменяется им. Но важнее для 
понимания истории трактовка грехопадения и смерти. Грех не рассматривается им 
онтологически, как в восточной патристике, а только антропологически и психо-
логически, в этом он законный наследник западной теологии. Смерть трактуется 
в русле философского идеализма аристотелевского толка —  как разлучение души 
и тела, в котором исчезает индивидуальное, но сохраняется всеобщее —  дух. По-
нятия духовной смерти, сущностью которой является разлука человека с Богом, 
в абсолютном идеализме нет. Поскольку человек понимается Гегелем как родовое 
существо, и выходит внешне экстравагантный, но внутренне фундаментально 
деструктивный тезис о том, что дьявол якобы не обманул человека. Сыграл 
свою роль и диалектико-логический гностицизм Гегеля: человек и вправду после 
грехопадения стал различать добро и зло, но с ошибками, а не так, как ведает их 
Бог. В этом корень всех последующих ошибок великого философа в толковании 
истории. Их подробный разбор был бы делом богословия истории. Пропедевтикой 
к ней мог бы стать анализ русской историософской традиции.
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ства и государства… Государство, до сих пор выступавшее в качестве частной, 
особенной формы, должно стать всеобщим… Переход классов друг в друга 
в обществе (наемного труда в капитал, а капитала —  в наемный труд) это и есть 
момент всеобщности общества. Впервые момент всеобщности общества будет 
соответствовать моменту всеобщности государства, а момент всеобщности го-
сударства —  моменту всеобщности общества. Мы стоим на грани выступления 
государства в его собственной природе, в его собственном понятии: впервые 
исторически должен выступать момент всеобщности государства… Следовательно, 
мы на грани всемирно-исторической утраты всех исторических форм государства 
и всех исторических форм общества, их исторически необходимого отрицания. 
Эти формы сами пришли к самоотрицанию [8].

Евросоюз как действительный прообраз первого «Универсального Госу-
дарства» (А. Кожев) есть снятие исторически ограниченных, особенных наций 
и государств, начало той самой положительно-разумной эпохи всемирной 
истории, доминирования «Европейского человечества», в духовной всеобщно-
сти которого, по словам Э. Гуссерля, заключен «особенный telos каждой нации 
и каждого отдельного человека», «это бесконечная идея, к которой… устремлено 
все духовное становление». Научно-философская культура духовной Европы 
определяется идеей разумной бесконечности. Это —

революционизирование всей культуры, революционизирование всего 
культуротворящего способа существования человечества. Она означает 
также революционизирование историчности, которая теперь есть история 
исчезновения конечного человечества в становлении человечества беско-
нечных задач [6].

В свете всего сказанного становится понятной актуальность обращения 
к классической философии всемирной истории в целом и к такому яркому ее 
представителю, как Г. В. Ф. Гегель.

Философско-историческая система Г. В. Ф. Гегеля завершает процесс 
становления спекулятивной концепции всемирной истории, намеченный 
трансцендентальной философией немецкого классического идеализма (Кант, 
Фихте, Шеллинг). Суть разработанной Гегелем историософской системы 
заключалась в реализации абсолютной диалектики как целостного, апри-
орно-апостериорного рассмотрения предмета в органическом единстве его 
ноуменальных и феноменальных составляющих. Именно здесь всеобщая 
диалектика немецкой классической философии впервые достигла того, чего 
не смогли достичь рассудочные по своей природе религиозно-догматические 
и метафизические историософские учения, недооценивавшие онтологических 
оснований исторического процесса. Гегелевская же философия истории из-
начально имела глубокий онтологический смысл, что и определило ее всеоб-
щую, абсолютно-идеалистическую направленность. Такого рода радикальная 
логико-онтологическая установка не могла не сказаться на характере решения 
фундаментальных философско-исторических проблем. Это подтверждается 
уже первыми словами гегелевского «Введения» к «Лекциям по философии 
истории», где говорится о том, что их темой является «сама всемирная исто-
рия», а не «общие размышления о ней» [2, с. 57].
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Немецкий мыслитель не конструирует априорные схемы мировой истории, 
а органически выражает сам логос истории, находит его через спекулятивное 
движение онтологических категорий «Науки логики». Этот Логос и есть то, что 
в философии принято называть методом. Метод для Гегеля —  это органическая 
жизнь самого понятия, предмета, логический ритм их бытия и само это бытие 
в его смысловом саморазвитии.

В отношении той части системы, которую занимает философия истории 
(наука о высшей форме объективного духа —  мировой истории), это означает, 
что история у Гегеля представляет собой осуществленность абсолютной идеи. 
Тотальность этой идеи в объективном духе образует конкретное содержание 
всего мирового процесса. Здесь как раз и совпадают все противоположности 
исторического сознания и бытия, всеобщность смысла и единичность факта. 
Это конкретное тождество вечного и временного, Божественного и человече-
ского во всемирно-историческом процессе. Главная задача этой спекулятивной, 
абсолютно-идеалистической историософии заключается в том, чтобы найти 
и осмыслить это онтологическое совпадение, понять и объяснить единство 
априорных и апостериорных моментов всеобщего исторического знания. В этом 
суть философского подхода к истории, подхода, отражающего «трудную работу 
понятия». Суть этой спекулятивной работы состоит в том, чтобы исходить из са-
мого понятия истории, в котором нужно определить его внутренние (смысло-
вые) и внешние (фактические) моменты. При этом нельзя впадать в крайности 
рассудочного априоризма, связанного с искусственным конструированием 
и насильственным привнесением идеи в слой произвольно подобранных истори-
ческих событий и фактов, а также абстрактного эмпиризма (позитивизма), суть 
которого заключается в игнорировании всеобщих умозрительных принципов 
в действительном историческом процессе. Выдержать спекулятивное равновесие 
между идеей и фактом, найти подтверждаемую единичными (и зачастую «слу-
чайными») фактами умозрительную схему развития всемирно-исторического 
процесса —  вот подлинная задача всеобщей философии истории. Это и есть путь 
нахождения всеобщего в мировой и национально-государственной истории.

Всемирная история, по Гегелю, совершается в духовной сфере, прежде всего 
в сфере объективного духа, который имеет своей целью и конечным результатом 
всеобщий, абсолютный дух. Несмотря на то что исторический мир обнимает 
собою физическую и психическую природу, «субстанциальным является дух 
и ход его развития» [2, с. 70]. Дух как абсолютное в истории определяет все его 
частные —  субъективные и объективные определенности. Это очень важно 
помнить, чтобы не поддаться искушению «политологизировать» гегелевское 
понимание всемирной истории как только якобы «объективной сферы бытия 
народов и государств в их движении к свободе». Логически неправомерно 
жестко разделять все стадии и фазы развития Абсолюта в объективном и все-
общем духе. Из-за этого утрачивается тотальность процесса его движения 
в логике —  природе —  всеобщем духе. Получается, что всемирная история как 
часть этой тотальности как бы замыкается в себе и «забывает» о своей субстан-
ции —  именно абсолютном (а не объективном) духе. Ведь и логика, и природа, 
и духовная сфера —  это все различные ступени одного и того же тотального 
процесса движения Абсолюта (здесь все пребывает в непрерывном развитии 
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и самопознании, это именно развивающийся Абсолют, развивающийся и в себе 
(логика), в своем ином (природа), и в своем возвращении к себе (дух)). Поэтому 
логическим и духовным «ядром», т. е. субстанцией мировой истории является 
не свобода сама по себе, а свобода как один из принципов самого Абсолюта. 
То есть в истории только с частной и внешней стороны мы видим развитие всех 
особенных моментов объективного духа (право, мораль, нравственность с ее 
семьей —  обществом и государством). С точки зрения же всеобщего это дви-
жение самого Абсолюта и его духовных форм: искусства, религии, философии. 
То есть все формы субъективного и объективного духа в мировой истории —  это 
еще не развернувший себя до конца абсолютный дух. Поэтому мы и должны 
анализировать особенные формы объективного духа в истории не сами по себе, 
а сквозь призму наличия в них всеобщего, абсолютного.

По мнению известного неогегельянца ХХ в. Р. Дж. Коллингвуда, в самой 
«Философии истории» Гегеля этот абсолютно-идеалистический момент (исто-
рия как движение форм абсолютного духа в области государственного бытия 
народов) был выражен неудовлетворительно. «Но, в “Философии истории”, —  
подчеркивает Коллингвуд, —  Гегель ограничивает поле своего исследования 
политической историей. Здесь он следует за Кантом, однако у того было веское 
основание для такого ограничения, основание, которое отсутствует у Гегеля. 
Исходя их своего разграничения между феноменами и вещами в себе, Кант, 
как мы уже видели, считал исторические события феноменами, событиями 
во временной последовательности, а историка —  их наблюдателем. Человече-
ские действия, рассматриваемые как вещи в себе, с его точки зрения, являются 
нравственными действиями. Но те же самые действия, которые, по Канту, как 
вещи в себе являются нравственными действиями, как феномены выступают 
в качестве политических действий. История поэтому может и должна быть 
только историей политики. Гегель, отвергая кантовское разграничение между 
феноменами и вещами в себе, отвергает тем самым и кантовскую доктрину, 
согласно которой всякая история —  политическая история и тезис, что исто-
рия —  это своего рода зрелище. Поэтому центральное положение, занимаемое 
государством в его “Философии истории”, оказывается анахронизмом. Для 
того чтобы быть логически последовательным, Гегелю следовало бы объявить 
задачей истории не столько изучение процесса развития объективного духа, 
сколько изучение истории абсолютного духа, т. е. искусства, религии и фило-
софии (курсив наш. —  П. Б.)» [13, с. 116–117].

На наш взгляд, данное замечание английского ученого верно только отча-
сти. Гегель действительно рассматривает мировую историю преимущественно 
как систему развития идеи свободы в политико-правовой жизни всемирно-
исторических народов и государств. Однако это не означает, что он вообще 
игнорирует субстанциальное значение форм абсолютного духа в историческом 
процессе. В «Философии истории» он говорит о том, что государство является 
основой и средоточием других конкретных сторон народной жизни: искусства, 
права, нравов, религии, науки.

Целью всей духовной деятельности является лишь то, чтобы это соединение, 
т. е. его свобода, стало сознательным. Главною из форм этого сознательного соедине-
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ния является религия. В ней существующий, мирской дух сознает абсолютный дух, 
и в этом сознании сущего в себе и для себя существа воля человека отказывается 
от его частного интереса; он откладывает его в сторону в благоговейном чувстве, 
предаваясь которому он уже не может иметь в виду частный интерес [2, с. 99].

Как справедливо замечает по этому поводу М. А. Киссель, гегелевская 
интуиция есть спекулятивный обзор всего пути человечества единовременно 
и сразу.

Ведь только поднявшись над точкой зрения органической субъективности 
с ее «законом сердца», можно попытаться уяснить всеобщее содержание миро-
вого процесса… Спекулятивная философия исходит из предпосылки, что это 
возможно, что познание абсолютной истины приобщает к божеству [11, с. 128].

С этим солидаризируется и другой известный отечественный исследова-
тель гегелевской философии В. А. Малинин, по мнению которого философия 
истории Гегеля значима и оригинальна в том смысле, «что является развитием 
и приложением к пониманию исторического процесса общего учения об аб-
солюте» [14, с. 129].

Продолжая анализ гегелевской методологии философско-исторического 
познания, коснемся специфики понимания категорий истории и историче-
ского немецким мыслителем. Согласно Гегелю, категория истории имеет как 
объективный, так и субъективный смысл. В объективном смысле она есть 
Geshichte, т. е. свершение, судьба, участь, снятие (т. е. уничтожение и сохра-
нение одновременно). В субъективном —  история выступает как Historie —  
повествование, историография. В этих определениях выражается одна из ос-
новных идей спекулятивной философии: идея диалектического тождества 
субъекта и объекта в тотальности всемирно-исторического процесса. Это 
означает, что сами человеческие действия (субъективная сторона) совпадают 
с историей этих действий (объективная сторона), т. е. с их историографией. 
Историография —  это описание исторических действий и событий, которое 
возникает одновременно с ними. Однако у Гегеля как философа истории имеет 
место не столько историография (это один из видов исторического познания), 
сколько сами методы (парадигмы) историософствования. В этом плане нель-
зя не согласиться с известным отечественным исследователем философии 
истории Гегеля А. М. Каримским, который полагает, что выражение «три 
вида историографии», употребленное в русском переводе «Философии исто-
рии», не вполне корректно. По словам Каримского, у Гегеля речь идет о видах 
(формах) рассмотрения истории, которые правильнее квалифицировать как 
виды или типы исторического сознания, мышления, или же истории (Arten 
die Geshichte zu betrachten… — Hegel G. W. F. Vorlesungen über die Philosophie 
der Geschichte. Hrsg. E. Gans. 3. Aufl. Besorgt von K. Hegel. Berlin, 1848) [9, с. 58].

Согласно Гегелю, высшим видом рефлективной историософии является 
«история в понятиях». Она является переходом к «философской всемирной 
истории», в которой всеобщей разумной силой выступает идея. Гегель имен-
но ее считает духовной субстанцией исторического процесса. «Всемирная 
история есть вообще проявление духа во времени, подобно тому, как идея, 
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как природа, проявляется в пространстве» [2, с. 119]. Только идея выражает 
всеобщее содержание исторической жизни человечества. Постижение всемир-
но-исторической идеи как духа и есть предмет философской истории. Как ука-
зывалось ранее, здесь речь идет о самой гегелевской, т. е. спекулятивной, точке 
зрения на историю, которая не только снимает ограниченность интуитивной 
и рефлективной историософии, но и объединяет смысловую и фактическую 
стороны философско-исторического познания в систематическую теорию 
всемирно-исторического процесса.

Характеризуя структуру развития конкретных всемирно-исторических 
народов, Гегель уделяет особое внимание наиболее целостному и развитому, 
в его понимании, германскому миру. Указывая на совпадение макро- и ми-
кроуровней периодизации всемирной истории, Гегель обнаруживает в нем 
спекулятивную триадичность самого понятия. Он пишет о том, что первый 
период жизни всемирно-исторического народа связан с простой эстетической 
непосредственностью (варварство и дикость), второй —  это опосредование 
религиозной мыслью (эпоха теократии), третий —  всеобщая свобода мыш-
ления, пришедшего к самому себе в результате Реформации, философской 
образованности и конституционной монархии. Гегель сравнивает эту нацио-
нально-историческую триаду с тройственностью самого Божества:

Мы можем различать эти периоды как царство отца, сына и духа. Царство 
отца есть субстанциальная, лишь подвергающаяся изменениям дифференциро-
вавшаяся масса; это царство сходно с господством Сатурна, который поглощает 
своих детей. Царство сына есть проявление бога лишь по отношению к мирскому 
существованию, озаряющее его как нечто чуждое ему. Царство духа есть при-
мирение [2, с. 364].

Таким образом, в гегелевской системе всемирная история есть высший 
момент развития идеи в области объективного духа. Она выступает эволю-
цией духовной субстанции, осуществлением объективного духа во времени. 
Только здесь дух поднимается до всеобщности самосознания, открывает себе 
собственную сущность, свою свободу, творящую всемирную историю.

Анализ становления идеи всемирной истории в немецком идеализме по-
казал, что в структуре эволюции его философско-исторических учений рас-
судочная историософия (Кант) выполняет функцию тезиса, диалектическая 
(Фихте, Шеллинг) —  антитезиса, спекулятивно-мистическая (Гегель) является 
их органическим синтезом. Главным теоретическим результатом философии 
всемирной истории в немецком идеализме стала спекулятивно-диалектиче-
ская методология философско-исторического познания, которая может быть 
актуализирована применительно к отдельному историческому народу в рамках 
современных философско-исторических исследований.

Однако, на наш взгляд, методологический потенциал гегелевской фило-
софско-исторической программы в гуманитарных науках ХIХ и особенно 
ХХ в. использован явно недостаточно. Одной из главных причин такой не-
заслуженной невостребованности стал глубокий методологический кризис 
самой классической историософии и ее ключевой идеи: тотальности всемир-
но-исторического процесса.
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Обращение к эволюции классической историсофской мысли свидетель-
ствует, что главным итогом спекулятивного этапа эволюции понятия все-
мирной истории стало монистическое понимание сущности исторического 
процесса. Оно было впервые намечено уже в христианском провиденциа-
лизме Средневековья, указывавшего на духовное единство человечества как 
воплощение единого божественного начала (идея богочеловечества). Идея 
единства человечества и его всемирной истории выступила ведущим мотивом 
новоевропейской теории прогресса, став впоследствии главным логико-мето-
дологическим принципом систематической философии истории немецкого 
классического идеализма. В трансцендентальной историософии Канта, Фихте 
и Шеллинга единство истории мыслится в качестве априорно необходимого 
и регулятивного принципа ее философского постижения. В спекулятивной 
философии истории Гегеля это единство обретает всеобщее систематическое 
обоснование. Тождество априорного и апостериорного знания о тотальности 
всемирно-исторического процесса выступает здесь в качестве основного до-
стижения философии истории абсолютного идеализма.

В т. н. постклассической (в постклассическую, т. е. постгегелевскую, 
философию истории мы намеренно не включаем марксизм, т. к. это направ-
ление западноевропейской мысли ХIХ в. было еще слишком тесно связано 
с диалектическими (пусть и в духе материализма) идеями немецкой классики 
и особенно гегельянства; анализ и оценка философии истории марксизма 
должны быть предметом специального исследования) западноевропейской 
философии истории мы видим постепенное разложение принципа тоталь-
ности истории как развития идеи всеобщего, абсолютного. Здесь на первый 
план выходит плюралистическое и субъективно-антропологическое понимание 
исторического бытия человека в мире. Особенно ярко указанная тенденция 
проявляется в историософских концепциях постмодернизма и позитивизма, 
которые изначально отрицают возможность объективного познания Истины 
как всеобщего. В постмодернистской философии Истина сводится к симуля-
тивизму и деконструкции (Деррида), в позитивизме —  к конвенционализму, 
когерентности или к т. н. языковой игре (Витгенштейн).

Для представителей позитивистской и постмодернистской философии 
оказываются неприемлем метод классического философского мышления с его 
стремлением к логоцентрическому видению мира. Этот столь естественный 
для человека принцип утверждения в разуме, жизни в стихии Логоса как Ис-
тины почему-то объявляется знаком мировоззренческой «косности», «узости», 
«догматизма» и идеологического «тоталитаризма» в науке. «Война целому» 
(Лиотар) требует противопоставить «одномерности» логоцентрического 
мышления «многомерный» способ философствования, основанный либо 
на «строго научных» и «верифицируемых» (неопозитивизм), либо на игровых 
и деконструктивистских (постмодернизм) принципах.

Однако не только релятивистские по своей сути позитивизм и постмодер-
низм деонтологизируют всемирно-исторический процесс, затрудняя тем самым 
возможность познания абсолютного в нем. В ХХ столетии даже неогегельянская 
философия истории не удерживает спекулятивно-монистического содержания 
гегелевского историзма, интерпретируя его в релятивистских тонах. Данный 
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факт лишний раз подтверждает мысль о том, что современная философия 
всемирной истории постепенно утрачивает свое всеобщее онтологическое 
основание, свою связь с Абсолютом.

Такого рода десубстанциализация истории характерна и для столь попу-
лярного сегодня культурно-цивилизационного подхода, в котором различие 
между историческими народами проводится в первую очередь по мифоло-
гическим (Шпенглер) и религиозным (Тойнби, Хантингтон) основаниям, 
что привносит в философию всемирной истории чрезмерный субъективизм 
и абстрактность представления об особенных и единичных формах истори-
ческого существования человечества, лишенных онтологической взаимосвязи 
с всеобщностью идеи. Так, например, у А. Тойнби движущей силой развития 
мировых цивилизаций выступает закон «вызов —  ответ», онтологическим ис-
точником которого, как и в религиозной историософии, выступает промысел 
Божий. Религиозно-культурную и языковую традицию разделения цивилизаций 
в современном геополитическом пространстве отстаивают Ф. Бродель, Л. Февр, 
С. Хантингтон и другие известные теоретики цивилизационного подхода. Более 
полную философско-социологическую картину цивилизационного процесса 
дает П. А. Сорокин, рассматривавший всемирную историю в качестве диалекти-
чески закономерной флуктуации умозрительной, чувственной и интегральной 
культурных систем. Сорокин полагал, что каждая из трех культурных систем 
есть не просто конгломерат внешне взаимосвязанных и сосуществующих ду-
ховных явлений, а их органическое единство. Все его части пронизаны одним 
основополагающим принципом и выражают одну доминирующую ценность. 
Доминирующие черты искусства, религии, философии, науки, этики, права, 
форм социальной, экономической и политической организации общества —  
все они по-своему характеризуют главный ценностный принцип культуры, 
ее «абсолютную истину».

Очевидно, что здесь мы имеем дело с наиболее зрелым и систематизиро-
ванным вариантом цивилизационной парадигмы, учитывающей недостатки 
концепции Тойнби. Но несмотря на всю свою целостность, диалектичность 
и широкую историко-фактологическую базу, и в этой философско-исторической 
версии цивилизационной парадигмы духовной сущности мировой истории 
придается замкнуто-циклический и во многом релятивистский смысл.

Тенденцию к релятивизации понятия всемирной истории можно просле-
дить и в экзистенциализме, прежде всего в философско-историческом учении 
К. Ясперса. Продолжая идейные традиции классической философии истории, 
Ясперс первоначально соглашался с ее положением о том, что человечество 
имеет единые истоки и общую цель, связанную с принципами разума и сво-
боды. Однако в дальнейшем он пришел к выводу о вечной неповторимости 
и незавершенности мировой истории, о том, что познание отдельных ее частей 
никогда не приведет нас к прочному знанию целого. Отрицая гегелевскую идею 
тотальности философского понимания истории, Ясперс считал, что открытый 
и незавершенный характер истории не позволяет установить целостное со-
держание смысла истории и ее цели [19, с. 271].

По словам Ясперса, находясь внутри истории, человек всегда испытывает 
неудовлетворенность ею. Сама постановка вопроса о смысле истории указы-
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вает на то, что мы пытаемся постичь ее глубинную тайну, стремясь опереться 
на некую внешнюю точку, т. е. мы мысленно всегда выходим за пределы исто-
рии. Именно поэтому немецкий философ приходит к выводу, что понимание 
истории в ее целостности выводит нас за ее пределы:

Единая история перестает быть историей. Уловить это единство уже само 
по себе означает вознестись над историей, достигнуть основы того единства, 
посредством которого есть это единство, позволяющее истории стать целост-
ностью. Однако это вознесение над историей, стремящееся к единству истории, 
само остается задачей в рамках истории… Вознесение над историей становится 
заблуждением, если мы уходим от истории. Основной парадокс нашей экзистен-
ции, который заключается в том, что только в мире мы обретаем возможность 
подняться над миром, повторяется в нашем историческом сознании, поднимаю-
щемся над историей. Нет пути в обход мира, путь идет только через мир, нет пути 
в обход истории, путь идет только через историю [19, с. 279–280].

Таким образом, любая попытка абсолютизации и тотализации всемирной 
истории оказывается, по Ясперсу, несостоятельной. Открытый и принципиаль-
но незавершенный характер истории никогда не позволит адекватно установить 
абсолютный и всеобщий смысл человеческого единства. Поэтому всемирная 
история возможна только как бесконечный процесс постижения человеком 
подлинного смысла своего бытия, где каждый ответ (данный в пограничной 
экзистенциальной ситуации «между жизнью и смертью») может быть только 
относительным. В этом вполне естественном для экзистенциализма выводе ярко 
проявляются субъективизм и релятивизм «неклассического» историософского 
мышления, его отказ понять историю как духовное целое.

В первой половине ХХ в. формируется т. н. неогегельянская философия 
истории (Б. Кроче, Д. Джентиле, Р. Дж. Коллингвуд, А. Кожев), претендующая 
на «реформирование гегелевской диалектики» (Джентиле) и создание новой 
идеалистической концепции всемирно-исторического процесса.

Б. Кроче ставит перед собой задачу разработать такую философско-
историческую концепцию, в которой история и диалектика обрели бы свое 
онтологическое единство. У него, как и у Гегеля, спекулятивная диалектика 
определяет смысловой ритм исторического бытия как объективации духа. 
Именно на уровне духа история и диалектика взаимоопределяют друг друга. 
Диалектика оказывается процессуальной, динамичной, а следовательно, и глу-
боко историчной. История же разумна в своей онтологической основе, живет 
движением абсолютной идеи и в этом плане изначально диалектична. Такого 
рода диалектический историзм у Кроче в какой-то момент приобретает аб-
страктно-всеобщий характер и превращается в самую настоящую апологетику 
историцизма и антропоцентризма. Последние чреваты релятивизмом, который 
незаметно начинает доминировать в творчестве итальянского мыслителя. «Нет 
окончательно определенных философских систем, —  заявляет Кроче, —  ибо 
неопределенна сама жизнь. Всякая философская система решает комплекс 
исторически данных проблем, создавая условия для постановки иных проблем 
и новых систем. Так было и так всегда будет…» (цит. по: [1]).

Редуцируя человеческое бытие к сугубо историческому существованию, 
Кроче приходит к тезису о том, что «жизнь и реальность есть история, и не что 
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иное, как история». Историческое миропонимание становится в социальном 
действии высшим синтезом теоретического и практического разума: искусства, 
религии и философии в мысли, этики, экономики и политики. История есть 
деятельность индивида, поскольку он есть образ всеобщего, и есть история 
этого самого всеобщего, поскольку оно глубоко индивидуально.

Развивая эту историцистскую мысль, Кроче приходит к выводу о том, 
что «нет ни философии, ни истории, ни философии истории, а есть история, 
являющаяся философией, и философия, являющаяся историей, заключенной 
в ней» (цит. по: [1]).

Несколько иную, но в общем сходную «субъективно-антропологическую» 
версию неогегельянской историософии разрабатывал другой итальянский 
мыслитель первой половины ХХ в. —  Д. Джентиле. Как диалектик он полагал, 
что фундаментальное динамическое противоречие мировой истории —  это 
противоречие вечного и временного, т. е. неизменного и постоянно становяще-
гося и развивающегося. Данное положение приводит итальянского философа 
к выводу о субъективно-антропологической и имманентной природе мировой 
истории. Как и у Кроче, у Джентиле история существенно антропоцентрична. 
Она не имеет никакой трансцендентной природы и делается на эмпирическом 
уровне отдельными людьми.

При всей ее диалектической, «гегелевской» субьективной направленности, 
неогегельянскую концепцию мировой истории нельзя признать вполне удов-
летворительной. Логоцентрическая философия не может принять чрезмерную 
субъективизацию и антропологизацию исторического процесса, которые в той 
или иной форме проявлялись в историософских концепциях продолжателей 
гегелевского учения. Ведь с точки зрения диалектики абсолютного идеализма 
история не может начинаться с форм субъективного духа, пусть даже и наибо-
лее развитых. В противном случае она ничем не отличается от сугубо индиви-
дуального антропологического, психологического или этнографического бытия 
людей. История —  это объективация человеческого духа в рамках в первую 
очередь политико-правовой деятельности больших общностей людей —  наций 
и государств. Именно поэтому в ней, помимо субъективных и имманентных 
человеческому роду идей и страстей, возвышается объективная, не зависящая 
от человека трансцендентная сила Разума, направляющая мировой процесс 
к его абсолютной духовной цели, имя которой —  свобода. Выяснение конкрет-
ных всемирно-исторических и национально-государственных путей и этапов 
развития этой свободы —  вот главная и конечная цель всякой подлинной 
философии истории. Трудность ее заключается в том, что любая, даже самая 
развитая в логическом отношении философия истории является для своего 
времени ограниченной и не может вырваться из цепких объятий настоящего, 
не может проанализировать будущее.

В связи с вышесказанным особого внимания заслуживает философско-
историческая концепция другого русского (или французско-русского) неоге-
гельянца —  А. Кожева, стремившегося преодолеть крайности цивилизацион-
но-плюралистического историзма западной постклассической историософии 
первой половины ХХ в. Так же как Гегель и Маркс, Кожев ставит перед собой 
цель разработать монистическую концепцию всемирной истории (в первую 
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очередь —  эпохи двух мировых войн). Отдавая дань гегелевскому монисти-
ческому историзму (хотя и интерпретированному под влиянием идей фило-
софии экзистенциализма и марксизма), Кожев подчеркивал, что будущее мира, 
а следовательно, смысл настоящего и значение будущего действительно зависят 
в конечном итоге от того, каким образом мы понимаем сегодня гегелевское 
учение. Однако Кожев сильно преувеличил технократическую и просветитель-
скую составляющую спекулятивной философии истории Гегеля. Он полагал, 
что за всеми формами абсолютного духа стоят человек и его фактическая 
история. В соответствии с этим антропологическим принципом мировая 
история завершится тогда, когда человечество установит полное господство 
над миром природы. Данная цель достигается в универсальной империи, 
в которой люди наконец обретают свое внутреннее духовное единство и пре-
одолевают социальные противоречия. Конкретным результатом развития на-
ционально-государственных систем должна стать огромная межнациональная 
и межправительственная конфедерация, которая в итоге приведет к созданию 
сверхнациональной Всемирной федерации, «Мировой Империи» [12, с. 377].

На наш взгляд, неудовлетворительность подобного «технократически-
глобализационного» решения проблемы смысла и конца истории заключается 
в утопичности как самой идеи тотальной власти над природой (порождает 
экологические кризисы и общество потребления), так и в эклектичности теории 
сверхнациональной Мировой конфедерации, не учитывающей национально-
государственного фактора (национальной идеи) как особенной и необходимой 
формы реализации духовного единства человечества.

Абстрактный космополитизм историософской концепции А. Кожева 
оказал влияние на «либерально-эсхатологическую» концепцию современного 
американского исследователя Ф. Фукуямы. В своей знаменитой статье «Конец 
истории?» (1989) и последующей монографии «Конец истории и последний 
человек» (1992) этот ученый пришел к выводу о «неоспоримой победе эко-
номического и политического либерализма» как результате триумфа Запада 
в многолетней холодной войне с коммунистической «славянско-азиатской» 
империей, возглавляемой СССР. Фукуяма подчеркивает:

Триумф Запада, западной идеи, очевиден прежде всего потому, что у либе-
рализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив. В последнее десяти-
летие изменилась интеллектуальная атмосфера крупнейших коммунистических 
стран, в них начались важные реформы. Этот феномен выходит за рамки высокой 
политики, его можно наблюдать и в широком распространении западной потре-
бительской культуры, в самых разнообразных ее видах… То, чему мы, вероятно, 
свидетели, —  не просто конец холодной войны или очередного периода после-
военной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической 
эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии 
как окончательной формы правления [18].

Помимо ссылки на преемственность в его концепции философско-истори-
ческого учения Кожева, Фукуяма претендует на то, чтобы быть продолжателем 
самой гегелевской идеи конца истории. Он подчеркивает, что «исторический 
финализм» (овладение естественной средой и преобразование ее с помощью 
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науки и техники) является именно гегелевской, а не марксистской идеей. «В от-
личие от позднейших историков, —  пишет Фукуяма, —  исторический релятивизм 
которых выродился в релятивизм tout court (вот и все, только —  фр.), Гегель по-
лагал, что в некий абсолютный момент история достигает кульминации —  в тот 
именно момент, когда побеждает окончательная, разумная форма общества и го-
сударства» [18]. Согласно Фукуяме, этим кульминационным моментом в конце 
ХХ в. была победа (прежде всего ценностно-мировоззренческая!) либерально-
демократической идеологии Запада (в первую очередь США) над идеологией 
коммунистического мира СССР и его союзников. Эта победа устранила все 
основные идейные препятствия для той самой либеральной Всемирной феде-
рации (или, выражаясь более современно, глобальной цивилизации), которая 
и является символом конца истории. Однако в такой слишком вольной трак-
товке гегелевского учения о конце истории нельзя не заметить преобладания 
кантовско-фихтеанских мотивов «всемирно-правового гражданского общества», 
в котором еще нет той всеобщей свободы, которая, согласно Гегелю, достигается 
только на уровне правового государства. Очевидно, что само по себе демокра-
тическое общество, со всей его либеральной идеологией, еще не гарантирует 
гражданам всеобщей свободы (особенно если речь идет о соблюдении прав 
и свобод иностранных граждан). На практике часто выходит как раз обратное: 
«образцовые» демократические государства сплошь и рядом допускают поли-
тический произвол, попирают принципы международного права, навязывают 
свою волю другим странам. Характерным примером такого беззакония является 
агрессивная политика США в последней четверти ХХ в. (агрессия в Югославии, 
вторжение в Афганистан, оккупация Ирака, размещение военных баз в Средней 
Азии, расширение НАТО на Восток, финансирование многочисленных «цветных 
революций», «арабской весны», майдана в Киеве 2014 г. и т. д., и т. п.).

Как справедливо отмечает современный исследователь проблем глоба-
лизации А. И. Тимофеев, апелляции Кожева и Фукуямы к Гегелю не являются 
логически основательными:

Надо сказать, что Гегель был очень далек от кантовско-фихтевской концепции 
идеального государства. Такое государство перестает быть государством в соб-
ственном смысле слова. С его точки зрения государство порождается осознающим 
себя определенным народным духом. Оно всегда имеет характер особенности, 
а не всеобщности. То, что Ф. Фукуяма называет «универсальным гомогенным 
государством», представляет собой, скорее, глобальное гражданское общество, 
основанное на системе потребностей, а не на национальной идее [16].

Таким образом, становится очевидной неадекватность т. н. постклассиче-
ской философии истории, включая и ее «неогегельянский» вариант, всеобщей 
диалектике исторического процесса, базирующейся на принципах спекулятив-
ного философского мышления. В этой «постклассике» имеет место историко-
философский анахронизм, возврат к кантовским или даже докантовским рас-
судочно-метафизическим или абстрактно-эмпирическим способам мышления, 
давно снятым гегелевской абсолютной диалектикой мышления и бытия.

В то же время нельзя признать вполне логически завершенной и собствен-
но гегелевскую всеобщую диалектику всемирной истории, в первую очередь 
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в аспекте ее особенных и единичных моментов. Для развития всеобщей 
диалектики современной истории еще недостаточно показать, как это сделал 
Гегель, разумный Универсализм Европейского Человечества (т. н. германо-
христианского мира) в его внешнем, объективном всемирно-историческом 
контексте, в сравнении с предшествующими ему особенными формациями 
Востока и Античности. Необходимо вскрыть и его, так сказать, внутреннюю, 
субъективную диалектику, диалектику его собственного понятия как тоталь-
ности моментов всеобщего, особенного и единичного.

Обращаясь к этому уровню диалектики Европейского человечества, мы 
с необходимостью обнаруживаем в ней начало абстрактной всеобщности, 
от империи Карла Великого (IХ в.) до «Священной римской империи гер-
манской нации», просуществовавшей вплоть до эпохи Великой французской 
революции и наполеоновских войн.

Именно тогда, во время Наполеона, Европа начинает обнаруживать внутри 
себя свою собственную отрицательность, «свое иное». Через это иное западно-
европейский дух опосредует себя, снимает момент абстрактной всеобщности 
рассудочного рационализма Просвещения («модернити», «индустриализм»), 
вступая в «постисторическую» эпоху конкретной всеобщности глобальной 
постиндустриальной (информационной) цивилизации.

Этим «своим иным» Западной Европы является Россия, историческая 
судьба которой была связана с усвоением восточнохристианской духовности, 
достижений великой европейской культуры. На сцене мировой истории Россия 
выступает как «восточная», «поствизантийская» составляющая единого евро-
пейско-христианского человечества. Будучи «восточной отрицательностью» 
Европы, Россия постоянно находилась в военно-политической и идейной 
«борьбе с Западом», начавшейся еще в столкновениях с тевтонскими рыцарями 
ХIII в. или польскими интервентами начала ХVII столетия и продолжившейся 
Отечественной войной 1812 г., Первой и Второй мировыми войнами, холодной 
войной и современным украинским кризисом.

Таким образом, диалектическая необходимость самоотрицания абстракт-
ной всеобщности Европейского мира эпохи из него самого, при помощи «своего 
иного», актуализировала традиционный для западнохристианских народов 
«натиск на Восток» (Drang nach Osten), а точнее, на «христианский Восток», 
субстанцией которого была и до сих пор остается Россия.

Необходимость такого духовно-интеграционного процесса «обретения 
себя» становится все более явной в условиях внутреннего сближения за-
падного и восточного моментов общехристианской идеи. С диалектической 
точки зрения, противоречие между восточным и западным христианством 
уже разрешено, но не через исключение одного момента другим, а через снятие 
взаимной односторонности обоих моментов (абстрактно-всеобщего и осо-
бенного) понятия христианской духовности в форме конкретно-всеобщего, 
научно-философского и нравственно-правового разума общехристианской 
цивилизации. Результат этого диалектического развития —  действительная, 
т. е. полностью соответствующая своему понятию, Универсальная Европа, 
внутри которой восточно-христианский и западно-христианский миры об-
ретают свое «положительно-разумное» место.
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Познание и реализация этой универсальной философско-исторической 
идеи, впервые намеченной в диалектике всемирной истории Г.В.Ф. Гегеля —  
основная разумная задача современности.
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Включение идеи исторического в дискурс философского познания всеобщего 
единства мышления и бытия на рубеже XVIII–XIX вв. было необходимым и единственно 
возможным способом преодолеть абстрактность в полагании субъективности этого 
единства. Первый шаг в решении этой задачи связан с именем Монтескье, что опреде-
лило со стороны Гегеля оценку его творчества как реализацию истинно философской 
точки зрения, имевшей результатом понимание общества как живой целостности. 
Идея исторического в учении Монтескье достигла уровня конкретности благодаря 
синтезу идеи духа и идеи свободы. Однако она не могла получить теоретического 
обоснования с учетом уровня философского мышления середины XVIII столетия. По-
нятие истории (Geschichte) обретает конкретность в теоретическом изложении лишь 
в поздней философии Гегеля, благодаря достигнутому методу понимания всеобщего 
единства мышления и бытия как субстанции-субъекта духа.
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and only possible way to overcome abstraction in assuming the subjectivity of this unity. The 
first step in solving this problem is associated with the name Montesquieu, which determined 
on the part of Hegel the assessment of his work as the realization of a truly philosophical point 
of view, which resulted in an understanding of society as a living whole. The historical idea 
in Montesquieu’s teaching reached a level of concreteness due to the synthesis of the idea of 
spirit and the idea of freedom. However, she could not get a theoretical justification given 
the level of philosophical thinking in the middle of the 18th century. The concept of history 
(“Geschichte”) finds concrete in theoretical presentation only in the late Hegelian philosophy, 
thanks to the achieved method of understanding the universal unity of thought and being as 
a substance-subject of the spirit.

Keywords: Montesquieu, Hegel, Savigny, history, spirit, freedom, subject.

Философия рубежа XVIII–XIX вв., созданная преимущественно немцами, 
завершает классический этап развития этой науки, восстанавливая античное 
понимание бытия, но уже в духе христианского мировоззрения и на основе 
предельного развития новоевропейской идеи субъективности. Синтезирующим 
началом, которого не знала предшествующая философия и определение которо-
го составило основную заслугу немецкой классики, стала идея исторического.

Как новоевропейская идея субъективности была результатом рефлексии 
христианской теодицеи [14, с. 105–110], так идея исторического была невоз-
можна без христианской эсхатологии. Обращение философии к идее истори-
ческого реализовало единственную возможность преодолеть ту абстрактность 
идеи субъективности, как в ее рационалистическом, так и эмпирическом 
вариантах, которая наглядно проявила себя в механистическом подходе при 
трактовке материи, мышления, общества и государства, и ограниченность 
которой уже к середине XVIII столетия стала достаточно очевидной. Потреб-
ность в установлении историзма в науке, что называется, «витала в воздухе», 
и заслуга Ш.-Л. Монтескье состоит в том, что он первым сумел добиться ее 
«конденсации» в научной теории, «что подтверждается потрясающим инте-
ресом к Монтескье» среди его современников [15, с. 415]. Однако лишь у Г. 
В. Ф. Гегеля идея исторического получает определенность на категориальном 
уровне в дискурсе понятия «духа».

Идея исторического, впервые выраженная Монтескье, стала, таким об-
разом, первым элементом в генезисе новой философии, стала своего рода 
«зародышем» новой философии, который развился в наиболее зрелую интел-
лектуальную систему преимущественно в трудах позднего Гегеля. Видимо, 
не является случайным то, что именно работы Монтескье вошли в первона-
чальный круг чтения немецкого философа:

Гегель-гимназист читал, кроме Шекспира, также Вольтера, Монтескье, Руссо 
(влияние философско-исторических идей которых чувствуется в дневниках)… 
определенно можно говорить о воздействии на юношу Гегеля таких историков, 
драматургов, мыслителей, как Плутарх, Софокл, Платон, Аристотель, Шекспир, 
Монтескье, Вольтер, Руссо, что, конечно, весьма немало [21, с. 18–19].

Трудам Монтескье Гегель неизменно давал самую высокую оценку, хотя 
и ссылался на них достаточно редко. В целом в философии французского 
Просвещения Гегель находил устойчивую тенденцию к достижению идеи кон-
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кретного всеобщего единства —  характеристика, которую он вполне мог бы 
дать и собственной философии. Различие состояло в том, что у просветителей 
эта идея не могла получить теоретической формы, для достижения которой 
потребовался напряженный интеллектуальный труд Канта, Фихте, Шеллинга, 
Гегеля, а также стоявших за ними философов второго и третьего ряда.

В качестве лучшего образца стремления к становлению в мышлении этой 
идеи конкретного единства Гегель указывает на Монтескье:

Так, например, Монтескье в его прекрасной книге «L’esprit des lois» («Дух 
законов»), о которой Вольтер сказал, что она является esprit sur les lois (остро-
умничание по поводу законов. Непереводимая игра слов: по-французски esprit 
означает дух и остроумие. —  Перев.), подвергает рассмотрению народы в том 
великом смысле, что их государственное устройство, религия, короче говоря, все, 
что находится в государстве, составляют целостность [8, с. 455].

Ссылка на замечание Вольтера здесь вполне к месту. Она удачно оттеняет 
основную характеристику, которая проходит красной нитью через все суждения 
Гегеля о французском Просвещении. Так, в своей «Философии духа» он пишет:

… у людей одаренных, как, например, у Монтескье и Вольтера, тот же esprit 
благодаря объединению в нем элементов, разобщенных рассудком, превращается 
в гениальную форму разумного, ибо для этого последнего такое объединение 
и является как раз существенным определением. Но эта форма разумного еще 
не есть форма понимающего познания; глубокие, остроумные мысли, которые 
нередко приходится наблюдать у таких выдающихся людей, как только что на-
званные, развиваются не из единой общей мысли, не из понятия о вещи, но раз-
брасываются просто как молнии [7, с. 71].

Поэтому не случайно «французские просветители использовали афори-
стическую форму выражения, отказались от системосозидания, системной 
разработки идей» [21, с. 130].

Суть просветительского философствования составляют «конкретность 
идеи и присутствие в нем духа» [7, с. 453], где под присутствием духа, если 
припомнить также аналогичные рассуждения по тому же поводу Канта в статье 
«Ответ на вопрос: что такое Просвещение?», понимается интеллектуальная 
ответственность зрелого человека, не признающего внешних авторитетов 
и проявляющего во всем качества интеллектуально совершеннолетней лич-
ности, имеющей «свободу во всех случаях публично пользоваться собственным 
разумом» [16, с. 961]. Именно «конкретность идеи и присутствие в нем духа» 
в своем синтезе как раз и составляют, по Гегелю, просвещенческий разум, 
«который благороднейшие из этих философов защищали с величайшим во-
одушевлением и жаром; мысль, свободу убеждений, совести во мне они возвели 
в знамя народов. Они сказали человеку: “под этим знаком победишь”» [7, с. 453].

Отсылка к девизу св. Константина Великого здесь также не случайна. 
Сохраняя девиз св. Константина, написанный на знамени, где века находился 
крест, просветители (если принять эту гегелевскую интерпретацию фран-
цузской философии)«возвели в знамя народов» разум, тем самым открыв 
«постконстантиновскую» эпоху [1, с. 162–163]. Но эта эпоха, в отличие от со-



115

временной нам, еще не была «антиконстантиновской», поскольку сохранялось 
само прежнее «знамя», которое можно и нужно было защищать «с величайшим 
воодушевлением и жаром».

Этот разум просветителей —  уже не «счетная машина» новоевропейского 
ratio. Его вынужденная абстрактность восполняется конкретностью остроум-
ного мышления живой индивидуальности, где остроумие означает —  «живой 
дух». Это мышление вполне последовательно отдает приоритет живой природе 
во всей ее непосредственности перед природой, перекроенной по лекалам ratio. 
На место абстрактного схематизма государства Гоббса и Локка, выведенного 
раз и навсегда из неизменной атомарной природы человека (а потому, якобы, 
пригодного на все времена и для любых народов), должно прийти наблюдение 
ученого за динамикой естественного движения человечества во времени, из-
учение его истории.

Монтескье был первым, кто указал на необходимость исторического 
подхода при изучении объективных законов развития общества, права 
и государства и сам реализовал эту необходимость столь блестяще, что стал 
наиболее читаемым философом своего столетия (при жизни двадцать два 
издания «О духе законов» на всех основных европейских языках) и самым 
влиятельным политическим мыслителем (вспомним, как Екатерина II в письме 
д›Аламберу 1765 г., говорила, что «в пользу моей империи обобрала Монтескье, 
не называя его… Он слишком любил человечество, чтобы обидеться тем, его 
книга служит для меня молитвенником»). В полной мере можно согласиться 
со словами Т. Б. Длугач в том, что «Монтескье в чем-то предвосхитил Гегеля, 
и это существенное “что-то” касается самой трактовки законов человеческого 
общежития как объективных законов» [13, с. 132].

Гегель исключительно высоко оценивал этот вклад французского мысли-
теля в развитие философско-правовой науки:

Относительно исторического элемента в позитивном праве… первым, ис-
тинно историческое воззрение, подлинно философскую точку зрения высказал 
Монтескье; она сводится к тому, что законодательство вообще и его особые 
определения следует рассматривать не изолированно и абстрактно, а как зави-
симый элемент одной тотальности в связи со всеми остальными определениями, 
составляющими характер нации и эпохи; в этой связи они обретают свое истинное 
значение; а тем самым и свое оправдание [9, с. 61].

У Монтескье, однако, мы еще не найдем гегелевской идеи истории как 
субъекта всемирного социального и политико-правового процесса. Речь может 
идти лишь про «четкое сознание необходимости исторического подхода (это 
тоже существенный момент, оригинальный по отношению к предшествующей 
мысли)» [21, с. 15]. Переход к более высокому аспекту исторического —  свя-
зыванию принципа историзма с философией истории —  относится лишь 
к позднему периоду становления философии Гегеля [21, с. 15].

Мы также можем видеть этот «более высокий», по словам Н. В. Мотро-
шиловой, аспект исторического в философии права Ф. К. фон Савиньи. При 
всей несопоставимости масштабов и глубины мышления Гегеля и Савиньи, 
следует признать, что последний все же предложил альтернативный вариант 
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концепции субъектности исторического (при «связывании принципа историзма 
с философией истории»). И этот вариант был вплоть до начала ХХ столетия 
не менее влиятелен, чем гегелевский, по крайней мере, в юридической науке 
[12, с. 181–185].

Чтобы, тем не менее, по-настоящему оценить всю существенность и ори-
гинальность этого «четкого сознания необходимости исторического подхода», 
нужно сравнить социальный историзм Монтескье и социальную статику Гуго 
Гроция и Э. де Ваттеля. Гроций, предлагавший в своей работе «О праве войны 
и мира» рассматривать отношения между государствами как динамический 
процесс, исходил из вечной неизменной природы человека, в которую Богом 
заложено стремление к общению. Швейцарский правовед-вольфианец Э. де 
Ваттель, труд которого «Право народов, или Принципы естественного права, 
применяемые к поведению и делам наций и суверенов» был в XVIII столетии не-
многим менее влиятелен, чем книги Монтескье, ставил вопрос о существовании 
особого естественного права для международных отношений [3, с. 11] и отвечал 
на этот вопрос положительно [3, с. 16–17]. При таком подходе исторический 
материал мог служить лишь внешней иллюстрацией конкретных воплощений 
международного естественного права, которое само по себе являлось некой со-
циальной субстанцией и не могло быть ни объектом, ни, тем более, субъектом 
исторического развития. Естественное право не может иметь истории.

Монтескье отходит от той трактовки теории естественного права, какую 
ей придали метафизики Нового времени, секуляризировавшие томистское 
учение о естественном праве как особой субстанции —  сегменте сущности 
Бога, открытой Им для разума [18, с. 170]. Просветитель связывает идею 
«естественного» с природой, понимая ее духе Дидро и Гельвеция. Сходным 
образом ее понимал позже и Руссо, призывавший «Назад к природе!». Природа 
подчиняется своим объективным неизменным законам, от действия которых 
не может быть свободен и человек. К объективным законам природы Монте-
скье приписывает и т. н. «естественные законы человека», выделяя при этом 
четыре таких закона [19, с. 164–166].

Эти «естественные законы человека», собственно, и подразумеваются 
Монтескье, когда идет речь о естественном праве или естественном законе 
(традиции различения естественного права и естественного закона в ново-
европейской философии права мы здесь касаться не будем, тем более, что сам 
Монтескье не заострял на этом вопросе своего внимания). В отличие от Гоббса, 
согласно которому основной естественный закон устанавливается в результате 
общественного договора, а остальные восемнадцать естественных законов 
дедуцируются из него [10, с. 101–113], Монтескье непосредственно вводит свои 
«естественные законы человека» в число рационально познаваемых законов 
природы, под которой понимает также и природу человека.

Отсюда вполне последовательно делается вывод о том, что все бесконеч-
ное разнообразие правовых законов и нравов людей не вызвано единственно 
произволом их фантазии [19, с. 159].

Я установил общие начала и увидел, что частные случаи как бы сами собою 
подчиняются им, что история каждого народа вытекает из них как следствие 
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и всякий частный закон связан с другим законом или зависит от другого, более 
общего закона [19, с. 159].

Таким образом, общество, согласно Монтескье, подчиняется действию 
объективных законов природы, поскольку необходимо, чтобы гражданские 
законы соответствовали природе [19, с. 168].

Действие законов природы на общество осуществляется не напрямую, а под 
влиянием особого комплекса природных факторов, определяющих принципы 
взаимодействия людей. Среди этих факторов философ прежде всего выделяет 
климат, плодородие почв, географическое положение страны, ее размеры и т. п. 
Это опосредствованное действие объективных законов природы на людей, 
собственно, и составляет историю, которую Монтескье в конечном итоге 
понимает как процесс опосредствования воздействия объективных законов 
природы на общество. История, таким образом, оказывается совершенно не-
обходимым элементом в грандиозном механизме взаимодействия природы 
и человека, хотя и вторичным элементом по отношению к рациональным 
законам природы. По-своему, хотя и сходным образом, комментирует этот 
переход от природного к историческому М. Зенн:

Когда же и право правильно составлено с учетом климата, тогда в этом можно 
усмотреть великий природный порядок, как основной структурный принцип. 
Историчность тогда относится к рациональности, как частное к общему [15, с. 418].

В процессе истории формируются нравы и обычаи людей, достигается 
определенный уровень образованности. Эти социальные детерминанты, как 
сказали бы мы сегодня, в свою очередь, также вплетаются в комплекс факторов 
исторического процесса. Законы

должны соответствовать физическим свойствам страны, ее климату —  хо-
лодному, жаркому или умеренному, —  качествам почвы, ее положению, размерам, 
образу жизни ее народов —  земледельцев, охотников или пастухов, —  степени 
свободы, допускаемой устройством государства, религии населения, его склонно-
стям, богатству, численности, торговле, нравам и обычаям; наконец, они связаны 
между собой и обусловлены обстоятельствами своего возникновения, целями 
законодателя, порядком вещей, на котором они утверждаются. Их нужно рас-
смотреть со всех этих точек зрения [19, с. 168].

Комплекс природных детерминант и социальных отношений вместе и об-
разует, согласно Монтескье, то, что он определяет как «Дух законов». В другом 
месте он дает более широкое толкование этому комплексу факторов, называя 
его «духом народа»: «Многие вещи управляют людьми: климат, религия, за-
коны, принципы правления, примеры прошлого, нравы, обычаи; как результат 
всего этого образуется общий дух народа» [19, с. 412]. В ходе истории факторы 
могут складываться в различные комбинации, формируя различные типы по-
литического устройства:

Чем более усиливается в народе действие одной из этих причин, тем более 
ослабляется действие прочих. Над дикарями властвуют почти исключительно 
природа и климат, китайцами управляют обычаи, в Японии тираническая власть 
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принадлежит законам, над Лакедемоном в былое время господствовали нравы, 
принципы правления и нравы старины господствовали в Риме [19, с. 412].

С понятием духа законов у Монтескье неразрывно связана идея свободы. 
Человек не только покорно подчиняется природным детерминантам, но и сам 
ставит цели своего развития, «как существо, одаренное умом, он беспрестанно 
нарушает законы, установленные Богом, и изменяет те, которые сам установил» 
[19, с. 165]. Поэтому в деятельности человека все более реализуются черты 
опосредствующего самого себя начала:

Человеку как субъекту необходимо всегда снятие всяких ограничений 
на сферу потенциального опредмечивания и на право вынесения решения об этой 
сфере. Человек сам себя обосновывает в качестве законодателя всех мер, с помо-
щью которых он размеряет и рассчитывает то, что может считаться достоверным 
и, стало быть, существующим [22, с. 134].

Но как идея духа («духа законов») еще не получила у Монтескье развер-
нутой формы понятия, которую мы впервые встречаем только у Гегеля, так 
и установленная связь этой идеи с идеей свободы остается еще совершенно 
внешним отношением. Монтескье еще очень далек от того, чтобы подобно 
Гегелю заявить, что сущность духа есть свобода [7, с. 25].

Социальное бытие, согласно Монтескье, неразрывно связано не только 
с объективными законами внешней природы, но и с внутренней природой 
самого человека. Четкого различия между ними Монтескье никогда не проводит 
и делает это, как нам представляется, вполне сознательно. Образцом такого 
рода апелляции к внутренней природе человека может служить следующий 
известный фрагмент из «Персидских писем»:

Мне никогда не приходилось слышать разговор о публичном праве, чтобы при 
этом собеседники не начинали тщательно доискиваться, как возникло общество. 
Мне это кажется смешным. Вот если бы люди не создали общества, если б он из-
бегали друг друга и рассеивались в разные стороны, тогда следовало бы спросить 
о причине такого явления и искать причину отчужденности. Но люди с самого 
рождения связаны между собой; сын родился возле отца и подле него остался: 
вот вам и общество и причина его возникновения [20, с. 220–221].

Этот пассаж вполне определенно направлен против теории обще-
ственного договора Т. Гоббса с его идеей изначально атомизированного 
хаотического состояния человечества. Изначальный эгоизм и стремление 
к господству Гоббс считал первичным качеством человека, подобным про-
тяженности и тяжести —  первичным качествам естественного атома. Для 
Монтескье же они не составляют «качества», т. е. определенности, тожде-
ственной сущности человека, а представляют собой ансамбль социальных 
отношений. Он писал:

Гоббс неправ, когда приписывает первобытным людям желание властвовать 
друг над другом. Идея власти и господства настолько сложна и зависит от такого 
множества других идей, что она не может быть первой во времени идеей человека 
[19, с. 166].
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Изначальным для Монтескье является именно общественная природа 
человека, тем самым французский мыслитель возвращается к идее Аристотеля 
о том, что человек является социальным существом. Однако, будучи связан-
ной Монтескье с идеей исторического становления государства и права, эта 
идея столь же отличается от того, что дает нам античный способ мышления, 
как и от социально-правовых установок XVII в. С утверждением этой идеи 
вступает в свои права уже эпоха Просвещения. В трактовке Монтескье законы, 
составляющие международное, политическое и гражданское право [19, с. 167], 
являются не искусственным установлением разума в результате общественного 
договора, а исторически сформировавшейся проекцией объективных законов 
природы в изменчивые и произвольные отношения людей.

Просвещенческая мысль о первичности социальной природы человека 
с необходимостью влечет за собой утверждение о приоритетной значимости 
прав общества и гражданина перед государством. Из этого утверждения 
с той же логикой последует вывод о необходимости противостоять деспотизму 
государства по отношению к обществу. Просвещение предложило два вариан-
та ответа на этот вопрос. Первый исходил из того, что сама государственная 
власть должна нести в себе идею уважения к обществу и человеку. В таком 
случае мы имеем дело с просвещенной монархией, управляющей народом не де-
спотически, а через систему законов, адекватных характеру народа. Но и сам 
народ должен быть просвещенным народом, чтобы суметь воспринять закон. 
Такую модель предложил Монтескье, развив ее до теории разделения властей 
и идеи «духа законов», соответствующих характеру народа. Именно с этим 
«народным духом» должен сообразовываться законодатель, «поскольку этот 
дух не противен принципам правления, так как лучше всего мы делаем то, что 
делаем свободно и в согласии с нашим природным гением» [19, с. 412]. Второй 
вариант предлагал обществу взять дело государственного управления в свои 
руки. Отсюда следовал радикальный республиканизм Ж.-Ж. Руссо.

Идея историзма, выдвинутая в XVIII в. Монтескье, была основной реакцией 
на механицизм новоевропейской философской и политико-правовой мысли. 
В противоположность установкам теории общественного договора на до-
стижение идеального универсального права и идеям неизменной субстанции 
естественного права Монтескье указывает, что в каждом государстве право 
зависит от установившейся формы правления, физических условий страны, 
традиций и обычаев народов. Но эта идея правового историзма, в сущности, 
оставалась у Монтескье лишь научной гипотезой. Для того, чтоб развернуть эту 
идею в полную систему научной теории, потребовалось детальная разработка 
немецкими классиками как ее отдельных элементов, так и общих концепту-
альных начал. В результате чего «“Дух законов” в дальнейшем сам становится 
промежуточным структурным звеном в системе принципов рационализма 
и истории» [15, с. 419].

Вместе с немецкой классикой философское мышление перешло на каче-
ственно новый уровень. Развитие Кантом и особенно Фихте метода мышления 
всеобщего бытия не только как субстанции, но и как субъекта, и осознание 
необходимости и смысла такого мышления Шеллингом и особенно Гегелем 
позволили эксплицировать в дискурсивной форме заложенное в христиан-
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ском мировоззрении понимание бытия как абсолютной свободы [2, с. 274; 14, 
с. 248–281], тем самым осуществив на уровне философского понятия синтез 
смыслов христианской теодицеи и христианской эсхатологии.

Результатом стало формирование новой парадигмы философско-правового 
мышления, преодолевающей ограниченность правовых парадигм, доминиро-
вавших ранее: парадигмы естественного права и парадигмы общественного 
договора. Речь шла о восстановлении христианского понимания свободы как 
высшего неотчуждаемого дара Бога человеку, составляющей поэтому сущность 
бытия последнего. Для введения этого понимания в дискурс рационального 
философского знания было необходимо развитие метода мышления всеоб-
щего как субстанции-субъекта, что как раз и было осуществлено немецкими 
классиками [2, с. 276–278].

Связь идеи духа и идеи свободы была поистине гениально установлена 
Монтескье, но не получила у него теоретического обоснования и не могла его 
получить с учетом уровня философского мышления середины XVIII столетия. 
Поэтому она оставалась лишь смутным образом, скрытой смысловой субстан-
цией всех его «остроумных» суждений о праве, государстве, власти, человеке 
и истории. Однако уже само присутствие этой «субстанции» в книге «О духе 
законов» давало ей ту глубину мысли и тот масштаб обобщения, которые делали 
ее столь притягательной для современников. «Фокусировка» этого смутного 
образа Гегелем потребовала от него ввести в интеллектуальное пространство, 
задаваемое отношением идеи духа и идеи свободы, идею исторического с той же 
необходимостью, как это было и в случае с Монтескье. Только теперь это была 
«сознанная необходимость».

Понятие esprit в труде Монтескье присутствует лишь как своего рода 
эпитет, но оно предопределяет обращение Гегеля к понятию Geist, которое 
не только достигает категориального уровня развернутого системного анализа, 
но и получает значение теоретического и в особенности методологического 
обоснования синтеза всей системы. Отметим, что именно Гегель впервые 
придал категориальное значение понятию «дух» и по-настоящему ввел его 
в философский дискурс [23, S. 28]. Для Гегеля понятие духа является полной 
конкретизацией понятия «субстанции-субъекта», восходящего к фихтевско-
му понятию чистого «Я» [25, S. 67]. В результате отмеченное самим Гегелем 
стремление Монтескье к теоретическому изложению идеи всеобщего единства 
социальной сферы бытия именно как конкретного единства [8, с. 453–455] 
впервые достигает своего результата.

Такое понятие духа является своего рода методологическим ключом к по-
ниманию природы всего мироздания. Поэтому и внешняя природа необходимо 
трактуется Гегелем как элемент самоопосредствования духа. По Гегелю, при-
рода не первична, а полагается высшим духовным содержанием, и результат 
всеобщего развития, воплощенный в мыслящем духе, является также ключом 
к пониманию природного начала этого развития. Таким образом, развитие 
человека, общества и государства у Гегеля подчинено не природным, а духов-
ным законам, которые, наоборот, определяют всеобщие основания природы.

С таких позиций Гегель неоднократно критиковал просветителей, не ис-
ключая и Монтескье, за абсолютизацию природы, за отождествление «непо-
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средственности» природных качеств с непосредственностью начал в познании 
человека и общества. На этом основании Гегель отвергает идею и сам термин 
«естественного права», которые продолжают играть в учении Монтескье за-
метную роль не только как дань настроению своей эпохи, но и как следствие 
тех посылов, которые задаются его исходными теоретическими и мировоз-
зренческими постулатами. Столь важное в книге Монтескье учение о при-
родных факторах (климат, почвы, национальные характеры, вообще —  ан-
тропологические и психологические данные человека), являющееся основным 
элементом, несущим всю его теоретическую конструкцию, у Гегеля, наоборот, 
играет совершенно подчиненную роль.

Стоит, впрочем, отметить имеющее здесь место и, видимо, не случайное 
сходство: и у Монтескье, и у Гегеля анализ природных и антропологических 
факторов является звеном, опосредующим отношение природы и социали-
зированного человека. Гегель уделяет ему внимание на первых страницах 
своей «Антропологии» [7, с. 53–89], являющейся в архитектонике его си-
стемы заключительным звеном философии природы и первой ступенью 
философии духа. Но Монтескье смотрит на человека со стороны природы 
и отводит природным факторам важнейшую роль в своей теоретической 
конструкции. Для Гегеля же важно раскрыть процесс самоопосредствования 
духа, что необходимо вытекает из логического понимания духа как субстан-
ции-субъекта свободы [29, p. 135–137]. Поэтому, по Гегелю, в теоретическом 
отношении природные факторы не должны оказывать определяющее влия-
ние на свободный дух и должны быть «сняты» в специфически гегелевском 
значении этого термина, а в практическом отношении их доминирование 
над духом преодолевается в процессе труда. В этом смысле показательны 
страницы гегелевских работ, посвященные проблемам общественного труда 
в «Философии духа» и более подробно в «Йенской реальной философии» 
[17, с. 436–442].

С этих же позиций Гегель критикует просветителей за их апелляцию к при-
родным качествам человека, прежде всего за известное суждение: «человек 
от природы добр», которое составляет исходный пункт также и для Монтескье. 
Это природное состояние Гегель связывает с богословским понятием «невин-
ности» [6, с. 257–258]. Необходимость выйти из этого состояния, самому об-
разовать себя, составляет основное требование свободы, а значит, и основное 
определение человека и в его индивидуальном становлении, и в его историче-
ском развитии [6, с. 255–278]. Выдвинутое эмпиризмом в качестве предпосылки 
правового состояния «естественное состояние» человека и общества является, 
по мысли Гегеля, не более чем теоретической фикцией [26, S. 72–75], своего 
рода «циркулярность без диалектики» [27, S. 125–136].

Осуществленное Гегелем «связывание принципа историзма с философией 
истории», о котором Н. В. Мотрошилова говорит как о более высокой ступени 
понимания исторического по сравнению с просветителями (и с самим ранним 
Гегелем), реализуется в его понимании истории как самостоятельного и цель-
ного субъекта развития человечества и как единственной высшей инстанции, 
стоящей над человеком, обществом и над государствами (идея «суда истории» 
как высший итог гегелевской «Философии права») [9, с. 368–369]. Аналогичной 
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отсылкой к мировой истории как мировому суду Гегель завершает и учение 
о государства в «Энциклопедии философских наук» [7, с. 365–370].

В таком истолковании история предстает как процесс деятельности духа, 
раскрывающего во времени свою сущностную свободу, как деятельность, 
включающая в себя рефлексию, а потому объединяющая в себе исторический 
процесс и историческую память, социальность и самосознание [24, p. 26]. Такую 
историю в ее духовном единстве Гегель обозначает словом Geschichte, отличая ее 
от Historie. Последнее он чаще всего связывает со словами «лишь-историческое» 
(nur-historischen, bloss-historischen), т. е. соответствующее эмпирической исто-
рии. В отличие от этого история как Geschichte —  это одухотворенная история, 
история как мистический субъект, творящий себя и реализующей себя в про-
странствах человеческих обществ и государств [11, с. 13–14].

Концентрированным выражением внутреннего единства объективности 
истории, разворачивающейся во времени, с субъективностью исторического 
самосознания для Гегеля является «Священная история» Христа [4, с. 603], ко-
торая трактуется как кульминация мировой истории, как конкретное единство 
объективного и субъективного в ней, актуализируемое для каждого конкрет-
ного человека в религиозной практике. Священная история выступает в трак-
товке Гегеля переломным пунктом развития самой истории, ее необходимым 
элементом и ее движущей силой [6, с. 286–294]. Замысел философии духа смог 
быть осуществлен лишь благодаря введению Гегелем философско-религиоз-
ного содержания в дискурс рациональной философии истории [28, S. 58–105], 
что, однако, более очевидно при знакомстве с текстами, относящимися к его 
лекциям по философии религии, чем с более простым текстом «Философии 
истории». Очевидно, что Монтескье, впитавший в себя, как и все просветители, 
дух философии Вольтера, не может даже приблизиться к этому содержанию. 
И от гегелевской идеи духа истории его отделяют не только пределы метода, 
но и ограниченность мировоззрения.

Таким образом, можно, используя указанное терминологическое различие, 
сказать, что Монтескье впервые последовательно обосновывает необходимость 
опираться в познании человека, общества и государства на историческое со-
держание. Но история понимается им только как Historie, хотя и это уже состав-
ляет исключительно важный этап в интеллектуальном развитии человечества. 
При этом содержание, составившее понимание истории как Geschichte, в его 
главном труде уже содержится, но лишь в качестве смутного представления. 
Развернутую понятийную форму оно получит лишь в философии Гегеля. Этим 
определяется преемственность идей двух великих мыслителей и одновременно 
качественное различие уровня понимания ими «духа истории».

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Богатырёв Д. К. Религии и идеологии. —  СПб.: РХГА, 2019.
2. Бурлака Д. К. Мышление и Откровение. Систематическое введение в христиан-

скую метафизику. —  СПб.: Изд-во РХГА, 2011.



123

3. Ваттель Э. де. Право народов, или Принципы естественного права, применяемые 
к поведению и делам наций и суверенов. —  М.: Госюриздат, 1960.

4. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. —  М.: Прогресс, 1988.
5. Гегель Г. В. Ф. Философия религии: в 2 т. —  М.: Мысль, 1975. —  Т. 1.
6. Гегель Г. В. Ф. Философия религии: в 2 т. —  М.: Мысль, 1977. —  Т. 2.
7. Гегель Г. В.Ф. Энциклопедия философских наук. —  М.: Мысль, 1977. —  Т. 3.
8. Гегель Г. В.Ф. Лекции по истории философии. —  СПб.: Наука, 1993. —  Кн. 3.
9. Гегель Г. В.Ф. Философия права. —  М.: Мысль, 1990.
10. Гоббс Т. Соч.: в 2 т. —  М.: Мысль, 1989. —  Т. 1.
11. Гусев О. В., Масленников Д. В., Ревнова М. Б. Церковь и духовный смысл права 

// Юридическая мысль. — 2017. — № 1. С. 8–14.
12. Денисов А. М., Исмагилов И. Р., Масленников Д. В. Гегель и Савиньи: становление 

идеи историзма в праве // Юридическая наука: история и современность. — 2017. — 
№ 3. —  С. 181–185.

13. Длугач Т. Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескье. Вольтер. Руссо 
(от концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества). —  М.: 
ИФ РАН,, 2006.

14. Захарцев С. И., Масленников Д. В., Сальников В. П. Логос права: Парменид —  
Гегель —  Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики 
права. —  М.: Юрлитинформ, 2019.

15. Зенн М. История права —  Культурно-исторический очерк. —  СПб.: Изд-во 
Юридического ин-та, 2016.

16. Кант И. Метафизические начала естествознания. —  М.: Мысль, 1999.
17. Лёвит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX ве-

ка. —  СПб.: Фонд «Университет», Владимир Даль, 2002.
18. Масленников Д. В. Богочеловек и идея права // Мир политики и социологии. — 

2015. — № 12. —  С. 167–173.
19. Монтескье Ш. Избранные произведения. —  М.: Госполитиздат, 1955.
20. Монтескье Ш.-Л. Персидские письма. —  М.: Гослитиздат, 1956.
21. Мотрошилова Н. В. Путь Гегеля к «Науке логики». —  М.: Мысль, 1984.
22. Торубарова Т. В. Рационализм как ключ к пониманию «духа законов» в фило-

софии Ш.-Л. Монтескье // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского 
государственного университета. — 2013. — № 2 (26). —  С. 130–137.

23. Bienenstock M. Zu Hegels erstem Begriff des Geistes (1803/04): Herderische Einfluss 
oder Aristotelische Erbe? // Hegel-Studien. —  Bd. 24. — 1989. —  S. 25–29.

24. Brandom R. A spirit of trust: a reading of Hegels Phenomenologie. —  Cambridge, 
Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2019.

25. Gadamer H.-G. Die Idee der Hegelschen Logik // Gadamer H.-G. Gesammelte 
Werke. —  Tübingen: Mohr Siebeck, 1987. —  Bd. 3. —  S. 64–71.

26. Güngören B. Die Bedeutung von Hegels Spinosa —  Lektüre für seine Staats- und 
Rechtstheorie. —  Berlin: Logos Verlag, 2011.

27. Lee H.-N. Dailektit der sittlichen Freiheit: Hegels Auseinandersetzung mit seinen 
Vorgänger. — Baden Baden: Nomos, 2017.

28. Fulda H. F. Geschichte, Weltgeist und Weltgeschichte bei Hegel // Annalen der 
internationalen Gesellschaft für dialektische Philosophie Societas Hegeliana II. — 1986. —  
Köln. —  S. 58–105.

29. Pippin R. B. Hegels realm of shadows: logic as metaphysics in the Science of logic. —  
Chicago; London: The University of Chicago Press, 2018.



124

DOI 10.25991/VRHGA.2020.20.4.008
УДК 1(091)+111
 И. И. Евлампиев *

О СООТНОШЕНИИ ИДЕЙ ГЕГЕЛЯ И ФИХТЕ В ИХ 
ВЛИЯНИИ НА РУССКУЮ ФИЛОСОФИЮ И КУЛЬТУРУ **

В статье высказывается мнение о том, что влияние идей Гегеля на русскую филосо-
фию начиная с 30–50-х гг. XIX в. сильно преувеличено. Рассмотрение генезиса взглядов 
А. И. Герцена и М. А. Бакунина помогает увидеть, что гегелевские идеи играли весьма 
небольшую роль в складывании окончательного мировоззрения каждого их мыслителей; 
одновременно продемонстрировано большое влияние на них позднего религиозно-
философского учения И. Г. Фихте, его интерпретации «истинного христианства» как 
учения о тождестве Бога и человека. Показано, что характерное для западных иссле-
дователей сопоставление рассказа Л. Н. Толстого «Хозяин и работник» и диалектики 
«раба» и «господина» в философии Гегеля не имеет под собой никаких оснований.

Ключевые слова: Гегель, Фихте, А. И. Герцен, М. А. Бакунин, Л. Н. Толстой, русская 
философия, истинное христианство, анархизм.

I. I. Evlampiev
ON THE CORRELATION OF IDEAS OF HEGEL AND FICHTE IN THEIR INFLUENCE 

ON RUSSIAN PHILOSOPHY AND CULTURE
The article expresses the view that the influence of Hegel’s ideas on Russian philosophy, 

starting from the 30s–50s of 19 century, greatly exaggerated. Consideration of the genesis 
of the views of A. I. Herzen and M. A. Bakunin helps to see that Hegel’s ideas played a 
very small role in shaping the final worldview of each of their thinkers; at the same time, 
regarding these thinkers the great influence of the late religious and philosophical teachings 
of J. G. Fichte, his interpretation of “true Christianity” as a doctrine of the identity of God 
and man is demonstrated. It is shown that a comparison of the story of L. N. Tolstoy  Master 
and Man and the dialectic of “slave” and “master” in Hegel’s philosophy have no foundation.

 * Евлампиев Игорь Иванович, доктор философских наук, профессор кафедры рус-
ской философии и культуры Института философии Санкт-Петербургского университета; 
yevlampiev@mail.ru.

 ** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках научного 
проекта № 19–011–00506 «Гегель: pro et contra. История и современность российских и за-
рубежных рефлексий и интерпретаций».



125

Keywords: Hegel, Fichte, A. I. Herzen, M. A. Bakunin, L. N. Tolstoy, Russian philosophy, 
true Christianity, anarchism.

Почти несомненной истиной в современных исследованиях, посвященных 
истории русской философии, является убеждение, что философия Гегеля была 
самым главным фактором, оказывавшим влияние на развитие русской мысли 
в XIX–XX вв. Для формирования этого убеждения очень много сделала совет-
ская эпоха; представители марксистской традиции рассматривали Гегеля как 
главного мыслителя всей истории философии, непосредственно подготовив-
шего появление ее «окончательной» научной формы —  марксизма. Несмотря 
на то что марксизм давно утратил ореол «строго научного» и «безусловно 
верного» мировоззрения, порожденные им стереотипы продолжают жить, 
и одним из главных является как раз убеждение в особом характере филосо-
фии Гегеля, якобы синтезировавшей всё самой ценное в истории европейской 
философии. При такой оценке системы Гегеля она не могла не представляться 
важнейшим фактором развития русской философии, тем более что очень 
многие мыслители, далекие от марксистской ориентации, также уважительно 
упоминали Гегеля в своих сочинениях. В XIX в. два таких разных философа, 
как Б. Н. Чичерин и В. С. Соловьёв, рассматривали философию Гегеля как 
«вершину» мировой философии и использовали элементы его наследия. Очень 
много для создания «мифа» о безраздельном господстве идей Гегеля в рус-
ской философии XIX в. сделал уже в начале ХХ в. Д. И. Чижевский, который 
в книге «Гегель в России» почти всех значимых русских мыслителей 40–50-х 
гг. XIX в. признал существенно зависимыми от гегелевских идей. Поскольку 
именно в эту эпоху происходило становление самостоятельной национальной 
философской традиции, приходилось признать, что она очень многим была 
обязана именно Гегелю.

На самом деле эта картина очень далека от действительности. Гегель был 
моден и популярен, но самые важные и глубокие концепции русской мысли фор-
мировались все-таки не под его влиянием, скорее в противостоянии его идеям. 
Для того чтобы показать ложность традиционных стереотипов в отношении 
влияния гегелевских идей, мы рассмотрим взгляды двух видных представите-
лей раннего периода развития русской философии (30–50-х гг.) и постараемся 
показать, что воздействие идей Гегеля на их воззрения значительно уступает 
другому, менее заметному, но гораздо более важному идейному влиянию.

Начало самобытной русской философии обычно связывают с интел-
лектуальными кружками, возникшими в 20–30-е гг. XIX столетия: кружком 
«любомудров», кружком Н. В. Станкевича и кружком А. И. Герцена в Москве, 
а также кружком В. Г. Белинского в Петербурге. Если кружок «любомудров», 
главным действующим лицом которого был В. Ф. Одоевский, находился под 
безраздельным влиянием Шеллинга, то другие упомянутые кружки и совет-
ские историки философии [9, с. 79–84], и исследователи, работавшие в ХХ в. 
в эмиграции [7, с. 239–264], однозначно определяли как находившиеся под 
определяющим влиянием идей Гегеля. Однако если мы более внимательно 
всмотримся в мировоззрение самых ярких участников этих объединений, 
то возникнет оправданное сомнение в справедливости этого мнения.
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Прежде всего стоит обратить внимание на то, что Герцен, которого 
принято считать чуть ли не главным проводником гегелевского влияния 
в ту эпоху, в конце концов пришел к персоналистской философии, осно-
ванной на идее абсолютности отдельной человеческой личности. Эту идею 
очень трудно совместить с основной тенденцией гегелевской системы. Также 
можно заметить, что в первых своих оригинальных философских работах 
«Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы» Герцен достаточно 
критично оценивает Гегеля, хотя и признает его систему итогом развития 
новоевропейской философии. «Гегель часто непоследователен своим нача-
лам» [2, с. 82], —  утверждает Герцен. Герцен безусловно одобряет диалектику 
Гегеля, понятую как отражение всеобщей динамичности, иррационального 
становления бытия, но он совершенно не принимает абсолютистскую си-
стему немецкого мыслителя, которая превращает мировой процесс и в его 
природной, и в его исторически-человеческой части в некое фатально предо-
пределенное действо. В своей главной философской книге «С того берега» 
Герцен будет однозначно утверждать, что история иррациональна, хаотична, 
непредсказуема, и это убеждение прямо противоположно главной линии 
развития гегелевской мысли.

Очень характерно, что Герцен пытается «подправить» философию Гегеля, 
утверждая, что традиционное мнение о том, что в ней происходит умаления 
значения отдельной личности, неверно. Впрочем, в ранних работах Герцена 
ситуация остается не вполне определенной. Он словно бы подчиняется на вре-
мя «диктату» гегелевской философии и принимает его точку зрения о том, 
что «разум не знает личности этой; он знает одну необходимость личностей 
вообще» [2, с. 65]. Но затем, словно очнувшись от гегелевского «гипноза», 
начинает защищать противоположное воззрение о неуничтожимой самобыт-
ности личности и ценности ее самостоятельности —  даже в отношении науки. 
И тогда мы узнаем, что «только живой душой понимаются живые истины» [2, 
с. 19]. В итоге Герцен приходит к своеобразной диалектике «снятия» и нового 
«рождения» личности:

Процесс погубления личности в науке есть процесс становления в созна-
тельную, свободно разумную личность из непосредственно естественной; она 
приостановлена для того, чтоб вновь родиться [2, с. 66].

Зафиксировать это противоречие во взглядах Герцена, выраженных в его 
ранних философских работах, очень важно для понимания подлинных истоков 
его окончательной персоналистской системы. Для тех, кто пытается доказать 
существенное влияние идей Гегеля на мировоззрение Герцена, оказывается 
принципиальным не видеть этих колебаний и противоречий, поскольку 
в последующих трудах оснований для признания влияния Гегеля еще меньше. 
Именно этим обуславливается утверждение В. В. Зеньковского в «Истории 
русской философии» о том, что ранний Герцен некоторое время вполне по-
следовательно следует за Гегелем и даже принимает его негативное отношение 
к человеческой личности [7, с. 278–281]. Зеньковский считает, что система 
Гегеля «заполнила для Герцена прежде всего ту пустоту, которая образовалась 
у него после падения религиозного мировоззрения» [7, с. 278].
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На деле никакого «падения» религиозного мировоззрения в Герцене 
не было, а был переход от исходного немного наивного романтического, нереф-
лексированного христианства, позаимствованного из трудов второстепенных 
гностических мистиков, к вполне зрелой и осознанной форме гностического 
христианства, которую Герцен нашел в философии Фихте и Шеллинга. Зень-
ковский признает большое значение Шеллинга в развитии окончательного 
мировоззрения Герцена, однако ни он, ни другие исследователи не замечают 
значения идей Фихте. О Фихте Герцен почти не пишет, тем не менее один вы-
разительный момент все-таки можно отметить. Подводя в работе «Письма 
об изучении природы» итоги своего рассмотрения всей новой европейской 
философии, Герцен называет мыслителей, которые вызывают у него особенно 
большое уважение: «…после Бруно философия имеет одну великую биографию 
del gran Ebreo <великого еврея> науки (Спинозы)», и далее в примечании до-
бавляет: «Разве прибавить Лейбница и Фихте?» [2, с. 241]. Философия Фихте 
хорошо согласуется и с ранней мистической, антицерковной религиозностью 
Герцена, и с его зрелым персонализмом, построенном на идее абсолютного 
(божественного) значения каждой личности.

Если теперь обратиться к идейному генезису М. А. Бакунина, то мы увидим 
очень похожую и еще более ясную картину. Согласно традиционным пред-
ставлениям [13, с. 126–135], Бакунин пережил в ранней молодости (во время 
участия в кружке Станкевича) увлечение философией Фихте, но потом совер-
шенно расстался с ней, перейдя сначала к Гегелю, а потом и к материалисти-
ческим (реалистическим) убеждениям [11, с. 697–698]. Однако внимательное 
изучение переписки Бакунина заставляет признать влияние идей Гегеля весьма 
непродолжительным и поверхностным, а влияние материалистических взгля-
дов —  скорее нарочито провозглашаемым, чем имевшим место в реальности. 
Влияние же идей Фихте остается неизменным на протяжении всего творческого 
развития Бакунина как мыслителя.

В письмах Бакунина 1830-х гг. Фихте является главным и очень часто 
поминаемым персонажем. Бакунин прекрасно видит, что смысл позднего ре-
лигиозно-философского учения Фихте, изложенного прежде всего в работах 
«Основные черты современной эпохи» (1806) и «Наставление к блаженной 
жизни» (1807), состоит в выражении истинного смысла христианства —  того 
смысла, который был радикально искажен в церковной традиции. Вслед за Фих-
те смысл истинного христианства Бакунин видит в идее тождества человека 
и Бога, в представлении о том, что Бог —  это внутренняя абсолютная сущность 
каждой личности, которую человек призван явить в своей жизни. «Я —  че-
ловек, и я буду Богом!» [1, с. 70] —  вот как Бакунин формулирует этот смысл. 
В письме к А. А. Беер (6 апреля 1836 г.) Бакунин очень наглядно противопо-
ставляет церковные воззрения на отношения Бога и человека и точку зрения 
истинного христианства, которую выражает Фихте:

Так что же? Человек становится достойным Божества, только убивая в себе 
все то, что может сравнять его с Божеством; чтобы понравиться Богу, он должен 
стать животным? Нужно убить и мысль и чувство, нужно уничижить свое че-
ловеческое достоинство, нужно стать рабом жалкого долга, жалкой формулы, 
придуманной эгоизмом? Но нет, есть Бог. Я обрел его в себе. Этот Бог требует 
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от меня достоинства, он хочет, чтобы я был свободен, ибо он сам свободен. Он 
хочет, чтобы я развивал в вечности мои моральные и интеллектуальные способ-
ности, ибо всякое существо, которое не мыслит и не чувствует, есть животное, 
а он является врагом животности. Вот каков истинный Бог. Простремся же перед 
ним, и, делая это, мы не унизимся. Быть довольным самим собою по принципам 
вечной любви, с помощью мысли и чувства —  вот истинная формула истинной 
христианской религии, как я ее понимаю [1, с. 66].

В полном соответствии с логикой изложения истинного христианства в ра-
ботах Фихте, Бакунин понимает Иисуса Христа не как Бога, воплотившегося 
в человека и поэтому резко отличающегося от любого обычного человека, а про-
сто как первого человека, который сумел полностью явить в себе божественное 
содержание, свойственное каждому из людей. В этом смысле Христос есть 
образец для каждого из нас, и каждый может и должен стать точно таким же 
явлением божественной сущности, как Христос: «Иисус Христос велик и воз-
можен только как истинный человек; как Бог он нелеп и смешен. Он родился 
человеком, как мы; мы должны стать Богом, как он» [1, с. 77].

В 1837 г. Бакунин испытывает увлечение философией Гегеля, об этом также 
ясно свидетельствуют его письма: «Гегель дает мне совершенно новую жизнь. 
Я целиком поглощен им. Я все больше и больше сознаю, что наука есть истин-
ная стихия моей жизни, что она должна быть основным принципом всех моих 
поступков» [1, с. 84]. Через три года Бакунин публикует статью «О философии» 
(1840), в которой определение философии дается строго по Гегелю. Именно 
поэтому большинство исследователей считают, что с этого момента влияние 
Гегеля полностью вытеснило идеи Фихте из мировоззрения Бакунина и стало 
окончательным вектором развития его воззрений, приведшим к анархической 
теории общества.

Однако если мы более внимательно будем читать все письма Бакунина 
этого периода, то сможем прийти к иному выводу. В письме к А. А. Беер, на-
писанном в конце февраля —  начале марта 1840 г. (т. е. как раз тогда, когда 
он публикует статью «О философии»), Бакунин сообщает, что читает книгу 
о Фихте, при этом он утверждает, что Фихте —  «истинный герой нового време-
ни», и констатирует, что «всегда любил его» за целеустремленность. Но самое 
главное говорится в конце:

Да, я чувствую, с глубокой радостью чувствую это, во мне возрождается 
старое, крепкое, вдохновенное состояние духа, я возвращаюсь к своему живому 
источнику, я снова становлюсь самим собою [1, с. 134].

Контекст письма не оставляет сомнений в том, что речь идет о возвра-
щении к идеям Фихте.

Еще более показательно письмо, написанное в том же году, 13 марта (Ба-
кунин адресует его своим сестрам); здесь в понимании отношения Бога и че-
ловека очень интересно сочетаются уже оставленные позади взгляды Гегеля 
и идеи Фихте, к которым происходит возвращение:

Всякий человек должен жить благодатною, истинною, внутреннейшею 
любовью своей жизни. Кроме всеобщей религии, кроме всеобщего единства 
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человека с Богом каждый имеет в глубочайшем тайнике своей внутренней жиз-
ни непосредственное, личное, исключительно ему принадлежащее отношение 
к Богу —  отношение, которое составляет истинное я, внутреннего гения человека. 
Истинное я никогда не может противоречить содержанию всеобщей, христиан-
ской религии, потому что, как последняя есть воплощение Бога в конечном духе, 
в человеке вообще, так и оно есть воплощение Бога в индивидуальной особенности 
каждого отдельного лица. Истинное я есть личность человека, личность, которая 
никогда не может быть грешною и ложною, потому что она есть непосредственное 
единство индивидуального человека с Богом. И потому вся жизнь человека, все 
его стремления должны состоять в том, чтоб его индивидуальность, исполненная 
греха и лжи, исчезла в осуществлении его живой и вечной личности. Вся жизнь 
его есть не что иное, как искание самого себя, своего личного человеческого до-
стоинства и блаженства… [1, с. 135–136].

Упоминаемая здесь «всеобщая религия» как «всеобщее» единство чело-
века с Богом —  это, безусловно, гегелевское единство человечества в форме 
Абсолютного Духа, который именно внешним образом подчиняет себе всех. 
Этой «всеобщей религии», не признаваемой за окончательную истину, Бакунин 
противопоставляет личное, внутреннее единство с Богом, которое намекает 
на главную идею религиозно-философского учения Фихте. И финал этого 
высказывания однозначно свидетельствует в пользу того, что Бакунин в по-
нимании главной цели человеческой жизни следует именно за Фихте, который 
требовал, чтобы каждый из нас полностью раскрыл себя, свое внутреннее 
духовное содержание, и это и будет означать раскрытие Бога в каждом.

Именно последняя идея, прямо связанная с философией Фихте, в конечном 
счете ведет Бакунина к его анархической теории. Ведь если каждый человек, 
раскрепостив себя, выявит в себе Бога, то для явившихся в мир божествен-
ных личностей больше не нужна будет внешняя насильственная организация 
в форме государства, такие личности сами, на основе своей свободы, выстроят 
отношения, в которых будут господствовать любовь и доброжелательство.

Личности людей должны быть абсолютно самостоятельны и свободны. Если 
в этих самостоятельностях водворяется всепроникающее и нераздельное един-
ство общего направления, общей жизни, то они ощущают его, и это ощущение 
называется любовью [1, с. 135].

Уже перейдя к коммунистическим воззрениям на будущее человечество, 
Бакунин мыслит коммунизм как реализацию истинного христианства, т. е. 
как реализацию учения Фихте: «истинный коммунизм» он определяет как 
«осуществления свободного и братского общества, осуществления Царства 
Божия на земле» и как «посюстороннее осуществление того, что составляет 
божественную сущность христианства» [1, с. 237].

Наконец, в одном из писем 1850 г., когда, по общему мнению, Бакунин 
уже окончательно расстался с идеалистическими взглядами и стал последо-
вательным материалистом и атеистом, он пишет своему близкому знакомому:

Вы ошибаетесь, если думаете, что я не верю в Бога; но я совершено отказался 
от постижения его с помощью науки и теории. Было время, когда я исключительно 
занимался одною философиею. В продолжение нескольких лет подряд я не имел 
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другой цели, кроме науки, голова моя была наполнена самыми пустыми отвлечен-
ностями, <…> я мыслил только об абсолюте и не мог произнести ни слова без 
самых абстрактных выражений: субъект, объект, самостановление идеи и пр., 
и пр. Был момент безумия, когда мне казалось, что я нечто понимаю и знаю; 
но, вернувшись к рассудку и жизни, я в конце концов убедился, что жизнь, любовь 
и действие могут быть поняты только посредством жизни, любви и действия. <…> 
Я ищу Бога в людях, в их свободе, а теперь еще я ищу Бога в революции [1, с. 247].

Нетрудно видеть, что здесь Бакунин прямо издевается над своим прошлым 
увлечением гегелевской философией (которая сводится к «пустым отвлечен-
ностям» и «абстрактным выражениям») и подтверждает свою приверженность 
той религии, которая видит Бога в людях и в их свободе, т. е. истинному хри-
стианству Фихте. Можно отметить, что и парадоксальное желание искать Бога 
«в революции» ничуть не противоречит этой сохраняющейся приверженности 
идеям Фихте, ведь последний в эпоху Великой французской революции написал 
несколько работ, в которых давал теоретическое обоснование революцион-
ным действиям. Причем обоснование революции у Фихте резко отличается 
от аналогичного обоснования, характерного для просветителей и сторонников 
классического либерализма [8, с. 299–304]. В либеральной теории революция 
имеет вполне прагматическую цель —  восстановление неизменного правового 
порядка, отражающего «общественный договор» граждан; для Фихте рево-
люция имеет гораздо более возвышенный, по сути, религиозный смысл: она 
ликвидирует те конечные, материальные преграды, которые поставлены для 
бесконечного развития человека, каждого Я, т. е. она способствует главной цели 
человеческой жизни —  раскрытию абсолютного, божественного содержания 
в каждом. Несомненно, именно так Бакунин понимал революцию —  как путь 
к анархическому, безвластному союзу совершенных, «божественных» личностей.

Даже в одном из главных своих сочинений, в работе «Международное 
тайное общество освобождения человечества» (1864), Бакунин не отказывается 
от религиозной составляющей в своих взглядах и даже прямо провозглашает 
необходимость «новой религии» для освобождения человечества:

…за всеми божественными религиями должен последовать Социализм, 
который, взятый в религиозном смысле, есть вера в исполнение предназначения 
человека на земле. <…> Догматы Никейского собора она <Великая революция 
1789 и 1793 гг.> заменила только тремя словами: Свобода, Равенство, Братство —  
плодотворным символом, в котором заключено все будущее, все благородство 
и счастье человечества! Это новая религия, земная религия человеческого рода, 
противопоставленная небесной религии божества! В одно и то же время это 
и осуществление, и радикальное отрицание идей Христианства [1, с. 265].

Противопоставление «земной религии человеческого рода» и «небесной 
религии божества» точно воспроизводит то противопоставление традиционной 
церковной религии и истинного христианства Фихте, которое мы обнаружили 
ранее в одном из писем 1836 г. Прошло почти 30 лет, но фихтеанская основа 
взглядов Бакунина осталась неизменной.

Важно отметить, что в этой же работе 1864 г. Бакунин вступает в полемику 
с просветительским (либеральным) пониманием свободы как отсутствием 



131

внешних ограничений для действий человека. Такое понимание свободы как 
чисто внешнего качества является формальным и не отвечает подлинным 
целям человеческого развития, поскольку все эти цели лежат во внутреннем, 
духовном мире человека. Кроме того оно является индивидуалистическим, 
исходит из «атомистической» модели общества как чисто внешнего единства 
личностей, социальных «атомов». Будучи верным наследником немецкого 
идеализма, Бакунин считает общество органическим духовным единством, 
поэтому он отрицательно относится к идее взаимного ограничения свободы 
граждан в обществе (в форме общественного договора), для него свобода 
каждого Я духовно дополняет и стимулирует свободу всех других Я.

Свободу одного необходимо связать со свободой всех. Жан-Жак Руссо и мно-
гие после него весьма ошибочно утверждали, что свобода отдельного человека 
ограничена свободой всех других. Таким образом, порядок, установленный между 
людьми, принял видимость чего-то вроде общественного договора, по которому 
каждый поступается частью своей свободы в пользу других, в пользу общины, 
чтобы лучше гарантировать остающуюся часть свободы, а государство, представ-
ляющее общий интерес, появилось поэтому не как утверждение свободы, а как 
ее отрицание и, если хотите, как ограничение индивидуальной свободы каждого 
в пользу общины в целом. В этой философской системе, так же как и в бого-
словской, которая, впрочем, вытекает непосредственно из первой, государство 
кажется чем-то высшим и трансцендентным по отношению к индивидуальной 
свободе, перед которой оно выступает как господин [1, с. 269].

…свобода является истинной и полной только в целостной взаимосвязи 
каждого и всех. Нет изолированной свободы, она по своей природе взаимна 
и социальна. Для того чтобы я был свободен, необходимо, чтобы мое право и моя 
человеческая сущность были признаны, чтобы их образ, если можно так выразить-
ся, был отражением как в зеркале свободного сознания всех других. Я могу быть 
действительно свободным только среди людей так же свободных, как я [1, с. 273].

В этом моменте можно видеть еще одно достаточно существенное рас-
хождение Бакунина с Гегелем и схождение с Фихте. Используемое здесь Ба-
куниным понятие «признание», признание свободы одного индивида всеми 
другими и вытекающие из акта признания дополнительность и гармония 
свободных Я —  это ключевой элемент общественной и правовой концепции 
Фихте. В противоположность этому у Гегеля мы находим прямо противопо-
ложное понимание истоков общественного состояния людей, близкое к идеям 
просветителей (подробнее см.: [6]). Ведь истоком общества Гегель признает 
непримиримое столкновение и борьбу индивидов за признание, заканчиваю-
щееся тем, что одни становятся «господами», а другие «рабами». Диалектика 
«господина» и «раба» как основа общественного состояния —  это тот элемент 
философии Гегеля, который в наибольшей степени связывает его с философией 
Просвещения и наиболее отличает от Фихте и Шеллинга, которые стремились 
доказать органическую духовную целостность общества, невозможность для 
отдельного человека быть вне общества, эгоистически противостоять ему 
и другим личностям. Указанный элемент вносит определенную противоречи-
вость в саму систему Гегеля, поскольку в своем итоге она также утверждается 
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органическая духовная целостность общества, являющегося материальным 
выражением Абсолютного Духа. Именно поэтому русские наследники Гегеля 
никогда не обращали существенного внимания на этот элемент его системы, 
считая его «рудиментом» просветительских представлений. В самых прора-
ботанных и объемных рецепциях гегелевской философии, осуществленных 
Б. Н. Чичериным и И. А. Ильиным, о диалектике «господина» и «раба» мы 
найдем разве что краткое упоминание.

Несомненно, Бакунин также не признает значимой и важной эту концеп-
цию Гегеля, для него она была неприемлемой, поскольку такое описание истоков 
человеческого общества абсолютно несовместимо с бакунинской концепцией 
анархии, ведь последняя основана на идее фундаментальной, первичной ду-
ховной гармонии человеческих личностей, по отношению к которой все их 
материальные противоречия и столкновения являются сугубо вторичными. 
Таким образом, мы можем констатировать, что именно творческая пере-
работка наследия Фихте помогла Бакунину дать оригинальное обоснование 
анархической концепции общества, влияние же Гегеля на него нужно признать 
кратким и малозначительным.

Отмеченное различие в истоках объяснения общества помогает понять, что 
русские мыслители считали наиболее важным у Фихте и Гегеля (идеи Шеллинга 
использовались чаще всего в связи с философским объяснением природы). 
Идея Фихте о первичной «любовной» гармонии индивидов приводила к пред-
ставлению о необходимости прежде всего личного нравственного развития 
как пути к развитию всего общества, наоборот, представление о первичной 
непримиримой вражде индивидов вела к мысли о том, что развитие общества 
возможно только через формирование институтов и организаций, сдержи-
вающих и преодолевающих борьбу индивидов. С предельной наглядностью 
смысл обоих позиций выступает, например, в полемике между А. Градовским 
и Ф. Достоевским по поводу Пушкинской речи последнего, которой посвящен 
весь «Дневник писателя» Достоевского за 1880 г. (см. [5]). Чрезвычайно ха-
рактерно то, что, выступая в этой полемике с либерально-просветительских 
позиций, т. е. считая развитие общественных институтов более важным для 
прогресса общества, чем духовное, нравственное совершенство отдельных 
личностей, Градовский в своих теоретических сочинениях резко критиковал 
западный либерализм именно за пренебрежение к духовному развитию от-
ельной личности и всего народа. Можно уверенно утверждать, что среди 
наиболее значимых представителей русской философской и общественно-по-
литической мысли (за исключением марксистского направления) невозможно 
найти однозначного сторонника развития общественных институтов без 
учета необходимости духовного развития личностей. В этом смысле влияние 
Гегеля и его идеи о развитии общества как целого всегда сопровождалось пер-
соналистскими поправками из философии Фихте, а диалектика «господина» 
и «раба» была абсолютно невостребованной и воспринималась как весьма 
спорный фрагмент системы Гегеля.

В связи с последним выглядят чрезвычайно странными попытки неко-
торых современных западных исследователей найти указанную диалектику 
в качестве значимого элемента в воззрениях русских мыслителей. Популярность 
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этого гегелевского концепта в современной западной мысли не удивительна: 
при почти тоталитарном господстве на Западе либерального мировоззрения, 
основанного на весьма примитивных представлениях эпохи Просвещения, все 
гуманитарные исследования неизбежно приобретают строго идеологический 
характер (что весьма напоминает господство коммунистической идеологии 
в советской науке 30–50-х гг.). Указанный элемент философии Гегеля, особенно 
при его поверхностной просветительской трактовке, в наибольшей степени 
соответствует либеральной идеологии и, в связи с известным стереотипом 
об определяющем влиянии Гегеля на русскую мысль, оказывается наиболее 
удобным для искусственного «вчитывания» в значимые явления русской 
культуры.

Наглядный пример указанного процесса демонстрирует исследование 
О. Ханзен-Лёве [12], который пытается увидеть параллели между гегелевской 
диалектикой «господина» и «раба» (взятой в полумарксистской интерпретации 
А. Кожева) и рассказом Л. Н. Толстого «Хозяин и работник». Вряд ли стоит 
детально рассматривать содержание этого исследования, поскольку в нем нет 
никаких серьезных аргументов в пользу хотя бы какого-то реального влияния 
идей Гегеля на мировоззрение Толстого, кроме совершенно формального фра-
зеологического сходства названия рассказа и гегелевского концепта. (Более 
развернутое, хотя столь же произвольное и неубедительное сопоставление 
творчества Толстого и гегелевской диалектики «господина» и «раба» содер-
жится в книге: [10, с. 151–169].) В полном соответствии с основоположениями 
либерально-просветительской идеологии немецкий исследователь видит только 
материальные связи между персонажами и негодует по поводу «крепостни-
чества» и отсутствия свободы в их жизни. Духовные отношения и смыслы, 
проступающие через внешнее поведение героев, проходят мимо Ханзена-Лёве; 
наиболее интересным итогом рассказа для него оказывается только весьма пи-
кантное расположение тел: «Рассказ Толстого представляет в финале сложную, 
объединенную смертью гомоэротическую пару: и хозяин, и работник пере-
плетаются в трогательной хореографии и в попытке не замерзнуть до смерти 
оказываются в недвусмысленной позиции, которая носит прекрасное название 
“зверь с двумя спинами”» [12, c. 224]. На фоне этого итога даже советские интер-
претации рассказа, акцентировавшие внимание на непримиримом классовом 
противостоянии героев и большем природный уме работника по отношению 
к хозяину, смотрятся вполне проницательными и серьезными.

На деле между идеологией рассказа Толстого и гегелевским концептом нет 
ничего общего. Ведь, по Гегелю, диалектика «господина» и «раба» вносит нераз-
решимую противоречивость в саму сущность человеческого бытия, в то время 
как для Толстого все человеческие личности непосредственно едины в своей ду-
ховной глубине, а противостояние и борьба имеют место только на вторичном, 
материальном уровне жизни. Вероятно, Толстой в своем позднем религиозном 
учении может быть признан чрезмерным оптимистом, но он действительно 
верил, что каждый человек достаточно просто может перенести центр тяже-
сти свой жизни из материальной сферы в духовную и это приведет к снятию 
всех существенных противоречий между людьми, к возникновению прочной 
гармонии их отношений. Это он и пытался выразить через художественную 
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образность своего рассказа. В этой части его воззрения оказываются очень 
близкими к взглядам Бакунина и к его анархической концепции общества. 
И, конечно, это убеждение Толстого прямо противоположно экзистенциально-
трагическому пониманию бытия человека и его сознания в диалектике Гегеля.

В отношении позднего мировоззрения Толстого можно сделать точно та-
кой же вывод, который уже был сделан в отношении мировоззрения Герцена 
и Бакунина: определяющую роль здесь играют не идеи Гегеля, а идеи Фихте, 
более точно —  его интерпретация истинного христианства как учения о тож-
дестве Бога и человека [4]. Анализ всех поздних сочинений писателя, особен-
но его поздних дневников, не оставляет никаких сомнений в этом выводе; 
влияние же на Толстого идей Гегеля, особенно такой их экзотической формы, 
как диалектика «господина» и «раба», остается совершенно произвольным 
допущением, не имеющим под собой никаких текстологических оснований.
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the past and in the current situation. The understanding the causes of this dual influence 
implies a special methodology of a comparative analysis of their ontological doctrines. In 
this direction, a combination of the possibilities of dialectics and hermeneutics, which were 
Hegel and Heidegger’s specific methodological strategies, is proposed. Three hermeneutical 
stages are distinguished in the work: doxical, paradoxical and orthodoxical, which reflect 
different degrees of understanding of the problem of Being in philosophy. In addition, two 
comparative strategies are distinguished: conflict-generating and peace- creating, differently 
deciding contradictions and paradoxes of reality. The foundations of Hegel’s and Heidegger’s 
ontological concepts are considered within the framework of this methodological integrated 
approach which determined the main directions of their Russian philosophical receptions.

Keywords: Hegel, Heidegger, ontology, hermeneutics, comparative studies, Russian 
philosophy, history, myth, tradition.

Сравнение гегелевской и хайдеггеровской философий представляется 
сложным по нескольким причинам. Во-первых, между ними историческая дис-
танция более чем в сто лет, поэтому время вполне естественно наложило свой 
отпечаток на специфику изложения философских идей у обоих мыслителей. 
Во-вторых, очевидна принципиальная разница в выборе языка выражения 
этих идей. В-третьих, следует учитывать личностно-биографические аспекты, 
повлиявшие на целевую направленность интеллектуального творчества фило-
софов. Особой сложностью является то, что в нашу задачу входит не просто 
сравнение одной философской системы с другой или одного авторского подхода 
с другим, но сопоставление их через призму восприятия в контексте русской 
философской традиции, которую невозможно назвать однородной. Более того, 
сама русская традиция формировалась в течение двух столетий под влиянием 
известных западноевропейских философских инициатив и универсальных 
интеллектуальных проектов, к числу которых, несомненно, относятся учения 
Гегеля и Хайдеггера.

Тем не менее, несмотря на указанные выше сложности в проведении компа-
ративистского анализа, можно указать на исходный общий контекст, в котором 
интенции гегелевской и хайдеггеровской мысли совпадают. Этим пунктом 
тождества их философских учений является кардинальный онтологизм. При 
всей персональной разнице их интерпретаций и способов выражения, единым 
и общим для них был вопрос о смысле и сути бытия. Именно этот онтологизм 
оказался «странным аттрактором» (притягивающим фокусом интереса) для 
многих русских философов разных поколений. Этот интерес сохраняется вплоть 
до настоящего дня, его энергия создает эффект целостной эпохи, включающей 
в себя два века насыщенной интеллектуальной полемики, крайними фигурами 
которой являются Гегель и Хайдеггер.

Существует дискуссия среди историков философии по поводу хронологи-
ческих рамок современности (а затем и постсовременности). Одни допускают 
предельно широкий ее период, другие определяют современность вплоть до не-
делимого мгновения настоящего. Истина находится между этими крайностями, 
но кроме количественного временного аспекта здесь необходимо учитывать 
смысловой и содержательный аспект понятия современности. В книге В. В. Би-
бихина «История современной философии (единство философской мысли)» 
начало современности ведется от философии Гегеля и включает в себя двухсот-
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летний период. Именно Гегель, по мнению Бибихина, является первым нашим 
современником, поскольку в его философии в эмбриональной форме оказались 
поставлены все те проблемы, которые продолжают оставаться актуальными 
по сей день. Гегелевская философия стала событием, из которого и вокруг 
которого возник историко-философский процесс, в качестве своеобразного 
«следа Гегеля», по выражению Бибихина. Подзаголовок к его книге —  «единство 
философской мысли» —  также не случаен. Здесь ставится онтологический во-
прос в отношении самой истории —  что объединяет мыслителей разных времен 
и народов? Хотя ответ известен априори —  все философы ведут вневременные 
диалоги и диспуты именно о едином бытии. Но, как свидетельствует история, 
это единство оказывается предельно парадоксальным.

Поэтому, чтобы понять современность в ее целостности, необходимо 
адекватно осмыслить ее начало, возникшее в философии Гегеля. Но здесь 
возникает, в свою очередь, исторический парадокс взаимообусловленности 
разнонаправленных подходов. Чтобы понять новейшие учения, необходимо 
осмыслить их предпосылки, имеющиеся в гегелевском учении, но, одновре-
менно, адекватно понять самого Гегеля можно только учитывая те последствия, 
которые возникли в последнее время. Поскольку, как пишет В. В. Бибихин, «мы 
подходим к явлению Гегеля, двигаясь от его отзвуков» [2, с. 26], возникших 
в новейших вариациях.

Философская инициатива Гегеля оказалась востребованной на протяжении 
двух столетий (и продолжает оказываться таковой) именно потому, что он 
сделал предметом своего внимания парадоксальность понятия единого бытия. 
Этому посвящен его главный жизненный труд —  «Наука логики», а также 
специально разработанный и специфицированный под это дело метод диа-
лектики. Этот же парадокс в модифицированной форме реактуализировался 
практически через сто лет и в главном сочинении раннего периода творчества 
М. Хайдеггера —  «Бытии и времени». И тот и другой философы являются онто-
логами par excellence. И тот и другой мыслят бытие как предельный парадокс.

Понятие парадокса определяется как столкновение исключающих друг 
друга мнений (para-doxa). При этом в префиксе para (с учетом его многознач-
ности) подразумевается предпосылочный и вращательный характер взаимо-
действия этих противоположных друг другу мнений (докс). Иначе говоря, 
бытие парадокса заключается в том, что он, при всех его реальных или мнимых 
разрешениях, способен воспроизводиться на новом витке его полемической 
спирали. По поводу отношения к философии Гегеля, как верно заметил В. В. Би-
бихин, у его оппонентов и пропонентов «мнения метались между крайними, 
противоположными интерпретациями» [2, с. 40]. Возникали устойчивые ци-
клы конфликтующих друг с другом истолкований, сформировавших целую 
историческую спираль, которая продолжает развиваться и в настоящее время.

В. В. Бибихин подчеркивает эту смыслопорождающую вращательную 
линию, идущую от гегелевского учения и придающую последующей истории 
событийный характер. Эта линия практически является двойной спиралью 
генетического кода истории философии. Причем понятие события в данном 
контексте понимается в том смысле, которое ему придал Хайдеггер в специ-
альном концепте Ereignis. Суть дела заключается в том, что единое распадается 
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на исходящие из него противоположности, а с другой стороны, противополож-
ности в обратном движении возврата вращаются вокруг этого единого, то сбли-
жаясь, то отдаляясь. Данная интуитивная модель диалектики возникла еще 
в гераклитовской философии, которая в этом смысле является со-временной 
эпохе Гегеля и Хайдеггера. В. В. Бибихин так описывает пара-доксальность 
исторических рецепций гегелевской онтологии как в западно-европейском 
контексте, так и в российском:

…гегелевская мысль, прокатившаяся по всей Европе, была санкцией любой 
самой смелой революционной практики и одновременно радостным, экстати-
ческим принятием всей действительности, с христианством, личной свободой, 
традиционным общественным строем, с монархией. Как такое стало возможным, 
остается до сих пор непонятным [2, с. 27].

Непонятность этого амбивалентного влияния гегелевской мысли на всю 
последующую философию заключается в том, что он предпринял попыт-
ку рационализировать иррациональное и наоборот, внес иррациональное 
в сердцевину рационального, что, как ни парадоксально, оказалось охотно 
востребованным в истории. В. В. Бибихин пишет:

Одновременное отрицание и принятие действительности никому после 
Гегеля уже не удалось… Радикализм Гегеля, превосходивший самые дерзкие ре-
волюционные проекты и свободный от их однобокости, развязал в Европе весь 
спектр радикальных идеологий от католического монархизма до атеистического 
коммунизма [2, с. 28].

Можно согласиться с мнением В. В. Бибихина, что после Гегеля большего 
онтологического радикализма, чем у него, никто из последующих философов 
не смог достичь. Провокационность и парадоксальность гегелевского прин-
ципа «все действительное разумно, а разумное действительно» заключается 
в том, что для Гегеля действительностью прежде всего является то, что дей-
ствует. Если разум действует, то он действителен, но при этом источником 
его деятельного самодвижения является противоречие —  принципиально 
иррациональный момент, присущий ему самому. Мартин Хайдеггер не изо-
брел этот радикальный парадокс, но он нашел в себе решимость войти в его 
стихийную энергию.

Можно сказать, что отношение Хайдеггера к Гегелю также было двой-
ственным и противоречивым. Это было противоречием между принятием 
и непринятием, поддерживающим согласием и преодолением. И это колебание 
практически продлилось в течение нескольких десятилетий в его интеллекту-
альной биографии. Как пишет В. В. Бибихин, «задачу размежевания с системой 
Гегеля ставит Хайдеггер, 26-летний в 1915 г. —  и через 60 лет, хотя сам Хайдеггер 
говорил, что ни о каком “преодолении” Гегеля не может быть речи…» [4, с. 94] 
Отношение к парадоксу само становится парадоксальным. Хайдеггер считал, 
что гегелевская философия пребывала во власти метафизического и онтотео-
логического способа мышления, которые необходимо преодолеть, однако при 
обсуждении ключевых проблемных вопросов этой темы он оставлял шанс для 
реабилитации метафизики [12].
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Уже в самом начале «Бытия и времени», в первом параграфе первой главы 
«Необходимость отчетливого возобновления вопроса о бытии», М. Хайдеггер, 
сетуя на «забвение бытия» и упрекая в отсутствии усилий «сущностной ги-
гантомахии» мысли, призывает обратиться к опыту и достижениям великих 
предшественников —  Платона, Аристотеля, а затем и Гегеля:

То, что достигли эти двое, продержалось среди разнообразных подтасовок 
и «подрисовок» вплоть до «Логики» Гегеля. И что некогда было вырвано у феноме-
нов высшим напряжением мысли, пусть фрагментарно и в первых приближениях, 
давно тривиализировано [11, с. 2].

Противоположностью тривиализация является парадоксализация. Хотя 
другой возможностью может оказаться абсурдизация, которая была взята 
на вооружение некоторыми современниками Хайдеггера из лагеря экзистен-
циалистов. И то и другое находится под пристальным вниманием логики, 
однако исторически в ней самой образовался раскол, который Хайдеггер берет 
в качестве исходного момента своего проекта фундаментальной онтологии. 
Именно этот раскол, устанавливающий энергетические полярности, создает, как 
выразился Хайдеггер в только что приведенной цитате, «высшее напряжение 
мысли». В. В. Бибихин комментирует это состояние так:

Противопоставление традиционной школьной логике —  другой, философ-
ствующей логики, где речь идет о существе истины… —  скрепа, скрепляющая 
весь этот огромный курс, вобравший в себя все главные темы Хайдеггера, и его 
интерпретацию Гегеля, и очертания «Бытия и времени», и ядро будущей работы 
«Кант и проблема метафизики»… [4, с. 198].

Между формальной и содержательной логиками существует исторический 
спор и конкуренция по поводу монопольного обладания истиной. Что является 
фундаментом логики? Не оказывается ли этот фундамент парадоксальным 
«безосновным основанием»? Не получается ли так, что основанием логики 
оказывается именно то, что она исключает в качестве такового. Как пишет 
В. В. Бибихин,

Закон, теперь чаще «принцип» исключенного третьего… Principium exclusi 
tertii. Tertium non datur. Озаренный этим озарением философ исполняется гордого 
сознания вооруженного инструментом. Потом он обнаруживает, что у Гегеля, 
тем более у Хайдеггера «противоречия». Они нарушают главный закон мысли. 
Следовательно, их мысль неполноценная. Она не философия, и т. д. [4, с. 404].

По Гегелю, основанием логики является само бытие. Он онтологизировал 
логику и одновременно логизировал онтологию, исходя из принципа тождества 
бытия и мышления. Собственно говоря, онтология, в соответствии со смыс-
ловым звучанием ее имени, является выраженной в слове мыслью о бытии, 
или осмысленным словом самого бытия [9]. Или, выражаясь короче: онтоло-
гия —  это логика бытия. Но что это за логика? В истолковывающем процессе 
онтологизации логического, как подчеркивает В. В. Бибихин,

Хайдеггер получает помощь от традиции… Гегель в «Науке логики», единствен-
ный, который понял онтологический смысл, направленность аристотелевской логики, 
пользовался, как, понятное дело, все греки, именем истины ἀλήθεια… [4, с. 360].
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Именно в понятии истины, которая является высшей целью научного 
и философского познания и в которой исходно запрограммирован принцип 
тождества бытия и мышления, таится парадоксальность. Хайдеггер интерпре-
тирует греческую ἀ-λήθεια через призму двойного отрицания —  «раскрытая 
сокрытость» —  фактически в соответствии с гегелевской диалектикой отри-
цания отрицания. Более того, следствием этого парадокса оказывается и то, 
что ἀλήθεια —  это «незабвенность бытия», но именно его как раз человек по-
стоянно забывает. Как ни парадоксально, но быстрее всего забывается имен-
но то, что забыть принципиально невозможно и даже запрещено. Феномен 
Dasein возникает на фоне этой вибрирующей борьбы противоположностей. 
Таков и смысл известного хайдеггеровского выражения —  «просвет бытия», 
означающего мерцание между бытием и небытием.

В комментировании парменидовской онтологии М. Хайдеггер указывает 
на созерцательную интуицию как на исторически сложившийся способ по-
стижения бытия. Но бытие дается мышлению на фоне небытия, что придает 
онтологическому познанию пульсирующий характер, отражающийся в волнах 
логических противоречий при попытках выразить эту интуицию единого 
бытия дискурсивными средствами. М. Хайдеггер пишет:

Бытие есть то, что кажет себя в чистом созерцающем внимании, и лишь 
это видение открывает бытие. Исходная и аутентичная истина лежит в чистом 
созерцании. Этот тезис остается впредь фундаментом европейской философии. 
В нем гегелевская диалектика имеет свой мотив, и только на этой основе она 
возможна [11, с. 171].

Диалектические волны онтологического познания накатывают на про-
тяжении всей истории философии, имеющей форму синусоиды. Гегелевское 
учение —  один из экстремальных пиков этих волн.

В «Бытии и времени» Хайдеггер возобновляет вопрос о бытии, опровергая 
историко-философский предрассудок о том, что «бытие» есть «наиболее общее» 
понятие, не нуждающееся в проблемной рефлексии, Он указывает, что уже

Гегель определяет «бытие» как «неопределенное непосредственное» и кладет 
это определение в основу всех дальнейших категориальных экспликаций своей 
«логики», то он держится той же направленности взгляда, что античная онтология, 
разве что упускает из рук уже поставленную Аристотелем проблему единства 
бытия в противоположность многообразию содержательных «категорий». Когда 
соответственно говорят: «бытие» есть наиболее общее понятие, то это не может 
значить, что оно самое ясное и не требует никакого дальнейшего разбора. Понятие 
бытия скорее самое темное [11. с. 3].

Эта темнота понятия бытия связана именно с его феноменальной пара-
доксальностью. Однако в понятие подлинного парадокса входит то, что он, 
при всех его разрешениях, способен воспроизводиться вновь и вновь в самой 
структуре этих разрешений. Изгоняя парадокс в дверь, система получает его 
обратно в окно через некоторое время в модифицированном виде. Иначе 
говоря, парадокс принципиально темпорален, он имеет свою собственную 
временность, или, как сказал бы Хайдеггер, парадокс временится.
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Здесь мы вышли на принципиальную онтологическую проблему соот-
ношения понятий времени и парадокса. С одной стороны, уже Аристотель 
в «Физике» указал на парадоксальный характер времени, проявляющийся 
в парадоксе момента теперь. В последующих рецепциях эта парадоксальная 
природа времени постоянно воспроизводилась, будь то в философии Авгу-
стина, Гегеля, Кьеркегора, самого Хайдеггера или др.

С другой стороны, в логической природе самого парадокса обнаружива-
ется эффект временности, или, если угодно, «логической временности», или 
«вневременно длящейся» самовоспроизводимости. Отсюда возникает вопрос: 
что первично —  время или парадокс? Нам представляется, что этот вопрос 
сродни вопросу о первичности курицы или яйца. Разрешить его принципи-
ально невозможно, если не обнаруживается нечто третье, что первичнее самой 
этой оппозиции и что порождает каждый ее момент. В отношении данной 
исходной пары в онтологическом контексте третьим оказывается само бытие. 
Результатом разрешения этого противоречия в итоге оказываются два взаимно 
обусловливающие друг друга определения: время есть парадокс бытия, а сам 
парадокс есть временность бытия. Как нам представляется, именно вокруг 
этих диалектически пронизывающих друг друга определений вращались мысли 
Гегеля и Хайдеггера —  в «Науке логики» и «Бытии и времени» соответственно.

Рассмотрим эту ситуацию подробнее, поскольку это касается интеллекту-
ального диалога между Гегелем и Хайдеггером об актуальной для двух веков 
проблемы, свидетелями и соучастниками которого в разной степени было не-
сколько поколений философов, как в мировом масштабе, так и в российской 
традиции. Учения Гегеля и Хайдеггера интересны не только сами по себе, 
но и в контексте диспута между ними, который, вольно или невольно для них 
самих, сложился в смысловом пространстве философии. В рамках этого дис-
пута не только Хайдеггер реципирует идеи Гегеля, но и в учении последнего 
обнаруживаются (как ни парадоксально!) рецепции мыслей его отдаленного 
последователя и оппонента. Понятное дело, что подобный виртуальный диспут 
является определенным мысленным экспериментом и историко-философским 
моделированием, рискованным и туманным в своей основе предприятием, 
однако только на этом пути, на наш взгляд, возможно событие взаимного по-
нимания смысла основного онтологического вопроса о сути бытия.

Проанализируем в данном направлении шестую главу второго раздела 
«Бытия и времени», которой завершается эта книга, где Хайдеггер критически 
оценивает гегелевское понятие времени и его связь с понятием духа, предлагая 
одновременно с этим свой проект решения проблемы средствами экзистен-
циальной аналитики присутствия в горизонте фундаментальной онтологии. 
Для Хайдеггера это сближение и одновременно отдаление от Гегеля принци-
пиально важно, тем самым он подчеркивает преемственность и принадлеж-
ность традиции, но и предъявляет амбицию сказать нечто новое по данному 
вопросу. Он пишет:

По результату предыдущая интерпретация временности присутствия и при-
надлежности к ней мирового времени кажется совпадающей с Гегелем. Поскольку 
однако настоящий временной анализ уже по подходу принципиально отличается 
от Гегеля и со своей целью, т. е. фундаментально-онтологическим замыслом ориен-
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тирован как раз противоположно ему, краткое изложение гегелевской трактовки 
отношения между временем и духом может послужить тому, чтобы косвенно 
прояснить и предварительно завершить экзистенциально-онтологическую ин-
терпретацию временности присутствия, мирового времени и происхождения 
расхожей концепции времени [11, с. 405].

Хайдеггер обращает внимание на производность гегелевской философии 
времени от идей аристотелевской «Физики». Сам Гегель проблематизирует 
время в связи с духом в «Феноменологии духа», делает его фигурой умолчания 
в «Науке логики», а затем снова возвращается к проблеме времени в натурфи-
лософском ключе в «Философии природы». Прежде всего Гегель определяет 
время как негацию, в качестве отрицательного момента вечности абсолют-
ной идеи. Хайдеггер стремится провести деструкцию этой метафизической 
трактовки. Отношение бытия и времени в интерпретациях двух мыслителей 
действительно принципиально разные. Однако, в силу указанного выше пара-
докса, эта разность в определенный момент оборачивается в тождественность.

Хайдеггер верно замечает: «Адекватнейшее выражение гегелевской 
концепции времени лежит поэтому в определении времени как отрицания 
отрицания…» [11, с. 432]. Далее он продолжает толкование:

Это отрицание отрицания есть вместе с тем «абсолютно непокойное» духа 
и его самооткровение, принадлежащее его существу… На каждом шагу своего 
«прогресса» дух должен преодолевать «сам себя» как поистине враждебную по-
меху своему назначению… Таким образом дух необходимо по своему существу 
является во времени [11, с. 434].

Бытие духа, согласно гегелевской «Феноменологии духа», заключается 
в парадоксальной борьбе с самим собой, в споре с самим собой, где победа 
и поражение парадоксально неотличимы друг от друга [6]. Их чередование, 
собственно говоря, и есть само время, или диалектика в непосредственном 
действии. Однако в рамках «Науки логики» Гегель исключает время из числа 
чистых определений мысли, равно как и пространство, догматически полагая 
бытие вне пространственно-временных определений [5]. Основная критика 
Хайдеггера направлена именно на этот момент. Он подчеркивает, что «гегелев-
ская “конструкция” имеет своим двигателем усилие и борьбу за постижение 
“конкретности” духа» [11, с. 435]. Отличие своего подхода от гегелевского 
Хайдеггер видит в следующем:

Предыдущая экзистенциальная аналитика присутствия начинает наоборот 
с «конкретности» самой фактично брошенной экзистенции, чтобы раскрыть 
временность как то, что делает ее возможной. «Дух» не впадает лишь во время, 
но экзистирует как исходное временение временности. Последняя временит ми-
ровое время, в чьем горизонте «история» как внутривременное событие может 
«явиться». Не «дух» впадает во время, но: фактичная экзистенция «выпадает» как 
падающая из сходной, собственной временности [11, с. 435–436].

Вместе с тем, на наш взгляд, тематизация времени в гегелевской фило-
софской системе не ограничивается только «Феноменологией духа» и «Фило-
софией природы». Неявное выведение понятия времени присутствует в самой 
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«Науке логики», несмотря на то, что сам Гегель исключил время из числа 
диалектических категорий чистой мысли, образующих систему Логики. Это 
обнаруживается уже в первой главе «Науки логики», где решается проблема 
начала движения мысли. Мысль, по Гегелю, начинается с Абсолюта, абстракцией 
которого является понятие бытия, которое он определяет как «неопределен-
ное непосредственное». В таковом качестве, чистое бытие «есть на деле ничто 
и не более и не менее, как ничто» [5, с. 140]. Отождествление бытия и ничто 
является априорным синтетическим актом мысли. Диада бытия и ничто за-
мыкается в триаду «бытие —  ничто —  становление».

Данная прототриада является фактически изначальным протоциклом 
движения мысли в ней самой. По сути, здесь, в самом начале Логики, посту-
лируется время как парадоксальное вращение мысли в себе самой, каждый 
новый цикл которого генерирует новую категориальную триаду, снова и снова, 
пока сфера чистой мысли не успокаивается, доходя до своего абсолютного 
понятия. Можно сказать, что Гегель, таким образом, выводит логическое 
время, как повторяющееся парадоксальное обращение друг в друга понятий 
бытия и ничто. Хотя он сам этот циклизм мысли не называл временем, реду-
цируя данное понятие в область феноменологии и натурфилософии. Однако 
если справедлива эта наша интерпретация, согласно которой Гегель по сути 
дела создал проект онтологии времени, тогда критические оценки в его адрес 
со стороны Хайдеггера необходимо пересмотреть. Но для этого нужно про-
вести отдельное исследование.

Интересную сравнительную оценку онтологических концепций Гегеля 
и Хайдеггера дает А. В. Магун в главе под названием «Философия единого 
и одинокого: Гегель и Хайдеггер» в одной из своих монографий [7]. Его подход 
можно понять таким образом, что философия Гегеля является саморазворачива-
ющейся логикой Единого, а философия Хайдеггера оказывается феноменальной 
аналитикой единичной и единственной экзистенции. Иначе говоря, различие 
между ними выражается в различии понятий универсального и уникального, 
которые в разных аспектах определяют само бытие. Этот вопрос всегда был 
проблемным в истории философии: бытие это универсальное или уникальное? 
Если доводить каждый вариант до своего логического завершения, то обнару-
живается, что члены этой оппозиции оборачиваются друг в друга. Бытие —  это 
уникальная универсальность, и, одновременно, универсальная уникальность.

Хайдеггер в конце «Бытии и времени» не делает окончательных вы-
водов и не выносит вердиктов в отношении гегелевского подхода к бытию 
и ко времени, предупреждая, что по этому поводу должен быть длительный 
спор. Действительно, дискуссия о парадоксе имеет развивающийся характер. 
М. Хайдеггер пишет: «Спор об интерпретации бытия не может быть улажен, 
потому что он даже еще не разгорелся» [11, с. 437]. Поэтому он, уже совсем 
в последнем абзаце книги, не делает окончательных формальных выводов, 
а набрасывает ряд перспективных вопросов на будущее:

Экзистенциально-онтологическое устройство целости присутствия основы-
вается во временности. Поэтому исходный способ временения самой экстатичной 
временности должен делать возможным экстатичный набросок бытия вообще. 
Как интерпретировать этот модус временения временности? От исходного вре-
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мени ведет путь к смыслу бытия? Время само открывается как горизонт бытия? 
[11, с. 437].

Позволим и мы, по примеру Хайдеггера, задаться встречными вопро-
сами к его хрестоматийным вопрошаниям. Если время действительно есть 
горизонт бытия, а горизонт —  это то, что удаляется при приближении к не-
му, то не является ли эта формула времени хайдеггеровским признанием 
его принципиальной парадоксальности? Если это так, тогда не обречена ли 
философия на непрестанный спор о времени, где не может быть однозначной 
и общепризнанной правоты какой-либо одной позиции? Не получается ли 
так, что в контексте данного спора Гегель и Хайдеггер с разных точек зрения 
и в разных фазах обсуждают один и тот же онтологический парадокс време-
ни-бытия? Этот парадокс, с нашей точки зрения, в его наиболее острой форме 
выразил В. В. Бибихин в книге «Пора (время-бытие)» [3], в которой обозначены 
контуры т. н. событийной онтологии времени.

Чтобы прояснить перечисленные выше вопросы в их сути, следует огово-
рить ряд методологических моментов, связанных с возможностью адекватного 
понимания спорящих сторон, а также с корректностью ведения самого спора. 
Философские учения Гегеля и Хайдеггера оказали и оказывают существенное 
и вместе с тем противоречивое влияние на развитие мировой и русской фило-
софской мысли как в прошлом, так и в современной актуальной ситуации. 
Осмысление причин этого двойственного влияния предполагает особую ме-
тодологию компаративистского анализа их онтологических доктрин. В этом 
направлении необходимо объединить возможности диалектики и герменев-
тики, выступавших специфическими методологическими стратегиями Гегеля 
и Хайдеггера соответственно. В развитии герменевтического метода с точки 
зрения диалектики можно выделить три герменевтические стадии: доксаль-
ную, парадоксальную и ортодоксальную, которые отражают разные степени 
осмысления и понимания проблемы бытия в философии.

На первой стадии осуществляется поиск степеней соответствия фило-
софских позиций, выявляется противопоставление разных мнений —  докс. 
Что выше было продемонстрировано в оценке конфликта интерпретаций 
по поводу соотношения бытия и времени у Гегеля и Хайдеггера. На этой стадии 
можно долго выяснять, чья докса больше весит в том или ином измерении, 
но зацикливаться только на этом нельзя. На второй стадии, если получается, 
необходимо перейти от противостояния докс к пара-доксу —  превращению 
одного мнения в свою прямую противоположность. Иначе говоря, недоста-
точно выяснить, кто из оппонентов прав в споре. Важнее другое: удается ли 
в процессе обмена аргументами и контраргументами трансформировать в ис-
толкованиях мысль одного в мысль другого? Если такая конвертация удается, 
то это будет означать, что дискуссия выходит на уровень обсуждения реального 
парадокса —  обращения мнений в свои прямые противоположности. Это 
вторая необходимая стадия, но тоже недостаточная. Третья стадия, которая 
очень редко достигается, должна быть фазой разрешения парадокса. Она на-
звана ортодоксальной в прямом значении этого слова (orthodoxy —  правильное 
мнение), указывающего на достижение консенсуса между спорщиками, причем 
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с общим безоговорочным признанием окончательного вывода. Консенсус, 
в конце концов, заключается не в том, что все стороны довольны, а в том, что 
все согласны, несмотря на индивидуальные неудовлетворенности.

Кроме трех отмеченных выше герменевтических стадий можно выделить 
еще и две компаративистские стратегии. 1. Противопоставление мыслителей 
до взаимной исключительности и непримиримости, как бы стравливая их в не-
прекращающуюся войну на поражение. 2. Нахождение возможности для их 
примирения в общем и едином контексте. Иначе говоря, существуют две ком-
паративистики —  воинственно-враждебная и миротворческая. Конечно, это две 
крайности. Реальные отношения проявляются в различных степенях в диапазоне 
между этими противоположными установками. Логика войны заключается 
в эскалации враждебности. Логика мира —  во взаимной жертвенности. Здесь 
также существует онтологический парадокс, который отразился в хайдеггеров-
ском неологизме «мировойна» и подразумевался в гегелевском диалектическом 
понимании феномена революции, которая по сути также является постоянно 
воспроизводящимся парадоксом, формирующим спираль исторического развития.

Эти компаративистские стратегии берут свое начало еще в античной 
философии, пожалуй, с гераклитовского тезиса о Полемосе —  божестве войны, 
управляющем Космосом. Античная «логомахия» —  это онтологический спор 
о началах, включающий в себя не только логико-аргументативную составля-
ющую, но и психолого-эмоциональный, риторический и коммуникативный 
элементы. Имеют ли значение здесь страсти? Кто знает? У Лосева есть книга 
«Страсть к диалектике», в которой прямо говорится о страстности самого 
разума (аристотелевский нус патетикос). С нашей точки зрения, диалекти-
ка —  это страстная логика. Это иррациональное, находящееся в средоточии 
рационального как такового. Как иррациональный «странный момент вдруг» 
находится в центре рациональной логической конструкции бытия в диалоге 
«Парменид», указывающий, кстати сказать, на парадоксальность времени 
в платоновской онтологии.

Таким образом, две компаративистские стратегии возникают еще в кон-
тексте древнегреческого полемоса, имеющего две мифических ипостаси: бога 
жестокой войны на уничтожение Ареса, а также покровительницы справедли-
вой «войны за мир» Афины. Она же богиня Мудрости —  жертвенной мысли. 
Данные мифологемы продолжают сохранять свою актуальность и действен-
ность и в современных спорах по поводу «вечных философских проблем». 
Их совокупность образует сферу онтологии мифа [10]. Вообще история 
философии в целом представляется как определенная копилка легендарных 
споров по известным вопросам. Возможна и необходима такая историко-
философская методология, которая была бы ориентированной не только 
на логическую последовательность учений и хронологическую филиацию идей, 
не только на индивидуализированный анализ мысли отдельных персоналий, 
но и на дискретные, событийно значимые диспуты, которые обладают энергией 
вовлечения в свой контекст все новых и новых участников, благодаря чему 
история философии продолжает длиться. А. В. Ахутин удачно назвал такую 
историю онтологии непрестанной «тяжбой о бытии», чему посвящена одна 
его замечательная книга [1].
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Подводя итог проведенному исследованию, необходимо уточнить, что 
сравнительный анализ философских учений Гегеля и Хайдеггера наиболее 
адекватно может быть проведен в контексте событийной истории онтологии. 
Существуют традиционные варианты истории онтологии, в которых после-
довательно излагаются по порядку персональные учения о бытии [8]. Такой 
способ необходим, но недостаточен. Одновременно с ним нужно выявлять 
ключевые события историко-философского процесса, вызванные спонтанно 
возникшими спорами конкретных философов по поводу конкретных острых 
проблем, которые, как правило, имеют парадоксальную природу. В этом от-
ношении как учения Гегеля и Хайдеггера по отдельности, так и имеющаяся 
между ними смысловая перекличка, включающая в себя периоды разногласий 
и согласий, являются подлинными событиями философии в ее истории, из-
лучающими полемическую энергию в пространственно-региональном и вре-
менном измерениях.

Если обозначить основные контуры рецепций гегелевской и хайдеггеров-
ской философии в контексте русской традиции, то можно указать на устой-
чивые ряды противоположных друг другу истолкований их учений. Наиболее 
отчетливо это обнаружилось в противостоянии идеалистической и матери-
алистической версий гегельянства. А в случае с Хайдеггером —  в оппозиции 
либеральной и консервативной ветвей хайдеггерианства. В каждое из этих 
направлений входят имена известных российских мыслителей, которых можно 
долго перечислять, внесших существенный вклад в освоение наследий этих 
выдающихся германских философов на отечественной почве. Споры о них про-
должаются в рамках как доксальной стадии, так и парадоксальной. Пока еще 
эти споры не дошли до ортодоксальной стадии. А это говорит о том, что имена 
Гегеля и Хайдеггера в русской философской традиции имеют значимость мифа.
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Общеизвестно, что аналитическая философия формируется в ходе идей-
ной борьбы с теориями британских абсолютных идеалистов, и в частности 
с гегельянством. Дж. Мур, Б. Рассел, А. Н. Уайтхед, С. Александер, Ч. Д. Броуд, 
Р. В. Селларс, А. Айер, К. Поппер и другие философы-аналитики неоднократно 
печатно и устно заявляли о своем неприятии идейных позиций философии 
Гегеля (равно как объективного идеализма и диалектического метода). Рас-
сел однажды заметил, что если необходимо «отупить» молодого человека, 
то ему следует дать почитать Гегеля. Витгенштейн даже бравировал тем, что 
не прочитал ни строчки из Гегеля. Поппер крайне негативно высказывается 
о философии Гегеля и диалектическом методе. Он пишет, что философия Гегеля 
«позволяла философу строить некую теорию мира, исходя из чистого разума, 
и утверждать, что это и есть истинная теория действительного мира. Тем самым 
допускалось именно то, что считал невозможным Кант» [7, c. 129]. Возникаю-
щие параллельно с развитием аналитической философии новые идеалистиче-
ские рецепции Гегеля, предложенные Дж. Э. Мак-Таггартом, Б. Блэншардом, 
Р. Дж. Коллингвудом и др., оставались вне внимания философов-аналитиков.

Ситуация стала заметно меняться лишь в 1970–1980-е гг., когда в анали-
тической философии (особенно в таких направлениях, как неопрагматизм 
и аналитическая философия истории) произошел «герменевтический поворот», 
т. е. резкое усиление внимания к проблематике истории, диалектики и идеа-
лизма. Интерес к Гегелю проявляли многие философы-аналитики последних 
сорока лет, но, чтобы не растворить проблему в частностях, мы избрали путь 
детального рассмотрения рецепции Гегеля в трудах двух главных представи-
телей современной аналитической философии: Ричарда Рорти и Тома Рокмора 
(к тому же, именно эти два философа чаще других упоминают идеи Гегеля). 
На наш взгляд, «гегельянство» в современной аналитической философии 
особенно отчетливо проявилось в рамках трех разделов философии: эписте-
мологии, философии истории и теории символизма. При этом следует особо 
оговорить, что идеи Гегеля заимствуются избирательно. Как пишет Т. Рокмор: 
«Гегель не назвал свою теорию герменевтикой. Тем не менее в мире после Кан-
та исходить из гегелевского фундаментализма —  значит давать возможность 
интерпретации из разных перспектив» [8, c. 91]. В очередной раз Гегель служит 
знаменем идейной борьбы: на этот раз борьбы против реализма, логицизма, 
универсализма и неисторического понимания человеческого познания.

Влияние идей Гегеля на эпистемологию неопрагматизма
Р. Рорти и Т. Рокмор довольно часто упоминают Гегеля, но при этом 

редко его цитируют, что вовсе не означает того, что они не знакомы с его 
сочинениями. Просто Гегель упоминается с тенденциозной целью: высту-
пить против «кантианских» оснований эпистемологии реализма, лежащей 
в основе большинства теорий аналитической философии. На первый план 
выходит осмысление «гегельянских» оснований широко известной критики 
«Мифа Данного» (Myth of the Given), выдвинутого У. Селларсом. Согласно 
«Мифу Данного», у нас есть возможность выделить в опыте содержание, не-
посредственно относящееся к воспринимаемому объекту и порождающее 
соответствующие чувственные образы («данные»). Критикуемая Селларсом 
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теория —  основополагающая доктрина аналитической философии, впервые 
предложенная в 1902 г. Дж. Э. Муром.

В большинстве монографий по аналитической философии отмечается, что 
Селларс пришел к критике «Мифа Данного» под влиянием идей лингвистиче-
ской философии позднего Витгенштейна и натуралистической эпистемологии 
У. В. О. Куайна. Признавая эти причины, Рокмор идет в своем понимании далее, 
связывая философию Селларса с идеями Гегеля. Он пишет:

Атака Селларса на саму идею данного, которая обычно считается действенной 
в традиционном английском эмпиризме и гуссерлевской феноменологии, прямо 
следует из его прочтения Гегеля <…> Идея прямой данности, в гегелевских тер-
минах, суть не более, чем миф [12, c. 279].

Критикуя кантовскую трансцендентальную эстетику, Гегель рассматривает 
чувство не как самостоятельную способность познания, а как стадию в раз-
вертывании единого процесса мышления. «Взятое абстрактно» мышление, или 
чувство, —  это «свернутое», зачаточное, нераскрытое бытие идеи.

С нашей точки зрения, Селларс вряд ли руководствуется такими аргумен-
тами. Рокмор называет его «гегельянцем», имея в виду изначальную нерасчле-
ненность опыта и его содержания, равно как чувственного и рационального 
познания. Невозможность выделения «данного» как отдельного содержания 
опыта подразумевает синкретизм, взаимное проникновение познавательной 
способности и познаваемого объекта. Тем не менее, символический характер 
эпистемологии не следует понимать в духе субъект-объектной диспозиции. 
Как утверждает Рорти, слияние нашей чувственности с бытием вещи —  скорее 
метафора, нежели закон бытия. Он отмечает:

Я использовал термин Гегеля, поскольку считаю, что его «Феноменология» 
является как началом конца платонистско-кантианской традиции, так и пара-
дигмой способности ироника использовать возможности широкомасштабного 
переописания. С этой точки зрения, т. н. диалектический метод Гегеля —  это 
не аргументирующая процедура, или способ воссоединения субъекта и объ-
екта, но лишь литературное мастерство —  умение производить удивительные 
переключения гештальтов с помощью плавных и быстрых переходов от одной 
терминологии к другой [10, c. 109].

Гегель значим для Рорти учением о цельности и нерасчлененности позна-
вательного процесса; однако объективно-идеалистическая философия, урав-
нивающая законы мышления и законы бытия, кажется ему фантастической. 
Конечно, вполне возможно упрекнуть Рорти за весьма вольное обращение 
с идеями Гегеля. Однако отношение к такой вольности должно несколько смяг-
читься, если мы будем иметь в виду, что Рорти не ставит исследовательских 
целей в отношении Гегеля, равно как и не стремится быть его последователем 
или продолжателем. Просто в определенный момент, как пытается показать 
Рорти, его идеи оказываются конгениальны идеям немецкого классика, осо-
бенно в отношении заявленной борьбы против реализма и универсализма 
в аналитической философии. Поэтому суждение Рокмора, в котором он отме-
чает «сглаживание различий между идеализмом и аналитической философией, 
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особенно заметное у современных аналитических философов и, прежде всего, 
Рорти» [12, c. 280], не лишено оснований. По Рокмору, Рорти завершает на-
чатый Витгенштейном, Даммитом и Селларсом «антиреалистический порыв», 
который закономерно приводит к зарождению идеализма внутри аналитиче-
ской традиции.

В своей философии Рорти создает тип нового интеллектуала и «иро-
ника» —  мыслителя, готового примириться со случайностью любых, в т. ч. 
и своих собственных теорий и принципов. Это вызывает особое «прочтение» 
историко-философских идей Гегеля. Немецкий классик высказывает положение, 
согласно которому каждая философская концепция —  всего лишь конкрет-
но-исторический момент в развитии единой философии. Рорти, вне всякого 
сомнения, является последовательным плюралистом и не верит ни в какую 
всеобщую философию. Для Рорти характерно «мозаичное» представление 
об истории философии: каждая система обладает для него прежде всего соб-
ственной, индивидуальной значимостью, а по своим языковым особенностям 
может пониматься по аналогии с литературоведением, в рамках которого мир 
каждого великого писателя или поэта признается как творческая монада, 
авторская вселенная. «Со времен Гегеля интеллектуалы все больше и больше 
теряли веру в философию, веру в то, что искупление может прийти в облике 
истинных верований. Интеллектуалы перестали верить, что есть некий единый 
и единственный контекст, в котором человеческая жизнь может быть явлена 
в истинном свете —  такой, какой она есть по истине», —  предполагает Рорти 
[11, c. 32]. Рорти акцентирует внимание на плюрализме в историко-философ-
ской схеме Гегеля, совершенно утрируя всеобщность этой схемы. Можно ли 
вообще привлекать Гегеля с такими искажениями сути его учения? При ответе 
на такой вопрос мы не должны забывать того, что Рорти —  центральная фигура 
в философии постмодернизма, где принцип «переописания» допускает любые, 
в т. ч. и вольные интерпретации (лишь бы они были аргументированными). 
Логику «гегельянства» Рорти помогает понять Рокмор, который пишет:

Существует аналогия между отвращением Рорти к теории познания и воззре-
нием младогегельянцев, что философия прекращает свое развитие в лице Гегеля. 
В обоих случаях делается акцент не на дальнейшем движении вперед, а просто 
на прекращении диалога [13, p. 96].

В представлении Рокмора, Рорти является «еретическим» аналитическим 
философом, а его интерес к Гегелю выражается прежде всего в поиске союзни-
ков для борьбы с «кантианской» (т. е. реалистической в представлении Рорти) 
философией. Наподобие мыслителей итальянского Возрождения, штудиро-
вавших Платона в пику господствующему схоластическому аристотелизму, 
Рорти активно обращается к Гегелю —  самому «несовместимому» классику, 
если брать основоположения аналитической философии в целом. Но есть 
в таком обращении и рациональное зерно. Особенно явно оно выражено в тех 
сторонах учения Рорти, где он обращается к Хайдеггеру и Дэвидсону. Ведь при 
определенном желании такие эпистемологические принципы, как отсутствие 
дуализма схемы и содержания, невозможность выделить «данные» опыта и сам 
опыт в «чистом» виде, зависимость эмпирического суждения от интерпрета-
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ции, точки зрения, социальных и исторических критериев, —  такие принципы 
вполне можно назвать «гегельянскими».

Гегельянские источники формирования аналитической истории идей
В этом разделе речь пойдет об «историцистском» повороте в современной 

аналитической философии, когда в «герменевтическое» содержание философии 
истории активно включаются идеи и фрагменты идей Гегеля, высказанные 
в «Лекциях по философии истории», «Феноменологии духа», «Философии 
духа» и других сочинениях. В отличие от эпистемологии, где «гегельянство» 
аналитических философов скорее декларативное, нежели теоретически глу-
бокое, в понимании истории связи между Гегелем и «герменевтически» ориен-
тированной новейшей аналитической философией значительно более тесные.

В своих сочинениях по Гегелю, Марксу и аналитической философии 
Рокмор неоднократно ставит проблему отношения аналитической традиции 
к истории. С его точки зрения, при своем возникновении аналитическая 
философия ставит себя «вне истории», и прежде всего истории философии. 
Антиисторические черты проявляются в том, что на первый план выводится 
теоретическая проблема, решаемая сама по себе, т. е. вне связи с другими 
проблемами или попытками решения этой проблемы в прошлом. Конечно, 
не следует излишне утрировать; в аналитической философии присутствуют 
крупные историко-философские обобщения, предложенные Уайтхедом, 
Расселом, Айером, Уорноком, Пассмором, Даммитом и др. Однако и в таких 
работах движение мысли не рассматривается как история; берется в рас-
чет лишь смена взаимосвязанных теоретических точек зрения. Подобное 
отношение обусловлено позитивистским, «кантианским» отношением 
к предмету философии. Лишь возрождение интереса к Гегелю, как пола-
гает Рокмор, привносит в аналитическую философию исторический дух. 
Рокмор считает, что

Гегель рассматривал философию именно как историческую. Кантовское 
аисторическое —  систематическое —  понимание философии все еще остается 
преобладающим в настоящее время. Большинство философов не видят особого 
смысла в том, чтобы принимать во внимание более ранние идеи или глубоко 
изучать предшествующие философские теории <…> Само знание он считает 
историческим [9, c. 305].

Следует заметить, что Рокмор не предпринимает глубокого исследова-
ния философии истории Гегеля (по сути, такого исследования до сих пор нет 
в аналитической философии). Он берет лишь общий принцип «историцизма», 
согласно которому знание есть человеческое знание и человеческое знание 
ограничено условиями времени и пространства, т. е. сопряжено с определен-
ным историческим моментом.

В «Феноменологии духа» Гегель пишет:

Ибо суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, 
и не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становле-
нием; цель сама по себе есть безжизненное всеобщее, подобно тому как тенденция 
есть простое влечение, которое не претворилось в действительность [1, c. 2].
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К примеру, по Гегелю, суждение «Витгенштейн следует Расселу» мало что 
дает в теоретическом отношении, кроме констатации преемственности. Не-
обходимо вскрыть корни процесса перехода и трансформации понятий и кон-
текста теории Рассела в соответствующие понятия и общий контекст теории 
Витгенштейна. В основе любого исторического изменения лежат внутренние 
отношения, взаимопереход понятий, который, по своей сути, объективен.

Хотя гегелевские законы истории объективны, объективное в них на-
ходится в отношении диалектической противоположности с субъективным. 
В этом отношении внимание Рокмора и некоторых аналитических философов 
неизменно привлекают идеи о роли личности в истории, высказанные в «Лек-
циях по философии истории». Гегель пишет:

Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, что действия людей 
вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов, их характеров и способ-
ностей <…> Конечно, там можно найти и общие цели, желание добра, благородную 
любовь к отечеству; но эти добродетели и это всеобщее играет ничтожную роль 
по отношению к миру и к тому, что в нем творится [5, c. 73].

Гегель отмечает, что на арене истории правят «страсти», частные интересы 
личности или довольно узкие программы партий и группировок. Только абсо-
лютный дух ведает общий ход истории; только в его глазах известно, каковы 
будут исторические личности и народы.

Рокмор, Рорти и другие представители новейшей «аналитической герме-
невтики» активно заимствуют гегелевское учение о субъективном в истории. 
Рокмор высказывает следующее обобщающее суждение:

Гегелевская позиция относительно исторической природы познавательного 
процесса понимается в свете размышления о проблемах познания после кантов-
ского пробуждения <…> Гегелевское проникновение в природу историчности 
познавательных процессов —  вот чего недостает в дискуссиях двадцатого века 
о познании [13, p. 169].

Рокмор улавливает общую тенденцию развития современной аналитиче-
ской философии, которая активно сближается с герменевтикой и немецкой 
идеалистической философией. В рамках «историцистского» поворота любая 
философская проблема или теория рассматривается как конечная, ограничен-
ная и даже отчасти случайная концептуальная форма. Трудно представить, 
что Рокмор стремится построить схемы всемирно-исторического процесса. 
Он ограничен довольно обширным контекстом истории аналитической фило-
софии и прагматизма. Предложенный им пересмотр позволяет уже не видеть 
в аналитической традиции дискретное множество проблем и авторитетных 
концепций. От Мура до Рорти аналитическая философия рассматривается 
как история. Однако движущей силой этой истории остается творческая лич-
ность, а также индивидуальные искания великих философов. Предложенный 
«историцизм» не подчиняет личность объективному ходу истории, а наоборот, 
раскрепощает ее, пропагандируя как можно большее разнообразие индивиду-
альных форм. Именно так понимает суть истории Рорти, который отмечает 
следующее:
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Однако с появлением Гегеля историцистски ориентированные мыслители 
попробовали выйти за пределы этого привычного размежевания. Они отвергли 
существование таких сущностей, как «человеческая природа» или «глубинное 
основание самости». Их стратегия заключалась в настойчивом утверждении, что 
социализацией и, таким образом, историческими обстоятельствами определяются 
всё —  что нет ничего «под» социализацией или чего-то первичного по отношению 
к истории, что определяло бы человеческое [10, c. 17].

Как видно, возникает двойственная интерпретация. С одной стороны, 
можно говорить о существенном влиянии идей Гегеля на исторические идеи 
аналитических философов современности. С другой стороны, следует отме-
тить, что идеи Гегеля заимствуются и перетолковываются довольно вольно: 
Гегель объявляется сторонником субъективизма и относительности любой 
философской теории. Поэтому вопрос о том, можно ли, к примеру, считать 
Рорти или Рокмора американскими гегельянцами, остается открытым. Равно 
как и то, что нельзя оставить без внимания тот факт, что на фоне практически 
полного безразличия к Гегелю в столетней истории аналитической философии 
Рорти и Рокмор на самом деле кажутся «гегельянцами».

Философия Гегеля и символизм в аналитической философии
В заключительной части статьи мы не исследуем концепции аналитических 

философов, а предлагаем свою версию понимания идей Гегеля в духе аналити-
ческой философии [6]. Герменевтический поворот и «гуманистическая» форма 
реализма в новейшей аналитической философии порождают повышенное 
внимание к проблемам символизма в самых разных контекстах: эпистемоло-
гическом, лингвистическом, художественном и др. Вышеизложенные теории 
Рорти и Рокмора вполне укладываются в парадигму «человеческой формы 
реализма», провозглашенной в 1993 г. Х. Патнэмом. Когда Рорти отмечает, что 
каждый должен «облечься» в одежды собственных метафор, он отказывается 
от внешнего, отстраненного отношения к языку. Язык приобретает символи-
ческий контекст, в котором личность не просто существует, а преобразуется. 
Программа лингвистического идеализма, восходящая к позднему Витгенштейну, 
при определенных усилиях, может быть сопряжена с гегелевским пониманием 
символизма и гениальной личности в искусстве. Предложенное Дэвидсоном 
и Рорти метафорическое понимание языка подразумевает, что слово (взятое 
в своем метафорическом смысле) —  уже не логическое «имя» (т. е. знак, «оз-
начающее»), а скорее символ (т. е. изначально многозначное и действенное 
слово, преобразующее природу говорящего).

Гегель вводит такое различие между знаком и символом:
Знак есть непосредственное созерцание, представляющее совершенно другое 

содержание, чем то, которое оно имеет само по себе; —  пирамида, в которую пере-
носится и в которой сохраняется чья-то чужая душа. Знак отличен от символа: 
последний есть некоторое созерцание, собственная определенность которого 
по своей сущности и понятию является более или менее тем самым содержанием, 
которое оно как символ выражает [4, c. 294].

В немецкой классической философии гениальность связывается преиму-
щественно с художественной деятельностью, поскольку художник не только 
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постигает, но и наглядно демонстрирует как совершенство. Гегель, определяя 
искусство как раскрытие всеобщего через особенное, подчиняет художествен-
ную деятельность идее. Понятия прекрасного, гармоничного, возвышенного, 
поэтичного раскрываются через уникальную символическую форму, которая 
предстает как в своей законченной классической полноте, так и в предельной 
конкретности. В этой связи мы согласны с положениями Гегеля, за исключе-
нием того, что мы относим сферу классического не к понятию, а к символу; 
а символ, в свою очередь, рассматриваем как нечто самостоятельное и иное, 
нежели понятие. Классическое, тем самым, —  это высшая символическая фор-
ма традиции, которая концентрирует в себе возвышенный опыт. Определяя 
классическое, Гегель пишет:

Конечной целью, к которой стремится символическая форма искусства и с до-
стижением которой она разлагается и перестает быть символической, является 
классическое искусство <…> Все символическое искусство можно понимать в этом 
отношении как непрерывную борьбу за соответствие между смыслом и образом, 
и различные его ступени суть не только различные виды символического искус-
ства, сколько стадии и виды одного и того же противоречия между духовным 
и чувственным [2, c. 27–28].

Гегель определяет классическую меру как гармонию между идеальным 
и образным содержанием. Хотя предложенная здесь теория иная по своей 
сути, и она не учит о вечной гармонии, я считаю важным положение классика 
в одном отношении. «Классическим» можно назвать такой символ, который 
обнаруживает возвышенность опыта с максимально возможной полнотой 
в эйдетически совершенной форме. Мы не можем сотворить что-либо более 
«прекрасное», нежели статуя Афродиты, не потому, что здесь воплощена идея, 
и не потому, что нет иного прекрасного, а потому, что наш эйдетический опыт 
не может пойти в этом направлении «дальше». Опыт как бы «замирает» в своей 
возвышенной законченности; и любой «троп» опыта подобного рода приходит 
к такой завершенности. Именно поэтому, на наш взгляд, любая «классика» 
конечна. Достигнув образцов высшей гармонии символа и опыта, она начинает 
существовать как нечто неизменное «в себе и для себя». Но в практике тра-
диции эта классическая форма начинает воспроизводиться, тиражироваться, 
ей подражают, она мельчает, лишается прежнего «содержания», а именно того 
непосредственного возвышенного опыта, который был у поколения творцов. 
В этой связи путь радикальной переработки прежней классики, интерпретации 
с учетом запросов нового опыта представляется естественным и плодотвор-
ным, как бы ни сетовали те, кто жалеют «погибшую» ушедшую классику. Ведь 
у классики есть особенность закреплять и былой возвышенный опыт. Пусть 
этот опыт не похож на наш опыт, и даже в чем-то чужд ему, он все равно хра-
нится в собственной символической законченности.

В классическом произведении символ и эйдос неразрывно слиты; поэтому 
такая слитность не может быть выражена ни в какой лингвистической и об-
разной форме; она может быть лишь непосредственно постигнута через воз-
вышенное переживание. Нельзя полностью «истолковать» опыт гения. В этом 
отношении классическое произведение, будучи совершенно в себе самом, служит 
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истоком для новых интерпретаций и творений; между ними устанавливается 
связь через преемственность. Символы философии превосходят символы по-
эзии и любого искусства; поскольку «классическое» здесь неразрывно связано 
с отношением «хранения» истин предыдущих систем, обязательного включения 
былого опыта в актуальный опыт. Гегелевский проект всеобщей истории фило-
софии —  это грандиозно задуманный исторический эйдос мышления, когда 
здание философии творится во все времена всеми развитыми народами, при 
этом развиваясь и эволюционируя, а не разрушаясь, как вавилонская башня. Для 
романтического символизма характерно создание грандиозных дискурсов —  та-
ких как дух, природа и история, —  которые, выступая в метафизике концептами, 
в рамках возвышенного опыта приобретают символический характер. Ведь 
доведенная до апофеоза человеческая страсть у романтика соответствует той 
всеобщности абсолютного духа, которая представлена в классической немецкой 
метафизике; только она выражена в иной, символической форме.

Гегель осознает всю сложность символического представления и опреде-
ляет его так:

Символизация, осуществляемая воображением, состоит в том, что в чувствен-
ные явления, в образы оно вкладывает смысл, отличный от их непосредственного 
смысла, но находящийся с ним в отношении аналогии, и использует эти образы 
как выражение этого иного смысла [3, c. 190].

Тем самым Гегель трактует символы как нечто, чувственно воспринимае-
мое содержание которых вторично по отношению к тому «смыслу», который 
и можно считать символическим. Символическое произведение —  это только 
такая форма, содержание которой несоизмеримо с ней и призвано отсылать нас 
к иному смысловому горизонту, в пределах которого происходит понимание. 
Символ в своей образной и лингвистической наглядности прост и может быть 
сведен к некому догматическому толкованию; но на уровне интерпретации 
он оказывается настолько сложным и многозначным, что выходит за рамки 
любых устоявшихся представлений, соединяясь с все новыми и новыми пла-
стами опыта. Толкование символа —  это форма редукции, когда его содержа-
ние сводится к эйдетическому смыслу. Воображение же по поводу символа, 
когда оно продуктивно, наоборот, есть попытка представить символ в виде 
образной конечности. В этом смысле символическое воображение подобно 
дедукции в концептуальной сфере. С разными целями и разными средствами 
и тут, и там как бы «из ничего» творится некое законченное в себе построение. 
И если дедуктивный вывод великого ученого доказывается экспериментально, 
то созданный в воображении гения символический образ «сбывается» и об-
ретает свою убедительность в разных оттенках опыта.

В немецкой классической философии крайне затруднительно найти 
применение символа за пределами сфер мифологии и искусства, поскольку 
неопределимость символа, его аллегорический и метафорический характер 
резко контрастируют с определенностью понятия. Поэтому Гегель выражает 
классический взгляд на природу символа в немецкой философии, обвиняя 
символ прежде всего в двусмысленности и неясности, вследствие чего он рас-
сматривается лишь как ступень для формирования понятия.
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Такая двусмысленность (символа. —  С. Н.) прекращается лишь тогда, когда 
каждая из обеих сторон получает определенное название, т. е. точно указывается, 
какая из них есть смысл и какая —  образ, и вместе с тем ясно устанавливается 
связь между ними… Эта двусмысленность выступает в символе как таковом тем 
в большей степени, что образ, обладающий смыслом, называется символом пре-
имущественно лишь в том случае, когда этот смысл не выражен особо и не ясен 
сам по себе, как это бывает в сравнении [2, c. 17–18].

В качестве классического примера можно привести присущую Гегелю 
диалектику, согласно которой преимущественно символические по своей 
природе мифологические построения в развитых теоцентрических религиях 
постепенно приобретают концептуальную форму теологии.

Если в немецкой философии символы рассматривались как двусмысленные 
и неразвитые понятия, то в художественном романтизме —  пусть и в частной 
эстетической форме —  символизм обретает собственное значение, поскольку 
«поэтическое» прочтение символа придает ему возможность свободного рас-
крытия своей природы в стихии духовной жизни. В романтическом искусстве 
символ обретает себя в стихии возвышенного. Как отмечает Гёте, рассуждая 
о своем творчестве, он, когда писал свои лирические произведения, старался 
как можно меньше мыслить и как можно больше чувствовать. Романтический 
символ порожден стихией возвышенного опыта и как таковой выражает 
всю полноту этого опыта, могучую силу возвышенного духа. Романтический 
символ одухотворяет все на своем пути, и прежде всего природу и историю, 
внося в них новую символическую всеобщность, вследствие чего романтизм 
в столь разных искусствах, как поэзия, проза, музыка, живопись, скульптура, 
архитектура, садово-парковый ландшафт, приобретает поразительную общ-
ность. И в самом деле, независимые друг от друга, разные по жанрам творения 
Шиллера, Каспара Фридриха, Бетховена, Гонзаго объединены явственно вы-
раженной отсылкой любого символизма к субъективному духу.

Неполнота значения символа в самом деле открывает просторы для вооб-
ражения и интерпретации. Поэтому символ неотделим от своей конкретной 
формы; он сохраняет свое индивидуальное своеобразие, а потому не стремится 
стать частью системы и тем более чем-то «идеальным» в том смысле, как это 
устанавливается в метафизике. Неполнота, многоплановость, разнообразие 
толкований и интерпретаций —  это естественное состояние для символа. 
И наоборот, когда символ приобретает устойчивое и постоянное значение, 
мне кажется это подозрительным. Тут символ либо «освящается» религиозным 
авторитетом, либо поддерживается идеологическими факторами, либо просто 
догматически предписывается. Но, в любом случае, такой символ теряет при-
сущую ему «жизнь», перестает будоражить наш возвышенный опыт и замирает, 
как безмолвный памятник ушедшего и чуждого нам далекого прошлого. Эту 
гегелевскую идею чутко улавливает Рорти, хотя и понимает ее, скорее, с праг-
матистской точки зрения.

Целостность значения символа непостижима для логического рассудка; 
в пределах эйдетического опыта же она дана ясно и непосредственно, причем 
сразу и со всей полнотой. Проблема (поставленная в «Феноменологии духа») 
состоит в том, что, покидая стихию возвышенного опыта, символ требует не-
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свойственных этому опыту средств выражения, например, лингвистических, 
образных и т. д. Поэтому определением символа за пределами опыта оказы-
вается «расширенное описание» соответствующего опыта через символиче-
ские образы, которые уже функционируют скорее по законам языка, нежели 
по законам опыта. К тому же символическая интерпретация возвышенного 
опыта изначально строится вокруг какого-то аспекта, который постепенно 
элиминирует все прочие второстепенные для символизма, но реально сущие 
в опыте аспекты. Вследствие этого символ логично стремится к определенной 
«простоте»; но такая простота, делая символ убедительным и действенным 
образом, обедняет многоплановость стоящих за ним оттенков опыта, вслед-
ствие чего они не прямо представлены в символе, а лишь «угадываются» в нем. 
Так называемая множественность интерпретаций символа имеет под собой, 
на мой взгляд, эмпирическую основу. Поскольку опыт никогда не бывает про-
стым и однозначным, некоторые аспекты этого опыта закрепляются в символе 
лишь косвенно, лишь угадываются в нем, а то и вовсе скрыты другими более 
заметными оттенками.

Символическая сфера не может быть исчерпанной по той причине, что 
не может быть исчерпанным многообразие эйдетического опыта и символи-
ческих интерпретаций. Это совершенно нормальная и естественная ситуация, 
которая в начале XXI в. становится исторической реальностью аналитической 
философии, прошедшей через стадию сближения с «континентальными» 
философскими учениями, среди которых особо видную роль играет гегелев-
ская система.
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Вопрос об отношении философского и теологического содержания фило-
софии религии Гегеля, который всегда привлекал к себе внимание историков 
философии, в последнее время все более осознается в качестве ключевого для 
оценки и для понимания гегелевского философского наследия. Проблема при-
сутствия эсхатологической перспективы в философии истории Гегеля, проблема 
происхождения права и норм морали, проблема отношения логического и ду-
ховного, проблема адекватности самооценки гегелевской философии и возмож-
ностей построения «негегельянской» модели логической философии (и даже 
«негегельянской» модели, собственно, гегелевской философии), а также целый 
ряд других философских проблем, имеющих сегодня несомненное актуальное 
звучание, при попытках своего осмысления неизбежно упираются в нерешен-
ность вопроса об отношении философского и теологического содержания 
философии религии Гегеля. Более того: проблематичной представляется сама 
принципиальная возможность его окончательного разрешения. Не исключено, 
что связь трансцендентности Бога и спекулятивности абсолютного имеет при-
роду своего рода «диалектического скачка», что она не опосредована мышлением, 
а значит, что и вся производная от нее проблематика не может быть освоена 
средствами, находящимися в распоряжении философии. Тем не менее, и фило-
софии в целом, и гегелеведению, в частности, нужно определиться с подходами 
к решению этого вопроса. Ведь, от нашей позиции здесь зависит и понимание 
гегелевского абсолюта как единства субъекта и объекта [1, с. 9], и оценка значения 
философии немецкого классика для христианского мировоззрения.

Гегель, как известно, в равной степени отвергал как кантовский агности-
цизм (используем этот термин при всем сложном отношении к нему в данном 
контексте), сложившийся в отношении к абсолютному Я, так и шеллинговский 
иррационализм (также условно) в познании абсолюта. Для Гегеля абсолют по-
стижим и постигается «духовно», т. е. духом как субъектом, как абсолютным 
самосознанием [18, с. 244–245]. При этом дух как специфическая категория 
гегелевской философии должен быть взят в полной целостности присущих 
ему определений. Прежде всего —  как единство познавательной способности 
единичного субъекта со всей полнотой исторической традиции мышления, 
включая и его практическое действие.

Гегелевскую позицию характеризует прежде всего отношение к процессу 
истории философии как к процессу познания истины. Истина, согласно Ге-
гелю, в силу самой своей природы должна обнаружить себя. Однако процесс 
этого обнаружения нельзя свести лишь к размышлению индивидуального 
сознания. Познавательная способность разума отдельного человека предельно 
ограничена во времени. Даже обладая наилучшими способностями, человек, 
если он начинает свои размышления о всеобщей сущности бытия с «чистого 
листа», вряд ли подымится выше точки зрения Фалеса. Иное дело —  творческий 
труд многих поколений, к котором Гегель призывает относиться с доверием 
и на этом доверии основывать свое философское знание. Познание истины 
есть не одномоментный акт, а исторический процесс, соответствующий про-
цессуальной природе самой истины. Поскольку истина также есть процесс.

Процесс мышления для Гегеля вовсе не сводится к индивидуальному 
размышлению и его итоги фиксируются не только в формах размышления, 
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но и в каждом объективированном результате деятельности человека и обще-
ства. Мышление реализует себя и в религии, в искусстве, и практике государ-
ственного строительства (постоянно актуализируемое содержание гегелевских 
лекций по философии религии), и в сфере материального труда, и области 
связанных с этим трудом экономических отношений… [14, с. 436–442]. По-
скольку мышление направлено на всеобщее, является способом познания 
всеобщего, то и в этих объективных формах оно также фиксирует достигнутое 
им знание. Поэтому раскрывая для себя это знание всеобщего, философия 
должна использовать рефлексию духовного содержания всех, без исключения, 
сфер деятельности человека.

Именно всеобщий субъект этой деятельности составит содержание 
центрального для Гегеля понятия духа. Историко-философский анализ под-
тверждает, что именно введение этого понятия составило поворотный пункт 
в развитии гегелевской системы [17, с. 28–29]. На исключительно важное 
значение понятия духа для становления самой идеи гегелевской логики 
указывал Х.-Г. Гадамер. Одновременно создатель современной философской 
герменевтики обращал внимание на значение этой категории для возрождения 
в Логике Гегеля античной традиции [22, с. 67–68]. Гадамер отмечает и то, что 
в гегелевском понятии духа мы находим развитие того содержания, которое 
заложено уже в фихтевском понятии чистого Я [22, с. 67]. Последнее замеча-
ние очень важно. Понятие «духа» слишком часто интерпретируют как некую 
объективную субстанцию, не принимая во внимание то, что для Гегеля дух 
есть также и субъект [4, с. 431]. Заслуга Гегеля состоит в том, что он не только 
не только конструирует понятие духа, но и разрабатывает метод работы с ним 
именно как с «субстанцией-субъектом». Этот метод основан на диалектиче-
ском взаимопереходе анализа и синтеза и на рефлексивном отношения к этому 
взаимопереходу с учетом опыта фихтевского трансцендентальной дедукции 
абсолютного Я. Таким образом, абсолютное выступает в системе Гегеля прежде 
всего как дух, а дух —  как абсолютное [9, с. 29]. Именно в «расшифровке» всех 
форм объективного мышления как способа реализации «духа» (в специфи-
чески гегелевском, строго категориальном, смысле данного слова) и состоит 
собственно философский интерес в работах Гегеля по истории религии, ис-
кусства, государства. И в первую очередь —  истории философии, поскольку 
философия и представляла собой на каждой из своих исторических ступеней 
адекватный самосознанию эпохи способ постижения духовного содержания 
всех форм объективации мышления.

Но в этом случае следовало не просто изучать существовавшие ранее 
философские учения, а раскрывать их смысл, внутреннюю логику необхо-
димости перехода от одной ступени философского познания к другой. Эта 
логика, освобожденная от внешней формы исторической случайности, как 
раз и составляет логическую форму философии, которую представил Гегель 
в своей «Науке логики» и к достижению которой стремилась вся современная 
ему философия (Гегель еще в 1800 г. говорил о грозно надвигающейся рево-
люции в философии, сводящей ее к логике). Здесь каждый переход от одной 
логической категории к другой соответствует исторической ступени развития 
философии, для которой он составил ее основное содержание.
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Вместе с тем для интерпретации места гегелевской логической философии 
в истории этой науки было бы недостаточным сводить все дело лишь к становле-
нию своего рода параллелизма между диалектикой категорий в «Науке логики» 
и диалектикой идей в реальном историко-философском процессе. В свое время 
развитие учения об абсолюте на основе параллелизма ступеней развития при-
роды, с одной стороны, и ступеней развития самосознания, с другой стороны, 
привело Шеллинга к постулированию идеи абсолюта как абстракции от всего 
субъективного и от всего объективного [38, с. 4–5]. Применение аналогичной 
методологии к интерпретации отношения исторической и логической форм 
философии также может привести лишь к представлению о каком-либо аб-
страктном принципе, якобы лежащем в основе философии Гегеля.

Здесь отечественный историк философии скорее всего пойдет вслед 
за В. С. Соловьевым, приписавшим Гегелю «принцип единства мышления 
и бытия», на основании которого великий русский философ делал вывод 
о «панлогизме» Гегеля. Согласно В. С. Соловьеву, если философ признает этот 
принцип, то он оказывается вправе приписывать определения мышления опре-
делениям бытия и таким образом довести дело до определения всего бытия 
с логическим мышлением, что, собственно, и трактуется В. С. Соловьевым как 
«панлогизм», ошибочно приписываемый Гегелю.

В действительности, Гегель более всего далек от того, чтобы принимать 
в качестве непосредственной данности какой-либо «принцип». Достаточно 
посмотреть на раздел главного труда Гегеля «С чего следует начинать науку?» 
[10, с. 55–65]. Принцип, предпосылаемый всему философскому содержанию 
и уже поэтому вынесенный за пределы этого содержания, является всего лишь 
абстракцией этого содержания. Но Гегель и не считал возможным выводить 
содержание философского учения из абстракции. Более того, именно в преодо-
лении такого подхода к делу состоит весь пафос его критики предшествующей 
и современной ему философии, особенно философии Шеллинга, на которого 
более всего ориентировался Соловьев. Если мы начнем трактовать тождество 
мышления и бытия не как предмет философии, который должен быть поэтому 
познан этой наукой, а как принцип, который ей предпосылается, то мы пре-
жде всего будем иметь дело не с тождеством, которое еще только должно быть 
раскрыто и выведено, а с различием мышления и бытия, поскольку последние 
мы можем себе представить как предданные нам в непосредственности (хотя 
и здесь мы также имеем дело с нефилософским подходом). Однако положив 
подобным образом предпосылкой различие, мы к тождеству никогда не при-
дем. Оно так и останется для нас абстракцией и мы будем просто вынуждены 
либо отказаться от этого принципа, либо в угоду ему подметить одну сторону 
тождества другой, «поглотить ее». Именно это Соловьев и приписывает Гегелю, 
говоря о его «панлогизме».

Отвергая подобную интерпретацию философии Гегеля как панлогизма, 
которую Соловьев задал в качестве, возможно, основной парадигмы отече-
ственного гегелеведения, мы получаем две важные предпосылки для решения 
задач нашего исследования.

Во-первых, мы должны исключить все возможные обвинения в адрес Гегеля 
относительно навязывания логических схем эмпирическому материалу, в том 
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числе и в отношении истории религии. Однако такого рода обвинения еще 
мог себе позволить в середине XIX века А. Тренделенбург [45], ответом на что 
стал целый ряд публикаций последователей Гегеля [33; 34, с. 185–201]. В со-
временном же гегелеведении они совершенно неприемлемы. Гегель не только 
не навязывал действительности внешних логических схем, но, напротив, его 
логика позволяла выявить и адекватно интерпретировать содержание самой 
действительности. Это убедительно показал на материале философии религии 
Р. Лейце [31], хотя подобные вопросы рассматривались и до него [39, с. 457–458]. 
Лейце сравнивал те источники, из которых Гегель мог получить в свое время 
знания по истории религии, с собственно гегелевским изложением этого во-
проса. На основе проделанного анализа автор убедительно критикует расхо-
жую точку зрения, согласно которой Гегель, априорно сконструировав схему 
истории религии, лишь задним числом привлекал тот фактический материал, 
который подходил к этой схеме, остальное произвольно изменял или скрывал.

Во-вторых, если мы отвергаем соловьевскую интерпретацию философии 
Гегеля, то автоматически становится проблематичным (хотя окончательно 
и нерешаемым, исходя из заданных выше предпосылок) также и вопрос 
об отождествлении предмета гегелевской логической философии и сущности 
Бога (в радикальной постановке этого вопроса) или вопрос о соотношении 
теологического и философского содержания в этой философии (в смягченном 
варианте его проблематизации).

Возвращаясь, таким образом, к вопросу о соотношении теологического 
и философского содержания в гегелевской философии, выделим два его аспекта.

Первый аспект связан с проблемой объективного содержания и значения 
философского учения. В данном случае: может ли гегелевская философия быть 
истолкована также и как теология?

Этот вопрос прежде всего выступает в отношении к гегелевскому поло-
жению о «снятии» религии философией. Именно соответствующие параграфы 
«Философии духа» сильнее всего привлекли внимание комментирующей 
литературы [43, с. 309]. Начало данной дискуссии было положено К. Лёвитом, 
выступивши в середине ХХ века с научным сообщением [32, с. 156–203], со-
гласно которому христианская религия «снимается» Гегелем в философии. 
При этом само понятие «снятия» объективно сближается К. Лёвитом с по-
нятием «отрицания» в традиционном (недиалектическом) смысле слова. Это 
«снятие» обрисовалось уже в критике христианства в ранних произведениях 
Гегеля и оно же определяет отношение философии и религии в лекциях 
1821–1831 годов. Здесь, однако, критика христианства, согласно Лёвиту, как бы 
затушевывается ради оправдания последнего в постигающем мышлении 
(которое, правда, отрицает само христианство). К. Швайтцер, справедливо, 
на наш взгляд, ставит под сомнение метод и результаты статьи К. Лёвита. 
Он пытается выставить против него в качестве довода то, что Гегель сам по-
нимал себя как «лютеранского христианина» и подчеркивает, что религия 
в качестве «снятой» на высшей ступени философии остается сохраненной 
и имеет существенное отношение к современному мышлению. К. Швайцер, 
таким образом, апеллирует к аутентичному толкованию гегелевского по-
нятия «снятие» [39].
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На другую сторону вопроса о соответствии Гегеля христианской традиции 
указал в то время Х. Киммерле. «Этот вопрос, —  отмечал он, —  требует крити-
чески проанализировать соотносимость гегелевского мышления с иудейской, 
дохристианской и церковно-теологической традицией… чтобы… разграничить 
христово и философско-спекулятивное преобразование теологии» [28, с. 368]. 
Таким образом вопрос об истинности гегелевского христианства требует пре-
жде всего прояснить вопрос об отношении самого Гегеля к нехристианским 
религиозным традициям, что предполагает анализ исторических источников, 
через которые Гегель к ним относился, а также их взаимоотношения с гегелев-
ским методом, с «понятием». Одновременно, по мысли Киммерле, это будет 
означать определенный шаг по пути приближения «понятия» к потребностям 
современной теологии. Однако вопрос о методологическом и мировозренче-
ском значении понятия религии для анализа ее истории и оценки христиан-
ства вовсе не приводит автоматически к разрешению вызывающего столько 
сомнений вопроса о значении понятия как формы религиозного сознания, 
а возможно —  и как его содержания. Таким образом, еще рано говорить о за-
вершении дискуссии, поднятой К. Лёвитом.

Фактически повторяет аргументацию К. Лёвита протестантский теолог 
Х. Тилике [44]. Рассматривая вопрос о предпосылках гегелевского учения, он 
подчеркивает, что теология в качестве рефлектирующей веры заключала в себе 
двоякую тенденцию: как —  к познанию Бога, так и к его отрицанию. Обе эти 
тенденции положены в философии Гегеля как противоречивое основание его 
учения о Боге, поэтому непосредственно использовать его метод для решения 
задач конкретного богопознания невозможно.

Близкую точку зрения выражает баварский историк философии Ф. Вагнер. 
Он ставит вопрос о соотношении двух тенденций гегелевской концепции: 
«оправдание религии в философском мышлении и ее снятие в философии [46, 
с. 127]. Разрешение этого противоречия автор видит (в том числе и в своей 
статье, вошедшей в сборник с говорящим названием «Бегство в понятие» [21]) 
в различии концепции религии в «Феноменологии духа», в «Науке логики» 
и «Энциклопедии философских наук», с одной стороны, и в Лекциях по фило-
софии религии, с другой стороны. В последних, по мнению Ф. Вагнера, Гегель 
восстанавливает представление как форму религиозного сознания, хотя пред-
ставление в таком качестве уже было ранее «снято» философией. Религиозная 
форма, таким образом, однозначно связывается с формой представления 
и именно на этих путях Вагнер пытается найти почву для продуктивного 
компромисса протестантской теологии с диалектической философией Гегеля.

В целом данная позиция характерна для метода тех авторов, которые 
остаются на ступени представления и не пытаются адаптировать гегелевский 
способ понятийного мышления. Таких, по замечанию В. Йешке, как правило, 
большинство: «Большинство работ остаются на ступени представления, даже те, 
которые пытаются осветить логическую структуру «Философии религии»… уста-
навливают в конечном счете представление на место понятия» [26, с. 276]. Данное 
замечание, наверное, особенно важно для Ф. Вагнера, который в своих статьях 
«Тео-Логика. Введение в теологическую интерпретацию «Науки логики» [48[и 
«Религия между оправданием и снятием» [47] исследовал возможность обо-
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снования личности Бога посредством логики. «Ф. Вагнер … нашел развитие 
триединства в логике субъективности, точнее в «самогенетизации» всеобщности 
понятия через особенность к единичности», —  писал В. Йешке, который и сам 
стремился проанализировать вопрос о значимости гегелевского философского 
наследия для современной теологии в более широком поле исследования [26, 
с. 286]. А именно: как вопрос о характере взаимосвязи философской теологии 
и философии религии в их отношении к спекулятивному логическому методу.

В связи с этим прежде всего стоит указать на объемный труд В. Йешке: 
«Разум в религии» [25]. В. Йешке рассматривает философию религии Гегеля 
в контексте истории классической философии и делает выводы, которые могут 
быть значимы и для современной теологии. Формирование философии религии 
как самостоятельной дисциплины (при этом она также получила свое имя) 
относится к концу ХVIII столетия. Первоначально ее основным содержанием 
было доказательство невозможности всякой спекулятивной теологии (особенно 
в философии Канта). Однако ограничиваясь только критикой метода теоло-
гии, философия религии могла потерять собственную предметность, а вместе 
с тем и всякую ценность. Сделать же предмет спекулятивной теологии своим 
собственным содержанием, она могла, лишь изменив свой метод [25, с. 11–14].

Здесь перед философией религии выступила альтернатива: во-первых, 
она могла развиваться в своей собственной предметности, опираясь при этом 
на философскую теологию. «Она могла, исходя из своего понимания боже-
ственности, сделать религию своей темой и соответственно эксплицировать 
ее самопонимание» [25, с. 14]. Другая возможность заключалась в том, чтобы 
рассматривать религию как специфическую форму жизни человека, но тогда 
она не имеет права называть то, что проявляется как божественное иначе как 
человеческое —  хотя бы оно и познавалось как противоположный человече-
скому полюс» [25, с. 14]. Подобная антропологизация философии религии угро-
жала бы самой ценности христианства. «Поэтому важно разрешить указанную 
альтернативу посредством обновленных усилий по обоснованию философии 
религии посредством философской теологии» [25, с. 15].

В. Йешке, таким образом, настаивает на внутреннем единстве теологии 
и философии в учении Гегеля. Это единство обусловлено, по его мнению, всей 
системой великого мыслителя. Последняя является экспликацией Бога и ничем 
иным как экспликацией Бога. Задача же философии религии (заключительной, 
как считает Йешке, дисциплины гегелевской системы) состоит в том, чтобы 
«доказать на деле, что предшествующие дисциплины системы также постоянно 
занимались этой экспликацией, и указать внутри них самих единство теологии 
и философии религии: т. е. доказать, что философская теология может быть 
возможна лишь как философии религии, и наоборот —  философия религии 
может быть возможна лишь как философская теология» [25, с. 225]. Решение 
этой проблемы автор увязывает с логикой, «которую с полным правом можно 
определить как фундамент системы» [25, с. 226]. При этом он на серьезной тек-
стологической основе критикует интерпретации метода Гегеля как своего рода 
логического схематизма» [25, с. 276–279]. Отметим, что сравнительный анализ 
лекций 1821,1824 и 1827 годов провел также итальянский автор С. Семплици: 
«Постепенный отказ от примененной еще в 1821 году внешне логической схе-
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мы, привел в лекциях 1824 года к новому подчеркиванию христологического 
элемента и в 1827 году к новой тринитарной архитектуре, причем лишь первый 
момент является еще собственно логическим (и наоборот: логика соответствует 
царству Отца), второй, напротив, представляет грех и спасение, третий же, 
в конечном итоге, выражает самосознание спасения и таким образом момент 
духа в общине» [41, с. 424].

Эта перспектива разработки теологических проблем, которые современ-
ные историки философии усматривают в единстве исследовательских полей 
философской теологии и философии религии в общем дискурсе гегелевского 
логического понятия, начинает все более привлекать внимание теологов к ге-
гелевскому наследию. Гегель все чаще характеризуется как «один из крупней-
ших мыслителей греческо-западной тринитарной традиции» (Д. Шлитт [27, 
с. 277]), как «последний великий христианский философ» (П. Лакеленд [27, 
с. 271]). Отметим также, что еще Р. Кронер говорил: «То, что Фома Аквинский 
сделала для Средних веков, то Гегель сделал для Нового времени» [30, с. 259]. 
Бельгийский теолог Г. Деклев, отвергая многочисленные претензии к фило-
софии Гегеля как скрытой форме пантеизма, также подчеркивает ее близость 
протестантской теологии [20, с. 298].

Глубокое внимание к логике Гегеля и его методу мы найдем и в работе ка-
толического теолога М. Хольцлейтнера. Если еще в середине ХХ столетия для 
большинства теологов вопросы о логической сущности Бога были совершенно 
чуждыми и неприемлемыми [16, с. 10], то М. Хольцлейтнер в монографии 
«Божественная логика —  логика Бога?» делает предметом своего исследова-
ния именно вопрос о соответствии логики определения Бога самой природе 
божественного. В целом данное исследование представляет собой попытку 
теологической интерпретации логики Гегеля и переоценки на этой основе 
его философии религии и отчасти системы в целом. Автор так определяет 
необходимость подобного рода интерпретации: «Если Логика сама полагает 
свой результат в качестве божественного, то «теологическая интерпретация 
«логики» необходима для того, чтобы ее начало, а не только конец, соединить 
с Богом в его совершенно абстрактной абсолютности» [24, с. 133]. Согласно 
его убеждению, только теология, опирающаяся на логику понятия, может быть 
состоятельна в современном мире. Разумное познание открывает для человека 
логику Бога, а, следовательно, и самого Бога, являющегося гарантом свободы 
его самоопределения.

Если в работах, подобных фундаментальному труду М. Хольцлейтнера, 
мы имеем дело с достаточно масштабным исследованием, предметом кото-
рого является в конечном счете вся гегелевская система в ее целостности, 
с масштабным замыслом: показать значение постижения Бога в логической 
форме духовного развития свободной личности; то ряд исследователей огра-
ничивается привлечением гегелевских идей для решения более специальных 
задач современной теологии. Заметно внимание, которое уделяют гегелевскому 
учению, к примеру, в связи с активно обсуждаемой проблемой отношения 
имманентного и так называемого домостроительного триединства, т. е. три-
единства в его всеобщности и триединства, как оно выступает в отношении 
ипостасей. Отдельную главу этой теме посвятил в своем исследовании И. Сплетт 
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[42]. Данный вопрос во многом связан с дискуссией о триединстве Бога, вы-
званной учением К. Барта, того протестанского теолога, который «воспринял 
в нашем столетии гегелевское богатство мысли» [42, с. 139]. К. Барт «ослабил» 
перекрестное отношение имманентного и домостроительного триединства, 
чтобы обойти те проблемы, которые возникли для него в связи с обращением 
к гегелевскому наследию. И последующая протестанская теология триединства 
неизменно пыталась рассматривать отношение имманентного и домострои-
тельного триединства, опираясь на Гегеля.

На рубеже XX —  XXI вв. возможности, связанные с гегелевской фило-
софией, снова привлекают внимание западных философов и теологов. В этой 
связи отметим статью Л. де Воза «Бог или абсолютная идея. К теме гегелев-
ской философии религии» [19], статью уже упоминавшегося нами Ф. Вагнера 
«Тео-логика. О теологической интерпретации гегелевской Науки логики» [48], 
а также содержательные монографии Л. Шевчука «Концепция «абсолютности 
христианства» П.В.Ф. Гегеля в современном проблемном аспекте» [37] и Е. Пре-
вракиса «Абсолют и понятие: к вопросу о философской теологии в гегелевской 
науке логики» [36]. В России вопрос об отношении философии и теологии 
поставил А. В. Кричевский, который, как представляется, был склонен дать 
на него положительный ответ, фактически утверждая, что Гегель отождествлял 
философию и религию, что для самого Гегеля «спекулятивная философия… есть 
не только истина религии, но и истинная религия» [3, с. 144–145; 12, с. 5; 13].

Согласиться с такого рода оценками мы никак не можем. Для Гегеля ис-
тинной религией было все-таки христианство, причем именно исторически 
данное христианство, но никак не христианство, воспринятое из трансфор-
мированной философии. А тот оправданный интерес, который проявляет 
теология к спекулятивной философии Гегеля, говорит только о востребован-
ности гегелевского метода, но сам по себе еще не позволяет вынести суждение 
о теологическом содержании этой философии, какие бы оценки мы не находили 
в работах авторитетных философов и теологов.

Второй аспект сформулированного выше вопроса о соотношении бого-
словского и философского содержания касается рефлексии относительно 
теологического потенциала философского учения со стороны самого его соз-
дателя. Очевидно, что этот аспект имеет второстепенное значение, поскольку 
объективное содержание учения философа и его рефлексия относительно 
этого содержания чаще всего не совпадают, а согласно гегелевскому же пони-
манию любой формы философии как «лишь-исторической» (nur-historischen) 
формы, они не могут совпадать принципиально. Очевидно, что для Гегеля как 
для лютеранина, у которого на первом месте стояли не таинства и обряды, 
а личное благочестие (в том числе и благочестие в мышлении, которое состав-
ляет неотъемлемый, а для Гегеля, скорее всего, и главный элемент личности), 
было более естественно сблизить философское размышление с богословским 
анализом, чем для представителя другой христианской конфессии. Целый ряд 
фрагментов гегелевских текстов дают достаточно весомые основания для по-
ложительного ответа на этот вопрос.

Вместе с тем, нужно иметь в вид качество данных текстов. Как правило, 
соответствующие фрагменты мы найдем либо в приложениях к трудам, издан-
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ным при жизни великого философа, либо в работах, изданных после смерти, 
включая Лекции по философии религии. И в том, и в другом случае мы имеем 
дело с текстами, подготовленными его учениками на основе сохранившихся 
рукописей или конспектов лекций. В любом случае они имеют различную 
степень достоверности, но однозначно не сводимую к уровню достоверности 
текстов, подготовленных для печати самим философом. Нужно также иметь 
в виду, что речь Гегеля зачастую была в значительной мере афористична, осо-
бенно если дело шло о побочных замечаниях или пояснениях. И фрагменты, 
которые позволяют как-то отождествить логическое и сущность Бога, чаще 
всего относятся именно к такой речи. Там же, где речь становится строго ка-
тегориальной, как в «Науке логики», подобные оговорки встречаются реже.

К числу наиболее достоверных и продуманных фрагментов, максимально 
точно выражающих позицию Гегеля, относится фрагмент из Введения к «Эн-
циклопедии философских наук». Здесь Гегель говорит о том, что философия 
«изучает те же предметы, что и религия. Философия и религия имеют своим 
предметом истину, и именно истину в высшем смысле этого слова, —  в том 
смысле, что бог, и только он один, есть истина. Далее, обе занимаются областью 
конечного, природой и человеческим духом, и их отношением друг к другу 
и к богу как к их истине» [6, с. 84]. Данный фрагмент можно, конечно, при 
желании истолковать в том смысле, что философия является богопознанием, 
т. к. автор этого явно не опровергает. Но в то же время философ определенно 
говорит о том, что истина, постигаемая философией, имеет Бога своим объ-
ектом, но не содержанием. А именно: философия постигает ту истину, что 
«бог, и только он один, есть истина». Т.е. философия постигает некую истину 
о Боге, но это не значит, что она постигает самого Бога.

Из сказанного Гегель делает вывод: «Философия может, следовательно, 
предполагать знакомство с ее предметами, и она даже должна предполагать 
его, так же как и интерес к ее предметам, хотя бы потому, что сознание со-
ставляет себе представления о предметах раньше, чем понятия о них, и, только 
проходя через представления и обращая на них свою деятельность, мыслящий 
дух возвышается к мыслящему познанию и постижению посредством поня-
тий» [6, см. 84]. Другими словами, философия преднаходит свои «предметы» 
(всеобщие предметы: свобода, дух, Бог [6, с. 93]) как уже известные человеку, 
хотя известные и не в форме понятия. Эти «предметы» постигаются в религии. 
И хотя философия, как мыслящий в понятиях разум, и может добавить нечто 
существенное к содержанию этого знания (скорее всего, через влияние на со-
держание формы самого знания), то она, во всяком случае, не объявляется 
Гегелем ни необходимой, ни высшей формой знания о Боге. Философское 
знание и его высший результат —  «абсолютную идею можно сравнить в этом 
отношении со стариком, высказывающим то же самое религиозное содержа-
ние, что и ребенок, но для первого оно является смыслом всей его жизни» [6, 
с. 420]. В прибавлении к § 236 дается, со ссылкой на Аристотеля, определение 
абсолютной идеи как идеи Бога [6, с. 419], но это означает лишь то, что она 
не является для Гегеля самим Богом. Еще более определенно Гегель говорит 
о различии философии и религии в Лекциях по истории философии: «Фило-
софия стоит на той же почве, на которой стоит и религия, имеет тот же пред-
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мет: всеобщее, в себе и для себя сущий разум. Дух хочет усвоить себе этот 
предмет, подобно тому как это происходит в религии через благоговейность 
и культ. Но форма, в которой это содержание налично, отлична в религии от той 
формы, в которой оно налично в философии, и поэтому история философии 
необходимо отлична от истории религии» [5, с. 118].

В параграфе «Отношение философии к религии вообще» из «Лекций 
по философии религии» [7, с. 219–223] также речь идет, по преимуществу, 
лишь об общей направленности философии и религии на «вечную истину в ее 
объективности», но при этом сразу же отмечается, что «они отличаются друг 
от друга методами своего постижения» [7, с. 220]. В дальнейшем Гегель прежде 
всего ведет речь о различии этих двух форм познания истины и об историческом 
и содержательном их взаимодействии. Нужно, правда, признать, что в тексте 
Маргайнике-Бауэра, воспроизведенном в российском переводе, содержится не-
мало оговорок, которые фактически отождествляют философское и религиозное 
знание. Видимо, они не случайны и имели место в лекциях великого мыслителя. 
Вместе с тем, в гораздо более достоверном тексте религиозно-философского 
манускрипта в современном издании В. Йешке в параграфе «Отношение рели-
гии к искусству и философии» на первый план выходят все-таки определения 
различия [23, с. 68–82]. Уже в отношении дохристианских верований Гегель 
подчеркивает самостоятельное значение и познавательную ценность религии: 
«… не только на основании философии должны были люди ожидать того, чтобы 
сознание возвысилось до познания истины» [23, с. 79]. Когда же достигнута 
ступень христианства (абсолютной религии, согласно гегелевской терминоло-
гии), различие находит свою определенность. «Различие религии от философии 
и искусства выступает само лишь в абсолютной религии…» [23, с. 82]. Выдвинув 
такое положение, Гегель никак не мог бы отождествить одно с другим, не от-
казав христианству в абсолютности религиозной формы. Но такого мы нигде 
у него не встречаем и все его учение об абсолютной религии говорит прямо 
об противоположной позиции великого философа. Нужно отметить также, 
что Гегель никогда не относился к христианству как к некоторой абстрактной 
идее, внеисторической и внеконфессиональной.

По свидетельству К. Л. Михелета, Гегель подчеркивал, причем неодно-
кратно, свою собственную принадлежность к традиционной христианской 
конфессии. «Я был и остаюсь лютеранином», —  часто говорил о себе великий 
философ [33, с. 5]. Хотя, бесспорно, в гегелевских текстах очень много двус-
мысленных суждений, дающих возможность их многозначных трактовок, 
все же, как на основании большинства положений текста, так и (прежде всего) 
на основании всей концепции философии религии Гегеля, учитывая значение, 
которое придается в ней историческому моменту самого понятия религии, 
мы не можем согласиться с тем, что решение вопроса об отношении религии 
и философии Гегель видел на пути отождествления истинной религии со спе-
кулятивной философией. Гегель не возводил философию в ранг откровения, 
но и не подменял религиозного содержания метафизическим [2, с. 107–108]. 
В своей философии религии Гегель неоднократно подчеркивал личностную 
природу Бога [7, с. 297; 8, с. 214] что вряд ли совместимо со специфическим 
логицистским пантеизмом, который можно усмотреть в его позиции.
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Иную оценку следует дать вопросу о взглядах Гегеля на отношение фило-
софии и теологии (не важно, идет ли речь о «спекулятивной» или какой-либо 
иной теологии). В том, чтобы отождествить философию с теологией, лютеран-
ский мыслитель вряд ли усмотрел бы какую-либо чрезмерность, что вполне 
можно доказать, основываясь на любых текстах (в качестве примера укажем 
на работу Ф. Коха «Различие и примирение. Интерпретация теологии Г.В.Ф. 
Гегеля согласно его «Науки логики»» [29]. Во всяком случае мы не стали бы 
оспаривать такой вывод. Однако это не снимает вопроса о том, можем ли мы 
сами смотреть на гегелевские работы по философии религии (или шире: на все 
философские произведения великого немца) как на богословские тексты.

Чтобы определить сущность нашего взгляда на природу богословия и срав-
нить его с философским знанием, обратимся к словам В. Н. Лосского: «Бог —  
не предмет науки, и богословие радикальным образом отличается от философско-
го мышления: богослов не ищет Бога, как ищут какой-либо предмет, но Сам Бог 
овладевает богословом, как может нами овладевать чья-то личность. И именно 
потому, что Бог первый нашел его, именно потому, что Бог, так сказать, вышел 
ему навстречу в Своем откровении, для богослова оказывается возможным 
искать Бога, как ищем мы всем своим существом, следовательно и своим умом, 
чьего-либо присутствия. Бог богословия —  это «Ты», это Живой Бог Библии. 
Конечно, это Абсолют, но Абсолют личностный, которому мы говорим «Ты» 
в молитве» [15, с. 263]. Встреча с Живым Богом преображает человека.

Таким образом, нам представляется, что принципиально неверно было бы 
как искать в гегелевских текстах прямое богословское содержание, что пытаются 
делать западные теологи (в большей степени протестантские, в меньшей —  като-
лические). Равно как неверно приписывать подобную самооценку Гегелю. Хотя 
Гегель и мог колебаться в данном вопросе, который к тому же слишком сложен 
и значителен, чтобы разрешить его раз и навсегда, мы не находим оснований 
считать, что Гегель следовал здесь гностической традиции отождествления 
знания о Боге с самим Богом. Более последовательно было бы, все же, оцени-
вать точку зрения автора «Науки логики» в той традиции, которую заложил 
основоположник немецкой классической философии.

И. Кант, как известно, вынес познание Бога за пределы компетенции 
разума, утверждая, что разум, обращаясь к таким предметам, может лишь 
впадать в противоречия и создавать химеры. Тем не менее, разум, по Канту, 
может рассуждать о Боге, но лишь как о предполагаемом условии теоретиче-
ского и практического отношения (как заметил Роберт Б. Пиппин, «Кант за-
резервировал интеллектуальную интуицию только для Бога» [35, с. 89]). Гегель 
критиковал Канта именно за то, что Бог в данном случае становится всего лишь 
бессодержательным идеалом. Но из положения о том, что мы можем возвести 
на уровень понятия то содержание, которое получает разум как знание о Боге 
(например, в Благой Вести), вовсе не следует признание необходимости ото-
ждествить само это понятие с его содержанием, в данном случае с Богом. Так, 
например, в своей «Эстетике» Гегель синтезирует понятие музыки, которое 
от этого вовсе не начинает звучать.

Отвергая соловьевскую (и любую близкую к ней) интерпретацию геге-
левской философии как философии, основанной на «принципе» единства 
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мышления и бытия, мы уходим от необходимости опровергать приписываемый 
Гегелю «панлогизм». Не принимая тезиса о тождестве логической философии 
и сущности Бога (неважно в объективном дискурсе историко-философского 
процесса или только в рефлексии ее создателя), мы уходим от необходимости 
критики обвинений Гегеля в пантеизме. Последнее является радикализиро-
ванной формой обвинений в панлогизме и необходимо следует из него, если 
только мы допустим отождествление спекулятивной логики и Бога. И наоборот, 
найдя опровержение поддержки Гегелем пантеизма и не принимая указанного 
отождествления, мы снимаем тем самым и тезис о панлогизме. Таким вполне 
достаточным основанием для опровержения поддержки автором «Науки 
логики» пантеизма, нам представляется его всесторонняя и глубоко аргумен-
тированная критика самого пантеизма [7, с. 277–279, 374–375].

На основании сказанного представляется возможным сделать вывод о не-
обоснованности приписывания философскому содержанию наследия Гегеля 
какого-либо богословского значения. Учение Гегеля было и остается только 
философским учением.
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Статья посвящена анализу концепции разделения властей как основы политико-
правового устройства современных государств, интерес к которой возник со времен 
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Inspite of a long evolutionary path of this conception and development of its fundamental 
principles by the thinkers starting from the Ancient World up to J. Locke, it has gain its most 
complete theoretical justification only in the 18th century in the works of a French philosopher 
and lawyer Ch. L. Montesquieu, in the period of the history of the society when there was a 
demand for the new promising projects of the political structure. Starting from the end of the 
18th —  beginning of the 19th centuries in many states, the concept of separation of powers 
was implemented in the practical terms as the legal basis for building political systems based 
on the system of representation and the inclusion of the broad layers of population in the 
political process.

Keywords: Montesquieu, the concept of separation of powers, evolution, political and 
legal structure, power of the state, system of representations, political process.

Несмотря на то что идея разделения властей является одной из древнейших 
в теоретическом смысле, интерес к ней не угасает и в настоящее время. Однако 
до сих нет единого мнения, с каким моментом связано возникновение данной 
теории: некоторые отталкиваются от политико-правовых взглядов об ограни-
чении абсолютной власти монарха теми или иными средствами и способами, 
другие утверждают, что идеи разделения властей берут свое начало со взглядов 
Платона о разделении труда, при этом не дифференцируя понятия «разделение 
властей» и «распределение властных полномочий между государственными 
органами» [7, c. 104]. Конечно, ни в древние времена, ни в Средневековье фило-
софы еще не могли в деталях разработать учение о разделении властей, однако 
именно они внесли существенную роль в создание устойчивого фундамента 
для этой теории.

Истоки теории разделения властей
Первые размышления на эту тему связаны с эпохой формирования древних 

государств, когда общество только приступило к поиску способов ограничения 
абсолютной власти. Уже в ранних государствах было очевидно, что управление 
общностью является очень трудоемким процессом, а процесс осуществления 
сложного спектра властных функций одним человеком абсолютно невозможен 
(см.: [19, с. 184–185; 21, с. 88–91]).

Величайший мыслитель древности Аристотель (384–322 гг. до н. э.) основой 
«каждого из видов государственного устройства» считал три его отдельные 
части: первая —  законосовещательный орган, рассматривающий дела государ-
ства —  вторая должность, третья —  судебные органы [13, c. 39]. Однако, исходя 
из его учения, разделению подлежит не государственная власть, а структура 
государственного управления. Аристотеля интересуют не столько функции 
органов государственной власти, сколько различное устройство каждого 
элемента в разных формах государства [1, с. 154].

Говоря о ранних предпосылках разделения властей, необходимо упомя-
нуть политико-правовые взгляды Полибия (210–123 гг. до н. э.), жившего 
в республиканский период истории Древнего Рима. Мыслитель выступал 
за смешанную форму правления и отмечал, что в Римском государстве су-
ществовало три власти: власть консулов, сената и народа. При этом власть 
была поделена таким образом, чтобы ни одна из ее составных частей не пере-
вешивала другую [22].
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Конечно, воззрения на политическое устройство этих древних мыслителей 
являлись лишь предпосылкой зарождения концепции разделения властей, 
но не самой теорией. Как отмечал В. С. Нерсесянц,

дифференциация целостной государственной жизни имела место уже в древ-
нем мире, и античная мысль отразила этот факт. Однако ввиду отсутствия в древ-
ности абстракции политического государства отсутствовала также и абстракция 
власти политического государства, о разделении которой, по существу, идет речь 
в Новое время [20, с. 99].

Несомненно, особое влияние на политическую мысль Средневековья 
оказал Аристотель, идеи которого были творчески переосмыслены Фомой 
Аквинским (1225–1274). Он среди двух видов монархии — абсолютной и по-
литической — выделял именно последнюю, считая ее новым типом разделения 
властей. Формы правления он разделял на шесть видов: в зависимости от при-
надлежности власти одному, немногим или многим и в зависимости от того, 
исполняет ли данная форма правления надлежащую цель —  сохранение мира 
и общего блага, или же преследует частные цели правителей, противоречащие 
общественному благу. Справедливые формы правления —  монархия, аристокра-
тия и полисная система, несправедливые —  тирания, олигархия и демократия. 
Наилучшая форма правления —  монархия, поскольку движение к общему 
благу наиболее эффективно осуществляется, направляясь единым источни-
ком; соответственно наихудшая форма правления —  тирания, поскольку зло, 
осуществляемое волей одного, больше, чем зло, проистекающее из множества 
различных воль, кроме того, демократия лучше тирании тем, что служит благу 
многих, а не одного. Фома Аквинский оправдывал борьбу с тиранией, особенно 
если установления тирана явно противоречат божественным установлениям 
(например, принуждают к идолопоклонству). Единовластие справедливого 
монарха должно учитывать интересы различных групп населения и не ис-
ключает элементов аристократии и полисной демократии. Церковную власть 
Фома Аквинский ставил выше светской, считая, что первая направлена на до-
стижение божественного блаженства, а последняя ограничивается преследо-
ванием лишь земного блага; однако для реализации этой задачи необходима 
помощь высших сил и благодати (см.: [6]).

Взгляды Фомы Аквинского в последующем послужили идейным катализа-
тором при формировании сословно-представительных монархий в Западной 
Европе и соответствующей идеологии.

Начало формирования теории разделения властей в ее современном 
понимании большинство исследователей связывают с именем английского 
философа Дж. Локка (1632–1704). Масштабность политических изменений 
и выросшая потребность в научном осмыслении реальной действительности 
стали характерными чертами исследовательских поисков в XVII–XVIII вв. 
Джон Локк одним из первых с воодушевлением откликнулся на вызов времени 
и среди множества проектов грандиозного переустройства общественного 
порядка и создания идеальной политической организации предложил свой 
проект, основанный на строгом соблюдении правовых норм и принципе вер-
ховенства закона об ограничении власти путем ее деления [12]. Учение Локка 
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о разделении властей основывалось на идее соподчинения властей в государ-
ственном управлении на принципах общественного договора и создании такого 
политического механизма, который гарантированно защищал бы граждан 
от произвола государства и посягательств на их гражданские, политические 
и экономические свободы [12].

По мнению И. И. Царькова, в реализации принципа разделения властей 
Дж. Локк видел «политико-правовой механизм, способный создать условия 
сохранения неотчуждаемых естественных прав человека и преодоления 
“естественного состояния”» [27, с. 18]. Однако несмотря на серьезный вклад 
Дж. Локка в разработку принципа разделения властей, его нельзя отнести 
к основоположникам теории разделения властей в «чистом виде», т. к. взгляды 
мыслителя отличались от положений концепции разделения властей в совре-
менном ее понимании по ряду аспектов.

Дж. Локк выделял лишь законодательную и исполнительную власти, считая 
судебную власть лишь составным элементом исполнительной. Как отмечает 
И. И. Царьков, «Локк ничего не говорит о независимости судебной власти, тогда 
как сама логика его естественно-правовой доктрины предполагает выделение 
судебной власти в отдельную ветвь» [27, с. 18]. В качестве третьей ветви он 
рассматривал федеративную (союзную) власть, которую также объединял с ис-
полнительной властью, «поскольку они отличаются не по сути, а по функциям».

Далее, Дж. Локк отдавал предпочтение законодательной власти, считая 
ее «верховной властью»,

поскольку она обладает правом создавать законы для всех частей и каждого 
члена общества, предписывая им правила поведения и давая силу для наказания, 
когда они нарушены… все остальные власти в лице каких-либо членов или частей 
общества проистекают из нее и подчинены ей [11, c. 86].

И последнее: Локк слабо развивал систему взаимного контроля различных 
ветвей власти. В то же время, наряду с отступлениями от классической тео-
рии разделения властей, в концепции Локка присутствуют принципиальные 
моменты, которые в дальнейшем сыграли ключевую роль в формировании 
правовых идей его последователей [5, c. 32].

Таким образом, прежде чем обрести более-менее четкие очертания, 
концепция разделения властей прошла долгий эволюционный путь от неси-
стематизированных политико-правовых взглядов древних мыслителей, рас-
сматривающих идею ограничения публичной власти, до классической теории 
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, которая 
впервые была сформулирована французским философом и правоведом Шар-
лем-Луи Монтескье и развита его последователями.

Суть концепции разделения властей Ш. Монтескье
Выдающийся представитель старшего поколения французских просве-

тителей XVIII в. Шарль-Луи де Секонда, барон де Ла Бред, граф де Монтескье 
(1689–1755) существенно модернизировал всю совокупность научных наработок 
по теории разделения властей и создал уникальное учение, соответствующее 
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историческим реалиям и идейным предпочтениям французского общества 
первой половины XVIII в.

Монтескье в работе «О духе законов» предложил проект государства, 
основанного на принципе разделения властей в целях обеспечения безопас-
ности людей от произвола и злоупотреблений власти, защиты их политической 
свободы, утверждения прав как подлинного регулятора отношений граждан 
и правительства. Двояко определяя свободу (помимо изложенного, как воз-
можность «делать то, чего должно хотеть, и не быть принуждаемым делать то, 
чего не должно хотеть») [3, с. 542], он считал ее нетождественной абстрактно-
му принципу верховенства и власти народа. По мнению мыслителя, свобода 
не является атрибутом исключительно демократии, а зависит от конкретных 
условий двух видов: относящихся к конституции страны (умеренное правление, 
с комбинацией различных принципов, отсутствие злоупотреблений органов 
власти) и к легальному положению гражданина (свобода состоит в уверен-
ности в безопасности, а поскольку ей угрожают преимущественно публичные 
и частные обвинения, первостепенен характер уголовных законов, которые 
должны быть гуманными и справедливыми).

В рамках своей политической философии мыслитель разработал не только 
теорию разделения властей, но и систему принципов государственного устрой-
ства на ее основе, ставшую основополагающим фундаментом современного 
правового государства. Все дальнейшее развитие анализируемой концепции 
было связано с различным истолкованием взглядов этого выдающегося фран-
цузского просветителя, а также применением сформулированной им идеи 
на практике в качестве конституционно-правового принципа.

Монтескье констатировал, что в каждом государстве есть три рода власти: 
власть законодательная, в силу которой «государь или учреждение создает за-
коны, временные или постоянные, и исправляет или отменяет существующие 
законы»; власть исполнительная, ведающая вопросами войны и мира, диплома-
тического права, вопросами государственной безопасности; власть судебная, 
карающая преступления и разрешающая столкновения частных лиц [17].

Исполнительную власть он называет властью, ведающей вопросами между-
народного права, вопросами реализации норм внутригосударственного права: 
исполнения налогового законодательства, таможенных пошлин и т. д. Говоря 
о некотором приоритете законодательной власти, Ш. Монтескье лишь под-
черкивает наличие реальных властных полномочий законодательных органов, 
существующих «по природе» [18]. Характеризуя сущность исполнительной 
власти, Монтескье прямо заявляет, что «исполнительная власть ограничена 
по своей природе» [17], а судебная власть, будучи самостоятельной ветвью 
власти, должна быть независимой в принятии своих решений и руководство-
ваться только текстом закона.

Для того чтобы действия исполнительной власти не нарушали баланс 
в системе разделения властей, для того чтобы уравновесить положение ветвей 
власти, Монтескье ввел элементы взаимных ограничений властных полномо-
чий, которые позднее стали прообразом механизма «сдержек и противовесов». 
Конечно, доктрина Ш. Монтескье отражала лишь некоторые особенности 
устройства европейских государств середины XVIII в. и не могла в тот пери-
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од быть применена в них в полной мере, но вместе с тем, теория разделения 
властей стала не только идейной основой первых конституционных актов, 
но и катализатором прогресса политико-правовых взглядов. Уже в конце 
XVIII в. отдельные ее положения получили нормативное закрепление в каче-
стве конституционного принципа как во Франции, так и в других государствах 
и были практически реализованы.

Монтескье впервые обосновал некоторые определения, связанные с за-
рождением института депутатской неприкосновенности, который получил 
позднее широкое распространение в мире. Однако и сейчас наличие непри-
косновенности у депутатов парламента, а также определение границ ее рас-
пространения является предметом оживленных дискуссий.

Законы того или иного государства должны находиться в соответствии 
со свойствами народа, это государство создавшего. Вопреки идеям современных 
сторонников глобализации Монтескье утверждает, что только в чрезвычайно 
редких случаях законы одного народа могут оказываться пригодными и для 
другого народа. Законы должны соответствовать географическим и клима-
тическим характеристикам страны, образу жизни ее обитателей, их религии, 
обычаям, нравам, степени богатства, численности, сложившейся политической 
системе. Совокупность всех этих отношений образует дух законов, который 
и является главным объектом внимания Монтескье [17, с. 168]. Факторы, фор-
мирующие дух законов того или иного народа, различны. И всё же решающей 
является детерминация политическая. Таков идейный контекст политического 
учения Монтескье. В целом философско-правовые идеи Монтескье послужили 
основой для построения либеральных теорий государства и права, нашедших 
свое концентрированное выражение в концепции правового государства. Идея 
разделения властей стала фундаментом правовой государственности, получив 
статус общепризнанной политической доктрины.

Дальнейшая разработка концепции разделения властей
Наряду с появлением сторонников трактовок теории разделения властей, 

в литературе сложилось критическое направление, отвергающее постулаты 
этой классической идеи. Начало этой критике положил французский эн-
циклопедист Ж.-Ж. Руссо (1712–1778), который различал законодательную 
и исполнительную власть и утверждал, что основной целью законодательной 
власти является осуществление контроля над правителем. Для того чтобы 
в государстве существовало равновесие, необходимо при всяких условиях 
существование равенства между могуществом правительства и силой суве-
рена, обладающего законодательной властью [23, с. 135]. Руссо оставлял без 
внимания судебную власть, причисляя ее к исполнительной. В свою очередь, 
законодательная власть в целом, по мнению мыслителя, может принадлежать 
только всему народу, без каких бы то ни было ограничений, однако народу 
необходим «агент» в виде исполнительной власти, являющийся связующим 
звеном между сувереном и подданными.

Таким образом, Руссо, у которого власть неделима и может принадле-
жать только народу, в само понятие власти вкладывал иной смысл, отличный 
от Ш. Монтескье. В связи с этим, не отрицая значимости взглядов Ж.-Ж. Руссо 
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в деле развития теории демократии, отметим, что причисление его к осново-
положникам учения о разделении властей безосновательно и ошибочно, хотя 
отдельные аспекты его воззрений о государстве и власти имеют отношение 
к этой концепции. Тем не менее, революционные события 1789–1799 гг. про-
демонстрировали и практическую уязвимость теории Монтескье, ибо его идеи 
в реальности могли обрести воплощение лишь после коренного общественного 
переворота, который сломал абсолютизм во Франции. Поэтому в программной 
части трактата Ж.-Ж. Руссо «Об общественном договоре, или принципы полити-
ческого права», наполненной радикальным демократизмом и республиканизмом, 
концепция Монтескье подверглась серьезной критике [23]. Ж.-Ж. Руссо отвер-
гал принцип деления власти на обособленные институциональные элементы 
и признавал верховный авторитет исключительно всенародного плебисцита, 
или полномочного всеобщего референдума, что разводило учения Монтескье 
и Руссо по двум идейным полюсам общественно-политической мысли (см.: 
[3]). В целом дискуссия разворачивалась вокруг новых форм политического 
устройства и развития механизмов защиты индивидуальных свобод.

Идеи разделения властей Монтескье в дальнейшем развивали и другие 
мыслители. Большое внимание анализу концепции разделения властей уделил 
выдающийся немецкий философ И. Кант (1724–1804) в работе «Метафизика 
нравов», где по-своему трактовал саму доктрину разделения властей. По его 
мнению, всякое государство имеет три власти: законодательную (принад-
лежащую только суверенной «коллективной воле народа»), исполнительную 
(сосредоточенную у законного правителя и подчиненную законодательной 
верховной власти) и судебную (назначаемую властью исполнительной) [9, c. 
690]. В системе Канта первенствующее положение занимает законодательная 
власть, и единство закона составляет ту основу, на которой происходит со-
трудничество властей. В этом смысле воззрения И. Канта на государственное 
устройство ближе взглядам Ж.-Ж. Руссо, чем Ш. Монтескье.

Серьезный вклад в разработку теории разделения властей внес Г. В. Ф. Ге-
гель (1770–1831). Согласно его представлениям,

политическое государство распадается на власть определять и устанавли-
вать всеобщее, законодательную власть; на власть подводить особенные сферы 
и отдельные случаи под всеобщее, правительственную власть; на власть субъек-
тивности как последнего волерешения, княжескую власть, в которой различные 
власти объединяются в индивидуальное единство, которая, следовательно, есть 
вершина и начало целого, конституционной монархии [4, c. 295].

Философ выступал против абсолютной самостоятельности властей в от-
ношении друг друга. Основное решение проблемы взаимной борьбы властей 
он видел в единстве и подчиненности всех ветвей власти государственному 
суверенитету, носителем которого является конституционный монарх. Такой 
подход лишь демонстрировал существенное отличие концепции Гегеля не толь-
ко от классической теории разделения властей, но и от популярных в то время 
демократических идей о народном суверенитете.

Одним из фундаментальных критиков теории разделения властей был 
Ф. Энгельс (1820–1895), который писал:
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Разделение властей, которое… рассматривают как священный и неприкос-
новенный принцип, на самом деле есть не что иное, как прозаическое деловое 
разделение труда, примененное к государственному механизму, в целях упрощения 
и контроля. Подобно всем другим вечным, священным и неприкосновенным прин-
ципам, и этот принцип применяется лишь в той мере, в какой он соответствует 
существующим отношениям [14, c. 203].

Как представляется, точка зрения Ф. Энгельса во многом созвучна полити-
ко-правовым воззрениям мыслителей Древнего мира, которые обосновывали 
необходимость распределения властных полномочий между должностными 
лицами в целях упрощения государственного управления. Классик марксизма 
не рассматривал разделение властей в функциональном измерении и значи-
тельно упрощал содержание теории разделения властей.

Таким образом, можно произвести некоторую периодизацию развития 
теории разделения властей, выделить его этапы: 1) XVI в. —  вторая поло-
вина XVII в. —  сформирован некий философско-мировоззренческий фон, 
на котором стало возможным появление концепции разделения властей, 
оформление составляющих ее элементов; 2) вторая половина XVII в. — 80-е 
гг. XVIII в. —  создана сама концепция и оформились ее составные части; 3) 
конец XVIII в. — 30-е гг. XIX в. —  на основе накопленного практического опыта 
по претворению основных положений теории разделения властей в жизнь 
были внесены первые корректировки; 4) последний период нельзя ограничи-
вать строго определенным временным отрезком, т. к. процесс формирования 
политико-правовых взглядов на теорию разделения властей перманентен: по-
являются все новые и новые научные разработки, траектории исследования, 
затрагивающие данную проблематику, новая конституционная и политическая 
практика [24, c. 8], заставляющие научное сообщество включать их в круг своих 
исследовательских интересов.

Практическая применимость теории разделения властей 
Ш. Монтескье

По мнению современных исследователей (см.: [2]), будет справедливым 
рассматривать историю концепции разделения властей не только в теорети-
ческом, но и в практическом смысле.

Как известно, почти все просветители континентальной Европы XVIII в. 
были в восторге от британской конституционной модели. Ш. Монтескье, как 
и другие французские просветители, не до конца понимал принцип функцио-
нирования современной ему английской государственной системы, но в полной 
мере осознавал, что британская конституция закрепила принцип создания 
баланса сил между монархом и двухпалатным парламентом. Этот баланс и стал 
основой создания современного порядка сдержек и противовесов в европей-
ской и североамериканской конституционных системах и положил начало 
политической практике европейского либерализма.

Однако Монтескье никогда не был сторонником копирования внутреннего 
устройства другого государства, ибо, по его мнению, государственные устои 
должны соответствовать духу народа, его менталитету, нравам и традициям. 
Поэтому он выступал против буквального переноса рецепции чужеродных 
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элементов общественного устройства. Также он был одним из первых, кто 
проводил различие между понятиями «общество» и «государство», пред-
ставляя государство как институциональную категорию, основанную на по-
литико-договорных отношениях, и рассматривал феномен государственной 
власти в качестве необходимой основы системы управления, порожденной 
общественным соглашением [17].

Исходя из этого Монтескье выделял целый ряд общих закономерностей при-
роды власти, к каковым он относил существование «посредствующих властей», 
или «каналов», через которые осуществляется механизм властвования и при-
нуждения, регулирующих общественную и государственную жизнь. Однако 
система посредствующих каналов не всегда полноценно обеспечивает прочность 
государственной системы, поэтому для охраны конституционных порядков 
в государстве должны существовать специальные политические структуры: 
постоянные «политические коллегии», которые несменяемы и должны функ-
ционировать непрерывно, являясь хранителями Основного закона [17, с. 194].

Таким образом, политико-правовая концепция Монтескье была основана 
на компромиссе политического и социального с конкретным механизмом 
гражданского строительства в виде установления «умеренного образа прав-
ления» и создания действующей модели «ограниченного» или «свободного 
государства» [17, с. 139]. По мнению К. Ю. Милованова, подобный компромисс 
соответствовал гегемонистским устремлениям крупной буржуазии и пробур-
жуазно настроенной части дворянства, поэтому базовые положения философ-
ско-правовых воззрений Монтескье легли в основу политической идеологии 
крупной буржуазии и других непривилегированных страт [15, с. 29].

Конечно, Ш. Монтескье, подобно Дж. Локку, идейно и практически ориен-
тировался на Славную революцию 1688–1689 гг., основанную на компромиссе 
крупной буржуазии и землевладельческой аристократии. Это классовое со-
глашение, адаптированное для условий внутреннего развития французского 
общества первой половины XVIII в., было одним из основных факторов ста-
новления европейской модели правовой государственности с разделением вла-
стей. Тем не менее сегодня можно утверждать, что многие аспекты концепции 
Монтескье нашли применение на практике в принципах функционирования 
как социально-политических, так и экономических подсистем демократических 
государств, основанных на правах человека и свободном рынке.

Во Франции первыми нормативно-правовыми актами, в которых была 
отражена теория разделения властей, стали Декларация прав человека и граж-
данина, принятая Национальным Собранием 26 августа 1789 г., и Конституция 
от 3 сентября 1791 г. Во французской Декларации 1789 г. провозглашение этого 
конституционного принципа звучит категорично: «Общество, в котором не обе-
спечено пользование правами и не проведено разделение властей, не имеет 
Конституции» [10, c. 251]. Конкретизировавшая данный тезис Конституция 
1791 г. установила, что «суверенитет принадлежит нации: он един, неделим, 
неотчуждаем и неотъемлем»; законодательная власть вверяется Националь-
ному Собранию, состоящему из представителей, избранных народом; власть 
исполнительная вверена королю; власть судебная вверена судьям, избираемым 
народом [10, c. 255].
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Наибольшую практическую применимость теория разделения властей 
получила в США, где ее основные положения заложили фундамент норма-
тивно-правовой системы, регламентирующей и по сей день отношения в об-
ласти государственного устройства. Разделение властей политиками в этой 
стране стало рассматриваться не как абстрактная теория, а как важнейший 
конституционный принцип, на основании которого обязаны функционировать 
все ветви государственной власти, а сформулированная Ш. Монтескье идея 
взаимного контроля и равновесия властей приобрела более четкие формы, 
получив название «система сдержек и противовесов».

Большой вклад в практику применения принципа разделения властей был 
внесен американскими федералистами А. Гамильтоном, Д. Мэдисоном, Д. Джеем 
(см.: [8, с. 65–99; 16, с. 7–33]), выступавшими против простого обособления 
отдельных ветвей власти. Так, в противоположность идее Т. Джефферсона, 
возлагавшего функции контроля над законодательной, исполнительной и су-
дебной властью на весь народ, они говорили о том, что эти три ветви власти 
на практике не могут сохранить ту степень раздельности, которая, согласно 
аксиоме Монтескье, необходима свободному правлению [25, с. 331]. При этом 
допускалось некое смешение функций властей при разрешении смежных во-
просов в целях установления деловой конкуренции между каждой из ветвей 
власти. Вместе с тем одно из ведомств, по их мнению, «не должно пользоваться, 
прямо или косвенно, правом отменять решения других при осуществлении 
своих соответственных полномочий» [25, с. 332]. Именно в этих целях амери-
канскими федералистами была разработана система «сдержек и противовесов», 
которая, получив нормативное закрепление в Декларации независимости 
Соединенных Штатов Америки 1776 г. и Конституции Соединенных Штатов 
1787 г., действует в США и в настоящее время.

Стоит отметить, что в Северной Америке принцип разделения властей был 
первоначально воплощен в политическую жизнь отдельных штатов, которые 
в результате борьбы за независимость были объединены в конфедерацию 
и только потом, после принятия в 1787 г. Конституции США, содержащей 
наряду с другими положениями правовые нормы о разделении властей, было 
образовано единое федеративное государство. Рецепция региональных норм 
в федеральную Конституцию не стала поводом для исключения из конститу-
ций штатов принципа разделения властей. Как известно, этот конституци-
онный принцип действует в США и ныне не только на федеральном уровне, 
но и на уровне субъектов федерации.

Монтескье понимал, что проблема свободы является весьма острой и был 
убежден, что это связано со слабой защищенностью частной собственности [18, 
с. 38]. Разрабатывая концепцию включения буржуазного сословия в политиче-
ский процесс, Монтескье раскрыл важнейшие факторы, влияющие на развитие 
предпринимательства как феномена не только хозяйственной деятельности, 
но и социально-политической. Он утверждал, что проблема взаимодействия 
государства и экономики должна решаться через систему налогообложения, 
основанную на выравнивании интересов всех слоев общества. Философ сумел 
выделить принципы организации этого института, установив зависимость 
между объемом налогов, размерами государственных доходов и свободой:
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Чтобы правильно определить размеры этих доходов, следует иметь в виду как 
нужды государства, так и нужды граждан. Не следует лишать народ действительно 
необходимого ради удовлетворения мнимых потребностей государства [17, с. 131].

Кроме того, Монтескье одним из первых поднял вопрос об отношении 
государства к торговле, связав интересы крупных торговых предприятий 
с общественными ценностями, выделив влияние экономических процессов 
на социально-политическую атмосферу как внутри отдельно взятой страны, 
так и в международных отношениях [18, с. 16]. Монтескье считал, что любые 
ограничения торговли приносят странам вред и был противником запретов 
на ввоз всяких товаров, так как это наносит ущерб не только другим странам, 
но и себе. «Истинная польза народа требует, чтобы он без важных причин 
не устранял ни одного народа от торговли со своею страной» [18, с. 21].

Сегодня же с помощью торговли, таможенных пошлин, банковских махина-
ций некоторые страны пытаются воздействовать на другие и получить выгоду 
исключительно для себя. По мнению В. П. Шпалтакова, современная мировая 
торговля строится на интересах ТНК и монополистов, которые господствуют 
во внутренней и внешней торговле, порождая инфляцию, зависимость экспорта 
сырья от мировых цен, а также часто зависимость национальных отраслей 
хозяйства от импорта высококачественных товаров [26, с. 174].

* * *
В целом концепция разделения властей объективно отражала необходи-

мость решения жизненно важных вопросов по сокоординированию интересов 
ведущих акторов эпохи —  абсолютистской власти, аристократии и буржуазии. 
Этой концепции пришлось пережить много этапов теоретического осмысления 
и практического воплощения, прежде чем буржуазии удалось отвоевать у своих 
соперников часть власти и закрепить за собой право быть представленной в зако-
нотворческой сфере, государственной администрации и управлении экономикой. 
Постепенно этот процесс вылился в модернизацию всей политической сферы, 
ключевым аспектом которой стало расширение пространства политической 
инклюзии и развитие демократических способов управления государством.

Таким образом, период практического воплощения концепции разделения 
властей, начавшийся с эпохи принятия первых конституций (конец XVIII —  на-
чало XIX в.), длится по сей день, а сама теория разделения властей постоянно 
подвергается интерпретации с разных позиций и широкому всестороннему тол-
кованию. Высказываются различные, подчас противоположные точки зрения; 
происходит постоянная корректировка теоретических положений разделения 
властей с учетом конкретных исторических условий, а также особенностей 
политического устройства государств. Во многих современных государствах 
разделение властей рассматривается не только как теория, но и как консти-
туционно-правовой принцип. И главное, на наш взгляд —  дискурс по поводу 
данного концепта не снижает своего накала в теоретическом и практическом 
смыслах и, по всей видимости, продолжится до тех пор, пока во взглядах ми-
рового сообщества будет присутствовать тенденция к построению правового 
государства.
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В статье анализируется интерпретация наследия Монтескье, предпринятая одним 
из лидеров школы «идеологов», доминировавшей во французской академической 
среде на рубеже XVIII и XIX вв. Соглашаясь с общей предпосылкой географического 
детерминизма Монтескье, де Траси подвергал его модель существенной трансформа-
ции. Он выстраивал линейную схему движения истории, которая с необходимостью 
приводила к идеалу представительного правления, независимого от качества почвы, 
протяженности границ и климата. Вместе с тем он продолжал и развивал применитель-
но к современным ему социальным условиям антиклерикальную линию рассуждений 
своего предшественника. Оба мыслителя по праву могут быть отнесены к числу фило-
софов, снабдивших политический либерализм системой аргументов, востребованных 
на протяжении длительного времени. Отношение де Траси к наследию просветителя 
сопоставляется в статье с ролью идей Монтескье в российской философии первой 
четверти XIX в.
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In article the interpretation of Montesquieu’s heritage undertaken by one of leaders of 
«ideologists» school, which was dominating in French academic environment at a boundary of 
the 18th and 19th centuries, is analyzed. Agreeing with the general prerequisite of Montesquieu’s 
geographical determinism, de Tracy subjected his model significant transformation. He built 
the linear scheme of the movement of history, which inevitably led to an ideal of representative 
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board independent of quality of the soil, extent of borders and climate. At the same time he 
continued and developed in relation to modern to him social conditions the anticlerical line 
of reasoning of the predecessor. Both thinkers could be number among philosophers who 
supplied political liberalism by the system of the arguments demanded throughout a long 
time. De Tracy’s attitude to the heritage of the enlightener is compared in article with a role 
of Montesquieu’s ideas in Russian philosophy of the first quarter of the 19th century.

Keywords: Montesquieu, Destutt de Tracy, philosophy of the Enlightenment, French 
philosophy.

Великая французская революция напрямую повлияла на стремление 
многих философов переосмыслить просветительское наследие, высказаться 
о его значении, оглядываясь на пережитые страной события, с учетом ново-
го, беспрецедентного социального опыта. Разумеется, не осталось в стороне 
от подобного рода интерпретаций и учение Монтескье. Одна из наиболее 
ярких попыток, предпринятых с целью представить это учение в новом свете, 
своеобразно развив и видоизменив его, принадлежит лидеру школы «идео-
логов». Антуан Луи Клод Дестют де Траси (1754–1836) приобрел широкую 
известность, главным образом за счет публикации «Элементов идеологии» 
(1801–1815, т. 1–4), работы, благодаря которой получило свое название целое 
направление в европейской философской мысли рубежа XVIII и XIX вв. «Иде-
ологи» определяли характер философских исследований, осуществлявшихся 
во Франции под эгидой национального Института, начиная с момента его 
создания. В академической среде той эпохи их влияние было преобладающим. 
Приверженцы «идеологии» следовали сенсуалистическому подходу Кондильяка, 
выдвигая в философии на первый план учение о происхождении человеческих 
идей. Это учение было призвано служить основой всей системы философских 
знаний, включая политическую концепцию. Свое достаточно полное выраже-
ние политическое учение школы нашло в пространном «Комментарии к Духу 
законов Монтескье», принадлежащем де Траси. «Комментарий» был им напи-
сан в 1806–1807 гг., но о немедленной публикации работы не могло идти речи, 
поскольку общая ее направленность существенно расходилась с политикой, 
проводимой Наполеоном. В работе открыто утверждалось, что власть, пусть 
и временно врученная одному человеку, контролирующему армию и финансы, 
неизбежно будет поставлена на службу его интересам. В то время как граждане 
любого государства нуждаются в счастье, правитель, чтобы оставаться для 
них необходимым, станет вести войны и провоцировать конфликты. Тогда он 
будет оставаться верховным арбитром в политических делах, не сменяемым 
никаким предусмотренным законом способом. Он сможет добиться успехов 
в борьбе с внешними противниками, но никогда не принесет спокойствия 
во внутреннюю жизнь государства. Шансов получить одобрение имперской 
цензуры работа де Траси не имела, он превосходно это понимал. В результате, 
благодаря содействию Томаса Джефферсона, в Соединенных Штатах появился 
перевод «Комментария» на английский язык (Филадельфия, 1811). На фран-
цузском языке книга была издана значительно позднее, в эпоху Реставрации, 
сначала в Льеже (1817), а затем и Париже (1819). Первые три публикации «Ком-
ментария» были анонимными, авторство де Траси было указано на титульном 
листе второго парижского издания (1819). Книга имела большой успех, сразу 
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приобрела как своих почитателей, так и принципиальных противников. Уже 
в 1821–1822 гг. последовали ее зарубежные европейские издания (в переводе 
на итальянский, немецкий и испанский языки).

«Комментарий» де Траси фактически был призван представить на суд 
публики новую социальную теорию. Но сама идея выразить ее не в форме 
систематического трактата, а в виде замечаний к разделам книги Монтескье, 
не случайна. Сторонник концепции прогресса, де Траси видел в Монтескье 
своего главного предшественника. Если прежде именно книга «О духе законов» 
была вершиной политической теории, то в новых условиях следует не просто 
отдать ей должное, но по-своему опираться на ее достижения, даже там, где ее 
автор высказывал ошибочные суждения. С самого начала де Траси противо-
поставляет концепции Монтескье свое истолкование того, что именно нужно 
понимать под законом. Для классика философии XVIII в. «законы в самом 
широком значении этого слова суть необходимые отношения, вытекающие 
из природы вещей; в этом смысле все, что существует, имеет свои законы: они 
есть и у божества, и у мира материального» [3, с. 11]. Де Траси с этим не согла-
сен, по его мнению, законы вовсе не являются отношениями: «…мы понимаем 
под законом правило, предписанное нашим действиям властью, которую мы 
рассматриваем как имеющую право создавать этот закон» [7, VII, р. 62]. Автор 
«Комментария» подразделял законы на естественные и позитивные. Первые 
неизменны, совершенно независимы от людей, их «трибунал непогрешим». Вто-
рые —  искусственного происхождения, они могут быть хорошими и дурными, 
в зависимости от того, насколько отвечают законам человеческой природы.

Де Траси не принимал теорию общественного договора, по-видимому, 
считая ее дискредитированной событиями революционной эпохи. Очевидно, 
именно поэтому Монтескье (не поддерживавший концепцию соглашения как 
основы государственной власти) представлялся ему более прозорливым мыс-
лителем, чем прочие просветители. По ряду других принципиально важных 
вопросов социальной философии лидер «идеологов» считал необходимым 
исправить теорию Монтескье. В частности, он отвергал представленную 
в трактате «О духе законов» классификацию форм правления. Понятие «ре-
спублика», по его мнению, —  слишком неопределенное, объединяет в единую 
рубрику и венецианскую олигархию, и аристократическое правление в Берне, 
и афинскую демократию, и американскую политическую систему. Монархией 
также именуют очень сильно различающиеся формы правления: голландскую 
систему, польскую, близкую скорее республиканской, «королевские аристо-
кратии» Швеции и Англии. Деспотизм же и вовсе, на его взгляд, не какой-то 
вид правления, а скорее форма злоупотребления властью, возможная при 
любом правительстве. Взамен рубрификации Монтескье Де Траси предлагает 
собственную, дуалистическую классификацию форм правления. Первый вид 
основан на общих правах людей, источник которых —  воля всего народа. 
Второй вид предполагает «частные права», например, право рождения, заво-
евания, договоры и пр. Оба вида могут быть более или менее стабильными, 
в зависимости от тех законов, которыми управляется общество. Де Траси 
упрекает Монтескье в том, что под принципами форм правления он подраз-
умевал те чувства граждан, которые способствуют длительному существованию 
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политической системы. Но в таком случае речь идет лишь о «сохраняющем» 
принципе, но не приводящем в движение. Действие же всегда определяется теми 
членами общества, которые располагают рычагами влияния на ход событий. 
Так, в частности, торговое общество будет сохраняться благодаря интересу, 
объединяющему его членов, но его «принцип действия» воплощен в агентах, 
получивших полномочия на принятие важнейших решений. Более того, вы-
деляемые Монтескье «принципы» добродетели, чести и страха не позволяют 
понять главные законы функционирования политических систем. Но по не-
которым частным пунктам автор «Комментария» считает вполне возможным 
солидаризироваться с великим просветителем. В частности, он отмечает, что 
Монтескье прав в своем предположении, будто не самые «чистые», лишенные 
возвышенных мотивов интересы, преследуемые каким-нибудь классом, могут, 
тем не менее, служить общему делу в государстве. Соглашается он с Монтескье 
и в вопросе о том, что при более сильной власти, более сконцентрированной, 
намного легче использовать порочных людей на службе, не подвергая большой 
опасности саму форму правления.

Идеал государственного устройства для де Траси —  «представительное 
правление». Оно основывается на правах человека, является реализацией 
общей воли. При этом «чистую», или «абсолютную», демократию он считал 
отвечающей только раннему этапу в развитии общества. Такое правление 
кратковременно и возможно среди дикарей, еще не достигших настоя-
щей цивилизованности. «Чистая демократия» довольно быстро приходит 
к анархии, которая, в свою очередь, рождает аристократию либо тиранию. 
Представительное правление соответствует высокому уровню развития 
общества. Оно предполагает конституцию, которая закрепляла бы участие 
всех граждан в выборах делегатов, а также определяла бы пределы их полно-
мочий. Такая форма правления возможна лишь там, где общество знакомо 
с печатью, где существуют типографии, и обмен информацией между людьми 
происходит быстро и без помех. «Можно рассматривать представительство 
(представительное правление) как недавнее изобретение, которое было еще 
неизвестно во времена Монтескье» [7, VII, р. 72]. Де Траси нередко, и вполне 
справедливо, относят к теоретикам политического либерализма: согласно 
его учению, политическая свобода в качестве условия своей реализации 
требует наличия индивидуальной свободы и свободы прессы. Равенство, 
мир и справедливость —  таковы атрибуты представительного правления. 
Члены справедливого общества ориентированы на развитие собственных 
способностей, а не на присвоение чужих прав. Им свойственна привычка 
к труду, независимости, простоте, чрезмерное честолюбие они отвергают. 
Представительное правление основывается на разуме и законах человече-
ской природы; любые предрассудки ему чужды. Оно «должно следовательно, 
всеми способами, способствовать распространению просвещения» [7, VII, р. 
84]. Не исключая классовые различия, оно будет способствовать сближению 
всех слоев со средним классом, особенно отличающимся склонностью к ра-
циональному, трудолюбивому порядку. Оно будет вести борьбу с нищетой 
и невежеством, равно как и с ложным самомнением, «заносчивостью», которые 
могут присутствовать у некоторых граждан.
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Согласно де Траси, в любом обществе система образования выстраивается 
в соответствии с целями существующей системы правления. При этом при-
нятые законы играют важную воспитательную, да и образовательную роль: 
они напрямую формируют нравы, чувства, побуждают к одним поступкам 
и предостерегают от других. В сущности, образование человек получает всю 
свою жизнь, ибо подвержен воздействию общества постоянно. Представитель-
ное правление должно поощрять все склонности граждан, за исключением их 
развращающих, оно не нуждается в жестоких, насильственных мерах, всегда 
имеющих лишь временный эффект и отталкивающих своей несправедливостью.

Это правление, которое имеет настоятельную потребность в том, чтобы все 
верные идеи распространялись и все заблуждения рассеивались, не будет счи-
тать возможным достигать своей цели, оплачивая писателей, заставляя говорить 
профессоров, проповедников, актеров, предписывая простейшие, получившие 
привилегию книги, поручая составлять альманахи, катехизисы, инструкции, 
памфлеты, газеты, умножая инспекции, регламенты, цензуру, для защиты того, 
что оно считает истиной [7, VII, р. 92].

Когда всякий имеет право говорить и писать все, что думает, истина так или 
иначе со временем восторжествует. Знаменитый «идеолог» полагал, что предста-
вительное правление не должно официально поддерживать никакую религию, 
равно как и преследовать: религиозные верования —  личное дело граждан.

Обращаясь к географическому детерминизму Монтескье, де Траси соглаша-
ется с мыслью о влиянии, оказываемом климатом на представителей человече-
ства. Климат, настаивает он, вообще воздействует на все живое. Но Монтескье 
не рассмотрел его в полном объеме, ограничившись двумя аспектами. Кроме 
того, следует учитывать, что именно на человека климат оказывает меньшее 
влияние, чем на других животных, ибо только люди способны селиться во всех 
частях земли. Преимущество человека —  в силе его интеллектуальных способ-
ностей, позволяющих изобретать самые разнообразные способы для преодо-
ления нужды. Более того, согласно де Траси, Монтескье не заметил, что чем 
более цивилизован человек, тем меньше он подвержен воздействию климата.

Таким образом, в новых социальных условиях, когда «старый порядок» 
оказался низвергнут, для выдающегося представителя школы «идеологов» са-
мым ценным в учении Монтескье представлялась установка на подчеркнутое 
дистанцирование от теории общественного договора. Соглашаясь с общей 
предпосылкой географического детерминизма великого просветителя, де Траси 
подвергал его модель существенной трансформации, приводящей в итоге к вы-
водам, далеко отстоящим от базисных тезисов комментируемого сочинения. 
«Идеолог» выстраивал линейную схему движения истории, которая с необхо-
димостью приводила к идеалу представительного правления, независимого 
от качества почвы, протяженности границ и климата. Упрощая и обобщая 
классификацию форм правления, отстаиваемую Монтескье, де Траси считал, 
что вносит больший рациональный порядок в сумму политических фактов, при-
сутствующих в человеческой истории. Вместе с тем он продолжал и развивал 
применительно к современным ему социальным условиям антиклерикальную 
линию рассуждений своего предшественника. Оба мыслителя по праву могут 
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быть отнесены к числу философов, снабдивших политический либерализм 
системой аргументов, востребованных на протяжении длительного времени.

Разумеется, характерное для де Траси видение наследия Монтескье, своео-
бразное отношение к его идеям отнюдь не осталось единственным в культуре 
первой четверти XIX в. В частности, в России в этот период среди трех главных 
тенденций развития философского знания (мистицизм «александровского 
времени», романтизм любомудров, декабристы) именно участники тайных 
политических обществ проявляли наибольший интерес к учению Монтескье. 
Например, Н. М. Муравьев в своих заметках, рассуждая о свободе, отталки-
вался от размышлений Монтескье, полемизируя с его точкой зрения. «Устав 
союза благоденствия» начинался с утверждений, напоминающих первые главы 
трактата «О духе законов»:

…все физические существа в природе управляются явными законами, и сии 
законы определяют все взаимные оных действия. Наблюдение показывает, что 
они постоянны и что все, кажущееся нарушением порядка, есть относительно 
природы необходимое только оных следствие. Творцу случайность неприлична, 
а посему создание имеет цель, к коей клонятся все законы природы [1, т. I, с. 239].

П. Г. Каховский в своих показаниях (1825) специально отметил: «…чтение 
всего того, что было известным в свете по части политической, дало наклон-
ность мыслям моим» [1, I, с. 516]. Кажется маловероятным, чтобы в своем 
стремлении изучить важнейшие политические концепции он обошел внима-
нием трактат «О духе законов». Конечно, философские взгляды декабристов 
были неоднородны. По справедливому замечанию М. А. Маслина, «наиболее 
популярными в декабристских кругах были сочинения Ш.-Л. Монтескье, 
Ж.-Ж. Руссо, К. А. Гельвеция, П. А. Гольбаха, И. Бентама, Ф. В. Й. Шеллинга, 
Э. Б. де Кондильяка, А. Дестют де Траси, Ж.-Б. Сея и других мыслителей раз-
ных ориентаций, что отражало широкий разброс взглядов декабристов» [2, 
с. 124]. На воззрения декабристов в общем не меньшее влияние, чем учение 
Монтескье, оказала теория общественного договора Руссо. В частности, рус-
соистские мотивы присутствуют в «проекте конституции» Н. М. Муравьева. 
В обоснование тезиса о несовместимости самодержавия с правилами рассудка 
в проекте приводился следующий довод: «…нельзя допустить основанием пра-
вительства —  произвол одного человека —  невозможно согласиться, чтобы все 
права находились на одной стороне —  а все обязанности на другой» [1, I, с. 295]. 
Очевидно, в этом случае присутствует своеобразное применение знаменитого 
положения Руссо: «…бесполезно и противоречиво такое соглашение, когда, 
с одной стороны, выговаривается неограниченная власть, а с другой —  без-
граничное повиновение» [4, с. 203]. В дневниках Н. И. Тургенева встречается 
восторженная оценка «рассуждений Руссо о христианстве». Если де Траси ви-
дел в Монтескье более глубокого социального мыслителя, чем Руссо, то среди 
декабристов подобное мнение отнюдь не было преобладающим.

Исследователями творчества де Траси были затронуты различные из-
мерения его учения. Например, Поль Жане и Габриэль Сеай рассматривали 
де Траси как главного представителя одной из двух ветвей, наметившихся 
в развитии французской философии сразу после революции [9, р. 1060]. Жан 
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Филибер Дамирон относил «Комментарий» к сфере политики и отделял его 
от «чистой философии», изложенной в «Элементах идеологии» [6, I, р. 108]. Как 
представляется, более прав был Антуан Гийуа, который отмечал неразрывность 
«Комментария» с общей системой взглядов знаменитого представителя школы 
идеологов: «Траси, в своем Комментарии к Духу законов, в своей Грамматике 
и в своей Идеологии наметил Евангелие нового учения» [8, р. 104]. Франсуа 
Пикавэ видел особенность метода де Траси, применяемого в «Комментарии», 
как раз в «идеологии» как его отправной точке:

…именно к разуму, просвещенному историей, обращался Монтескье, чтобы 
определить лучшие законы и лучшие формы правления; именно к разуму, подкре-
пленному идеологией, главным образом обращает призыв Д. де Траси [10, р. 378].

Эмиль Брейе подчеркивал важность для философии де Траси идеи реор-
ганизации системы народного просвещения:

…в Комментарии к духу законов…он восстает против воспитания, направ-
ленного лишь на укрепление политической власти государя, использующего 
религию, оплату писателей и профессоров, ограничивающего самое высокое 
обучение эрудицией и точными науками, исключающего философские исследо-
вания [5, р. 1250–1251].

Как бы то ни было, многообразные составляющие теоретического мыш-
ления де Траси во многом определили специфику его истолкования наследия 
Монтескье. Оно, как было показано, не являлось ни единственно возможным, 
ни доминирующим в культуре первой четверти XIX столетия. Но оно оказалось 
важным элементом в развитии европейских политических идей, без учета осо-
бенностей которого современные представления о философском своеобразии 
Нового времени будут оставаться неполными.
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in this regard. The author analyzes the reflection in Russian political vocabulary of the 
common concepts of Rousseau and Montesquieu “democracy”, “aristocracy”, “monarchy”, as 
well as Rousseauist concepts “social contract”, “sovereignty”, “general will”, “body politic”. It 
is shown that the perception of the concepts of Rousseau and Montesquieu passed several 
stages: translation, which is associated not only with the views of thinkers, but also with 
the development of language; the retelling is close to the text of the essence of the Russoist 
concepts and political concepts of Montesquieu with reference to the works of these thinkers; 
the rethinking of Rousseauist concepts and Montesquieu’s concepts on Russian material 
without mentioning the source, in the light of the experience of translating these concepts 
and ideas, including during the French Revolution.

Keywords: Montesquieu, J.-J. Rousseau, Russian thought, political vocabulary, democracy, 
aristocracy, monarchy, social contract, sovereignty, general will, body politic.

В XVIII —  начале XIX в. в связи с распространением и усвоением идей 
Руссо и Монтескье усваиваются и основные понятия, характеризующие воз-
зрения этих мыслителей, основные концепты «Общественного договора» 
и «Духа законов», они проникают в политическую лексику.

Можно выделить две интерпретации понятия общественного договора.
1) Общественный договор как договор подчинения народа правителю. 

Законодательная власть при этом принадлежит правителю. Народ не имеет 
суверенитета.

Такое понимание общественного договора характерно для большинства 
просветителей, в т. ч. и для Монтескье.

2) Интерпретация общественного договора как договора ассоциации, 
договора народа с самим собой. Законодательная, верховная власть при этом 
полностью принадлежит народу. Такое понимание общественного договора 
характерно для Руссо. Монтескье же полагал, что договор ассоциации харак-
теризует только такую форму правления как демократия.

Стержнем руссоистской теории является концепция народного суве-
ренитета. Для Монтескье же народный суверенитет существует только при 
демократической форме правления.

Однако концепция народного суверенитета Ж.-Ж. Руссо противоречива. 
С одной стороны, Руссо отталкивается от интересов личности, требует ее 
освобождения. А с другой —  для Руссо добродетель гражданина может воз-
никнуть только при подавлении естественных склонностей, поэтому в той же 
главе «Общественного договора» он требует выполнения следующего условия: 
«Полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его правами 
в пользу всей общины» [15, с. 161]. Государство «общей воли» для Руссо есть 
«политическое тело», гражданин должен подчиняться общей воле как своей 
собственной. Это противоречие «женевский гражданин» видит и пытается 
разрешить ссылкой на то, что государство народного суверенитета образовано 
в результате договора ассоциации, следовательно, и его законы —  воплоще-
ние общей воли —  выражают действительно свободную волю индивида, его 
подлинные интересы, в отличие от интересов сиюминутных, неподлинных. 
Однако здесь Руссо подстерегает новая трудность. Частные интересы от-
дельных людей часто не совпадают с интересами целого, частная воля отнюдь 
не всегда совпадает с общей. Даже все вместе люди не всегда выбирают свои 
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коренные, подлинные интересы, тем более могут не распознать их те, кто только 
что сбросил цепи рабства и не имеет привычки к свободе, кто непросвещен 
и не знает, что такое истинная свобода и действительная воля народа. В связи 
с этим Руссо различает «общую волю», выражающую действительные интересы 
народа, и «волю всех», выступающую лишь суммой частных волеизъявлений 
и характеризующую только какие-либо настроения толпы. В основе законов 
лежит общая воля народа. В результате попыток дать критерий различения 
общей воли и воли всех Руссо приходит к мысли о необходимости для народа 
законодателя, который сверхъестественным образом видит действительно 
общую волю народа и благодаря этому творит законы данного государства. 
И хотя Руссо оговаривает, что принимает эти законы, в конечном счете, на-
род-суверен, безусловно, фигура законодателя противоречит концепции на-
родного суверенитета.

В XVIII —  начале XIX в. «Общественный договор» был хорошо известен 
в России, хотя и не имелось его печатного перевода. Трижды публиковался 
перевод статьи Руссо «О политической экономии», в которой «женевский 
гражданин» формулирует важнейший концепт своей политической системы —  
понятие общей воли (volonté générale). В Российской национальной библиотеке 
имеется чистовой экземпляр рукописного перевода «Общественного договора» 
начала XIX в. [16].

В то же время переводится главное политическое сочинение Монтескье 
«О духе законов». Рукописный перевод Александра Павлова сохранился в От-
деле рукописей Российской национальной библиотеки и датируется 1760-ми 
гг. [5]. Неполный перевод Василия Крамаренкова (только первая часть) вы-
шел в 1775 г. (переиздан в 1801) [6]. В 1809–1814 гг. выходит перевод Дмитрия 
Языкова, который также является неполным [7].

Русские мыслители того времени в большинстве своем воспринимают 
общественный договор не в качестве договора ассоциации (как у Руссо), а в ка-
честве договора подчинения народа правителю, что характерно для Монтескье.

В политической лексике отражаются такие руссоистские понятия, как 
contrat social (общественный договор), souveraineté (суверенитет), corps politique 
(политическое тело) общая воля (volonté générale) и др., «сила» и «право» 
в руссоистской интерпретации «сила не есть право».

Общими с Монтескье у Руссо являются понятия «демократия», «ари-
стократия», «монархия». Под влиянием политических идей Руссо находился 
Мабли, который также использовал концепцию суверенитета народа, что мы 
в дальнейшем увидим в переводе Мабли, сделанным Радищевым.

Можно выделить несколько ступеней восприятия политических концептов 
Руссо и Монтескье:

1) Перевод понятий на русский язык в рамках перевода политических 
сочинений Руссо и Монтескье. Такая практика связана (особенно в XVIII в.) 
не только с политическими взглядами мыслителей, но и с развитием языка. Ино-
гда такие переводы делаются в рамках языковой или интеллектуальной игры 
и не связаны глубоко с выношенными взглядами того или иного мыслителя.

2) Не прямой перевод, а пересказ близко к тексту сущности руссоистских 
понятий и политических понятий Монтескье со ссылкой на сочинения этих 
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мыслителей. Это связано со взглядами данного мыслителя, с опытом вопло-
щения этих идей, в частности в годы французской революции. Иногда здесь 
сущность понятий лучше схватывается, чем при буквальном переводе.

3) Переосмысление руссоистских концептов и концептов Монтескье 
на русском материале без упоминания источника, в свете опыта воплощения 
этих концептов, этих идей в том числе в годы французской революции.

Второй и третий пункты —  не прямой перевод, а усвоение понятий.
Иногда во втором и в третьем случае концепты усваиваются настолько 

глубоко, что переводятся метафорически, в то же время этот метафориче-
ский перевод достаточно четко и точно выражает сущность концепций Руссо 
и Монтескье.

В то же время очень важно показать, какими понятиями пользуются 
мыслители, а какие ими не используются, или используются неявно, или ис-
пользуются не в точном переводе.

Для русских мыслителей, говорящих о договоре подчинения, важным 
руссоистским понятием является «политическое тело». Можно проследить, как 
передавалось понятие corps politique в переводах статьи Руссо «О политической 
экономии». В переводе, сделанном А. И. Лужковым corps politique переводится 
как «политическое тело» [17, с. 11]. Также передается оно и в переводе 1787 г., 
сделанном Василием Медведевым [14, с. 15] В переводе 1767 г. (перевод Алексея 
Васильевича Нарышкина) —  corps politique переводится как «тело народное» 
[13, с. 10]. Политическое общество перводится как «сообщество народное» [13, 
с. 11]. Нарышкин, можно сказать, радикализует воззрения Руссо, хотя вообще 
он отнюдь не отличался крайними политическими воззрениями и данный 
перевод скорее всего был родом интеллектуальной игры [19, с. 328–329].

В XVIII —  начале XIX в. понятие «суверенитет», ключевое понятие поли-
тической системы Руссо, часто переводится как «самодержавие», в частности 
в рукописном переводе «Общественного договора». Трудно сказать, было ли 
это уступкой цензуре или исходило из взглядов переводчика. В переводах 
произведений Монтескье, как и в «Наказе» Екатерины, также понятиями 
«самодержавие», «самодержец» переводятся концепты «суверенная власть» 
(la souveraine puissance), «суверен» (le souverain) [6, с. 16; 7, т. 1, с. 17; 5, л. 
9об. —10, 8, с. 340–341]. В печатных переводах «Духа законов» Монтескье, 
а также в «Наказе» Екатерины терминами «самодержавие», «самодержавное 
правление» переводятся и понятия «монархия», «монархическое правление» 
[6, с. 31; 7, т. 1, с. 16; 8, с. 342–343].

Однако в отличие от понятия суверенитета, который переводится как 
«самодержавие» понятие «самовластие», самовластный (arbitraire) имеет от-
четливо отрицательную коннотацию. Руссо пишет:

Il faudroit donc pour qu’un Gouvernement arbitraire fût légitime qu’à chaque 
génération le peuple fût le maître de l’admettre ou de le rejeter: mais alors ce 
Gouvernement ne seroit plus arbitraire [22, p. 356].

В рукописном переводе «Общественного договора» этот пассаж из главы 
IV первой книги, носящей название «О рабстве» «De l’esclavage» переводится 
таким образом:
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Следовательно, надобно, чтобы самовластное правительство было законно, 
чтобы при всяком поколении народ имел власть или допущать или отвергать сие 
правительство: но тогда сие правительство не было более самовластным [16].

Русские мыслители говорят за немногими исключением о договоре под-
чинения, а не о договоре ассоциации.

Для обоснования договора подчинения народа правителю использова-
лись идеи Монтескье, пример здесь подала императрица в своем «Наказе». 
По Монтескье, для монархии и аристократической республики характерен 
договор подчинения народа правителю или нескольким семействам, которые 
выступают в качестве правителя. Русские мыслители используют для обосно-
вания правомерности монархии идеи Руссо и Монтескье, сближая воззрения 
этих мыслителей.

Д. И. Фонвизин использует как «Общественный договор», так и идеи 
«Духа законов» для обоснования своего идеала монархического государства, 
основанного на «непременных государственных законах». О суверенитете на-
рода у Фонвизина не могло быть и речи, нет речи и о суверенитете дворянства. 
Источник законодательной власти —  монарх. Но в результате таким образом 
истолкованного договора государство у Фонвизина, как и в «Общественном 
договоре» Руссо, превращается в «политическое тело», т. е. Фонвизин, подобно 
Руссо, при всей противоречивости их идейных позиций, считает необходимым, 
чтобы государство было единым организмом. Но если у Руссо «общая воля», 
суверенная власть народа объединяет граждан, то у Фонвизина государь —  
«душа правимого им общества» [20, с. 103–104] —  c помощью «непременных 
государственных законов» достигает того, что государство становится «по-
литическим телом».

Попытка демократической интерпретации общественного договора была 
предпринята, хотя, как мы увидим, непоследовательно и робко, Я. П. Козель-
ским. Находясь под влиянием Гельвеция, Козельский подчеркивает, что люди 
действуют прежде всего ради своего интереса. Поэтому они и заключают обще-
ственный договор. Как и Руссо, Козельский считает, что договор заключается 
с согласия всех договаривающихся, что он может быть расторгнут. Но, несмотря 
на демократические моменты в трактовке общественного договора, Козельский 
прежде всего считает его договором подчинения. И, в противоречии со сво-
ей собственной трактовкой общественного договора, он затем утверждает, 
ссылаясь на Руссо, но в действительности полностью искажая его мысль, что

господин Руссо говорит между людьми повеление одного и послушание спер-
ва начало получили свое от силы, а потом, как они уже к тому привыкли, то для 
возможного благополучия человеческого рода остается правящим его судьбою 
основывать свои действия на праведных и верноисполняемых договорах [3, с. 80].

В понимании форм исполнительной власти он также опирается на учение 
Руссо. Перечисляя эти формы, приведенные Руссо в «Общественном договоре», 
Козельский, исходя из особенностей понимания им общественного договора 
как договора между правителем и народом, где народ подчиняется правителю, 
сближает определение этих форм, данное Руссо, с определением Монтескье. 
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Тем самым, суверенитетом народ обладает лишь при демократической форме 
правления, как у Монтескье, к которой Козельский относится явно неодобри-
тельно. Для больших областей Козельский, ссылаясь на Монтескье, (но без-
условно имея в виду и Руссо), считает необходимым установление монархии. 
Козельский, в согласии с Монтескье и Руссо, считает, что монархической 
является та власть, где государь правит в соответствии с законами, но, в от-
личие от Руссо, эти законы не вырабатываются народом.

Близок в решении вопроса о форме исполнительной власти в России 
к Козельскому Д. И. Фонвизин. Это также власть монарха, основанная на за-
конах, которые он сам устанавливает. И в то же время эти законы должны 
действовать на пользу нации, с которой у монарха заключен договор. Здесь 
Фонвизин находится под влиянием Монтескье.

Подлинно демократическое истолкование общественного договора как 
договора ассоциации, а не подчинения дал А. Н. Радищев.

Надо заметить, что Радищев был не одинок в такой трактовке обще-
ственного договора. Под влиянием Радищева была произнесена проповедь 
П. А. Словцова, проникнутая вольнолюбивыми идеями. Словцов так же, как 
и Радищев, использует идею Руссо о подлинном общественном договоре как 
договоре ассоциации. Перефразируя мысль Руссо, высказанную им в главе V 
книги I «Общественного договора», Словцов пишет: «Правда, что спокойствие 
следует из повиновения, но от повиновения до согласия столько же расстояния, 
сколько от невольника до гражданина» [18, с. 148–149].

У Радищева, одного из немногих, кто интерпретирует общественный до-
говор как договор ассоциации, суверенитет народа —  «обща власть в народе». 
В то же время Радищев не различает «общую волю» и «волю всех» («свою 
творю, творя всех волю»). Часто эти понятия у него совпадают. Радищев под-
черкивает в понятии «суверенитет», самодержавие, неограниченную власть. 
В переводе «Размышлений о греческой истории» Мабли он, переводя руссо-
истские по сути дела размышления Мабли, переводит суверенитет народа как 
народное самодержавие.

Ликург сохранил в Лакедемоне сугубое царское правление; что было свой-
ственность двух потомства Ираклиева отраслей. <…> Народному же телу отдал 
законодатель сей власть самодержавную, то есть право давать законы, учреждать мир 
или войну, и поставлять судей, коим он долженствовал повиноватися [12, с. 235], —

так переводит Радищев одни из основных понятий «Размышления» Мабли. 
Здесь мы видим перевод руссистских понятий «суверенитет» и corps —  тело, 
corps politique как «народное тело». Здесь понятие «народное самодержавие» 
имеет положительную коннотацию:

Самодержавство, коим народ пользовался, побуждало его без напряжения 
ко всему тому, что в народноуправляемом государстве любовь вольности и от-
ечества могут произвести великаго и великодушнаго [12, с. 236].

Однако самодержавие как власть одного человека, а не народа, имеет 
отрицательную коннотацию и фактически является синонимом понятия 
«деспотизм»:
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Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 
Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другаго права наказывать преступников опричь права 
собственныя сохранности.<…> Неправосудие государя дает народу, его судии, 
то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь 
есть первый гражданин народнаго общества [12, с. 282].

Здесь самодержавие —  синоним деспотизма —  противопоставляется 
монархии. Радищев использует понятие «общая воля»: «закон —  извет общия 
воли». Необходимо заметить, что в «Наказе» Екатерины самодержавие и мо-
нархия являются синонимами.

Позднее, в «Путешествии из Петербурга в Москву», самодержавие —  не-
ограниченная власть —  получает у Радищева отрицательную коннотацию, 
даже если это самодержавие народное:

…Мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая само-
державно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочи-
нителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. 
Лафает был исполнителем сего приговора. О Франция! Ты еще хождаешь близ 
Бастильских пропастей [11, с. 91].

Для воплощения в жизнь суверенитета, законодательной власти народа, 
прав каждого гражданина необходима соответствующая исполнительная 
власть. Свое понимание исполнительной власти Радищев, пожалуй, наиболее 
полно выразил в знаменитом наброске, где он говорит, что

Монтескию и Руссо, с умствованием много вреда сделали. Один мнимое 
нашел разделение правлений, имея в виду древние республики, ассийские прав-
ления и Францию. Забыл о соседях своих. Другой, не взяв на помощь историю, 
вздумал, что доброе правление может быть в малой земле, а в больших должно 
быть насилие [10, с. 47].

И если Радищев в примечании к переводу «Размышлений о греческой 
истории» Мабли, в духе рассуждений Руссо о монархии-республике и рассуж-
дений Монтескье, отделяет деспотизм (самодержавие) от собственно монархии, 
то в дальнейшем он считает формой исполнительной власти, обеспечивающей 
суверенитет народа, республику.

Таким образом, весьма часто понятие «суверенитет» переводится как 
«самодержавие», а «суверенитет народа» —  как «народное самодержавие».

Однако в переводах имеется акцент и на другой смысл слова «суверени-
тет», в частности, в переводе книги аббата Баррюэля «Записки по истории 
якобинизма», выполненном П. Домогацким [1]. Книга Баррюэля —  своеобраз-
ная Библия Контрпросвещения, где несколько десятков страниц посвящено 
критике «Общественного договора» Ж.-Ж. Руссо и где приводятся обширные 
цитаты из этой книги.

Концепт «народ-суверен» (peuple souverain), центральный для теории Руссо, 
переводится Петром Домогацким метафорически —  как «народ-самоправи-
тель» [1, с. 178; 21, p. 76], народ-повелитель [1, с. 176; 21, p. 75], «самодержец» 
(souverain) [1, с. 179–180; 21, p. 77], но в отрицательном контексте. Однако 
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данные метафоры весьма точно отражают смысловое ядро «Общественного 
договора».

Мыслители, рассматривающие общественный договор как договор подчи-
нения и отвергающие идею народного суверенитета, принимают руссоистскую 
концепцию полного подчинения гражданина «политическому телу».

Отнюдь не симпатизируя политическим идеям Руссо, Карамзин использу-
ет сформулированное в «Общественном договоре» положение о подчинении 
гражданина как части политическому телу. Карамзин даже более резко, чем 
Руссо, настаивает на подчинении гражданина государству. Для Руссо добро-
детель гражданина имеет свой источник в доброте естественного человека. 
Для Карамзина же, в противоположность Руссо, человек зол [2, с. 120]. В то же 
время Карамзин отбрасывает руссоистскую идею о суверенитете народа и до-
говоре ассоциации. Договор, в результате которого было создано самодер-
жавное государство, —  это договор подчинения. Характерна формулировка 
этого договора: «Народ в первоначальном завете с Венценосцами сказал им 
“блюдите нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте 
частию для спасения целого”» [2, с. 25] В тоже время считая, что на практике 
Россия может быть только монархией, в теории Карамзин —  республиканец. 
В «Истории государства Российского» при описании древней Руси использу-
ются идеи Руссо о суверенитете народа [4, с. 324].

Таким образом, мыслители демократической ориентации говорили о су-
веренитете народа, мыслители же консервативной ориентации о подчинении 
гражданина «политическому телу», о договоре подчинения народа правителю.
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В статье рассматривается влияние философских концепций Монтескье на обще-
ственно-политические взгляды Н. М. Карамзина, которые проявились особенно 
ярко в публицистике писателя и в его гражданской позиции эпохи государственных 
реформ начала XIX в. Карамзин —  «ученик Монтескье» (Н. Г. Чернышевский) верил 
в идеи закона, порядка, разделения властей и отрицал проводимые преобразования, 
поскольку не видел в них системы и результата («Записка о древней и новой России»). 
Положительный опыт Карамзин нашел в истории России, в развитии русской госу-
дарственности, в т. ч. в законодательной деятельности Екатерины II. Однако здравый 
и трезвый консерватизм Карамзина был отвергнут, а последующая русская мысль, 
увлеченная другими идеями, больше не интересовалась ни Монтескье, ни Карамзиным.
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subsequent Russian thought, carried away by other ideas, was no longer interested in either 
Montesquieu or Karamzin.

Keywords: Montesquieu’s philosophy, journalism of Karamzin, era of reforms of the 
beginning of the XIX century, polemic about the state, Montesquieu and Karamzin in the 
history of Russian thought.

Идеи и концепции французских просветителей были не только хорошо 
известны в России уже в XVIII в., но и активно влияли на развитие русской 
мысли. «“Большую судьбу”, —  писала Ф. А. Коган-Бернштейн, —  имел в Рос-
сии и Монтескье» [20, с. 100] который «пользовался абсолютным авторитетом 
в просвещенных кругах» [5, с. 322]. Внимание к Монтескье и особенно к его 
трактату «О духе законов» в русской культуре XVIII в. отметил еще А. Н. Весе-
ловский в своей книге «Западное влияние в новой русской литературе» (1882). 
Действительно, идеями Монтескье, как показано в научно-исследовательской 
традиции, были увлечены и Екатерина II, внимательно читавшая Монтескье 
при составлении знаменитого «Наказа», и Н. И. Панин —  автор конституци-
онных проектов, предисловие к одному из которых —  «О непременных госу-
дарственных законах», было написано Д. И. Фонвизиным. Идеями Монтескье 
был определен и интересный проект канцлера А. А. Безбородко «О потреб-
ностях империи Российской» (1799), почитателем концепций французского 
философа был и М. М. Щербатов. Был популярен Монтескье и в среде русских 
литераторов: его поклонником и переводчиком был А. Д. Кантемир, разделял 
его идеи и А. П. Сумароков —  не только писатель, но и яркий публицист своего 
времени. Г. А. Гуковский писал о нем:

Он усвоил учение о государстве Монтескье <…>. Сумароков —  также «мо-
наршист»; он считает, что монарх должен быть подчинен законам чести, вопло-
щенным в государственных законах, что он должен управлять во имя государства 
и силами дворянства и что дворянство должно своими правами гарантировать 
сохранность «свободы» и независимость законов. Он говорит: «Монархическое 
правление, я не говорю деспотическое, есть лучшее» («Некоторые статьи о добро-
детели») [3, с. 135].

Ф. А. Коган-Бернштейн обратила внимание и на то, как Сумароков оппо-
нировал Екатерине II и ее «Наказу», ссылаясь на авторитет «несравненного 
Монтескиу» [20, с. 102].

Но рецепция интеллектуальных построений французского философа 
не стала в России простым знакомством с его идеями. Произведения Мон-
тескье во многом определили интеллектуальные горизонты русской мыс-
ли —  они были не раз опубликованы и хорошо знакомы русскому читателю 
эпохи, входили в непременный «круг чтения русской аристократии» [5, с. 322], 
увлеченной идеями и именами французского Просвещения. Так, например, 
в 1785 г. А. Н. Радищев в одном из писем А. Р. Воронцову упоминает о Россий-
ской империи, где «с удовольствием читают Локка, Даламберта, Монтескье, 
Реналя» [32, III, с. 312]. И сестра А. Р. Воронцова —  Е. Р. Дашкова, вспоминала 
о чтении юной девушки той эпохи: «Любимыми моими авторами были Бейль, 
Монтескье, Вольтер и Буало» [8, с. 34]. По всей видимости, любовь к Монтескье, 
книга которого и в самом деле находилась в библиотеке Дашковой [6, с. 135], 
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инициировала ее интерес к проблемам монархической власти —  в 1793 г., 
например, она напишет «Мнение некоего россианина о единоначалии» [7]. 
Увлечены в 1790-е гг. Монтескье А. Н. Радищев и Н. М. Карамзин. «Муж бес-
смертный Монтескье» появляется в «Песни исторической» А. Н. Радищева 
[32, I, с. 106], упоминается его имя в и других текстах писателя: «Дух законов» 
Монтескье Радищев цитирует в переводе «Размышлений о греческой истории» 
Мабли [32, II, с. 297, 298, 302].

Но, пожалуй, самым верным «учеником Монтескье» был Н. М. Карамзин. 
Так назовет его еще молодой Н. Г. Чернышевский, позднее не испытывавший 
симпатий ни к Монтескье, ни к Карамзину, после прочтения «Записки о древней 
и новой России». В октябре 1848 г. он написал о ее авторе в своем «Дневнике», 
отражающем активное увлечение философией:

Весьма умный и образованный человек, весьма много хорошего и дельного, 
но есть много и устарелых негодных понятий, например, восстает против центра-
лизации, министров, хочет усиления власти губернаторов: хочет, чтоб известные 
места давались только дворянам <…>, говорит против Сперанского; во всяком 
случае, мне так кажется, —  ученик Монтескье, только несколько отсталый от тех, 
которые через него хотели английской Verfassung (конституции. —  О. Г.) [37, I, 
с. 146].

И с этим можно согласиться, поскольку имя Монтескье постоянно при-
сутствует в текстах Карамзина и появляется уже в первом его литературном 
труде —  «Московском журнале» [16, II, с. 39]. В 1795 г. в «Московских ведомо-
стях» Карамзин, уже переживший и осмысливший французские события 1793 г., 
публикует небольшую заметку «Нечто о славном Монтескье», в которой фило-
соф предстает перед русским читателем, прежде всего, как автор «Персидских 
писем» и «Духа законов» —  книги значимой по «важности и величеству <…> 
предмета» [16, II, с. 64–65]. Через год в опубликованных в альманахе «Аглая» 
новых главах «Писем русского путешественника» (1796) Монтескье —  «автор 
бессмертной книги о законах», оценивается героем-путешественником как 
«бессмертный Монтескье» [15, с. 237, 252]. Важно учесть в этом случае, что 
творчество Монтескье «не было принято в России с однозначным энтузиазмом, 
вызвав и немало критических откликов», и одной «из причин того —  выведен-
ный на страницах его главных сочинений образ России как страны деспотиз-
ма и рабства» [5, с. 323]. Но к концу XVIII —  началу XIX в., когда, по словам 
Н. М. Карамзина, после «ужасов пожара» Французской революции настало 
время «быть рассудительным» [12, № 12, с. 316], в России изменился интеллек-
туальный климат. Активные размышления о судьбе России, актуализация идей 
государства во многом изменили и отношение к идейному наследию Монтескье.

Принято считать, что «передовые деятели русского народа, начиная с Ра-
дищева и кончая великими революционными демократами, подняли на щит 
передовые, просветительские идее Монтескье, его смелую борьбу против 
абсолютизма, его критику церковно-схоластического мировоззрения» [4, 
с. 133]. Однако такое представление не соответствует реальной ситуации. Так, 
отношение Радищева к Монтескье к началу XIX в. становится иным. В заметке, 
условно называемой «О Монтескье и Руссо» (1801–1802), он писал:
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Монтескье и Руссо с умствованием много вреда сделали. Один мнимое на-
шел разделение властей, имея в виду древние республики, английские правления 
и Францию. Забыл о соседях своих. Другой, не взяв в помощь историю, вздумал, 
что доброе правление может быт в малой земле, а в больших должно быть на-
силие [32, III, с. 47].

Зато, как ни парадоксально, идеи Монтескье оказались востребован-
ными в русском консервативном мышлении и активно обсуждались в этом 
кругу публицистов и общественных деятелей, а вот последующей русской 
радикальной или революционно-демократической мысли они были чужды 
и даже враждебны. Именно поэтому обращение к проблеме рецепции учения 
Монтескье в культуре XIX в. помогает распознать сущность узловых моментов 
русской ментальной истории.

В начале XIX в. возникают русский консерватизм и новые дискурсы госу-
дарства и отечества, с необходимостью порожденные не только реформатор-
скими замыслами Александра I, но прежде всего —  итоговым осмыслением 
«европейских неустройств». Устойчивые представления о нелюбви русских 
консерваторов к просветителям и Французской революции нуждаются в самых 
существенных уточнениях, поскольку определялись не самой по себе «револю-
ционной» проблематикой, а осмыслением вопросов государственной стабиль-
ности. Н. М. Карамзин, по-прежнему с уважением относящийся к французским 
философам, о чем свидетельствуют его многочисленные статьи в «Вестнике 
Европы» 1802–1803 гг. («Сравнение Дидерота с Лафатером», «Спор о Вольтере», 
«Бюффон и Руссо», «Письма Руссо» и др.), в революционных событиях, на-
чавшихся в 1793 г. с казни короля, а потом перешедших в якобинский террор, 
видит «кровь», «пламень», «убийство» [16, т. 2, с. 180), «опасные и безрассудные 
якобинские правила» [12, № 1, с. 72], «ужасы пожара», а потому заключает: 
«мы гнушаемся ужасами Французской революции» [12, № 7, с. 251]. Да и сам 
журнал —  литературный и политический —  Карамзин, по его словам, решил 
издавать тогда, когда уже пришел конец «беспорядкам и кровопролитию» 
[12, № 1, c. 3]. К чему же приводит опыт осмысления французских событий 
Карамзина? К надеждам, как пишет он в статье «Приятные виды, надежды 
и желания нынешнего времени» (1802):

Революция объяснила идеи: мы увидели, что гражданский порядок священ 
даже в самых местных или случайных недостатках своих; что власть есть для на-
родов не тиранство, а защита от тиранства; что, разбивая сию благодетельную 
эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий, которые несравненно злее всех 
обыкновенных злоупотреблений власти; что самое турецкое правление лучше 
анархии, которая бывает следствие государственных преступлений <…>. То есть 
Французская революция, грозившая ниспровергнуть все правительства, утвердила 
их. Если бедствия рода человеческого в каком-нибудь смысле могут назваться 
благодетельными, то сим благодеянием мы, конечно, обязаны революции. Теперь 
гражданские начальства крепки не только воинскою силою, но и внутренним 
убеждением разума [12, № 12, с. 314–315, 316].

В этих рассуждениях Карамзина очевидны отзвуки философских кон-
цепций Монтескье. Его политические воззрения, отмечал Ю. М. Лотман, 
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и «сложились под влиянием идей Монтескье», которые помогли ему увидеть 
узловые проблемы времени [23, с. 198]. Ситуация, в которой формируется 
государственно-политическая концепция Карамзина, представляемая им 
в публицистическом дискурсе, была очень сложной. Эпоха Александра I, на-
сыщенная драматическими событиями и переменами, порождала и атмосферу 
«разноголосицы» —  столкновения мнений, предложений, проектов и, одно-
временно —  интриг, возвышений и падений, ярким свидетельством которой 
была судьба М. М. Сперанского. Так, С. С. Уваров, озабоченный трудностями 
государственной работы «над зданием, подкопанным у основания», в 1813 г. 
писал в частном письме:

Состояние умов теперь таково, что путаница мыслей не имеет пределов. 
Одни хотят просвещения безопасного, т. е. огня, который бы не жег; другие (а их 
всего больше) кидают в одну кучу Наполеона и Монтескье <…>, словом, это такой 
хаос криков, страстей, партий, ожесточенных одна против другой, всяких пре-
увеличений, что долго присутствовать при этом зрелище невыносимо: религия 
в опасности, потрясение нравственности, поборник иностранных идей, иллюминат, 
философ, франк-масон, фанатик и т. п. Словом, полное безумие [36, стлб. 130].

Эти проблемы волнуют и Карамзина, о чем он пишет, например, в заметке 
«Мысли об истинной свободе»:

Аристократы, Демократы, Либералисты, Сервилисты! Кто из вас может по-
хвалиться искренностью <…>. Аристократы, Сервилисты хотят старого порядка: 
ибо он для них выгоден. Демократы, Либералисты хотят нового беспорядка: ибо 
надеются им воспользоваться для своих личных выгод.

О том же он прямо скажет и в письме Александру I: «Здесь Либералисты, 
там Сервилисты; истина и добро в середине: вот Ваше место, прекрасное, 
славное» [13, с. 194]. В этой атмосфере интеллектуальной «чересполосицы» 
Карамзин приходит к убеждению, «нужна только философская метода» [12, 
№ 12, с. 326], т. е. твердые основания понимания «гражданского порядка» 
в государстве, которые и находит по преимуществу у Монтескье. Неслучайно 
в это же время и в размышлениях Радищева о «законоположении» появляется 
«бессмертное сочинение» Монтескье «о законах» [32, III, с. 147]. Ведущей идеей 
философских конструкций Монтескье было «создание образцовой полити-
ческой организации, основанной на соблюдении правовых норм и принципе 
верховенства закона» [26, с. 26]. Об этом и мыслит Карамзин, создавая свои 
идеальные «проекты», в реализуемость которых верит:

…не хотим уверять себя, что Россия находится уже на высочайшей степени 
блага и совершенства. Нет, мудрое правление наше тем счастливее, что оно мо-
жет сделать еще много добра отечеству. Например (я не говорю о другом): каким 
великим делом украсится еще век Александров, когда исполнится монаршая воля 
его, когда будем иметь полное, методическое собрание гражданских законов, ясно 
и мудро написанных? Великая Екатерина даровала нам систему политических 
уставов, определяющих права и отношения состояний к государству. Александр 
дарует нам систему гражданских законов, определяющих взаимные отношения 
граждан между собой [12, № 12, с. 324–325].
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И, заключает Карамзин, «мы спешим к цели», ведь «россияне одарены 
от природы всем, что возводит народы на высочайшую степень гражданского 
величия» [12, № 12, с. 331]. В том же «Вестнике Европы» Карамзин согласует 
свое мнение с идеями Монтескье, рассуждая о республике и монархии в статье 
«Падение Швейцарии»: «…монархическое правление гораздо счастливее и на-
дежнее: оно не требует от граждан чрезвычайности и может возвышаться на той 
степени нравственности, на которой республики падают» [12, № 20, с. 320].

В этом контексте возникает в России особая риторика государства и от-
ечества, которая позднее будет казаться апологией монархии, самодержавия 
и официозного патриотизма, но она была ориентирована на философские по-
строения, в т. ч. на идеи Монтескье. Это была действительно особая риторика, 
в которой использовались термины и понятия с их своеобразной, сформиро-
ванной философскими штудиями XVIII в. семантикой. Такими понятиями 
были, например, «революция», «конституция», «просвещение» и т. д. Так, слово 
«революция», используемое и в работах Монтескье, воспринималось как обо-
значение «перемены» или «изменения», что отразилось, например, в русском 
переводе сочинения Монтескье «О духе законов» 1775 г. [29, с. 284]. Но к на-
чалу XIX в. «революция» стала пониматься «как ненормальное, чрезвычайно 
состояние общества» [35, с. 361]. Именно на этом «языке» говорил со своими 
современниками Карамзин.

Так, в 1802 г. появляется его программная статья «О любви к отечеству 
и народной гордости». Именно в ней Карамзин впервые попытался дать по-
литический и моральный «портрет» России: государственный статус отечества 
он видит в его истории и в «народной гордости», в моральной любви к отече-
ству, а потому, пишет он, «патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества 
и желание ему способствовать во всех отношениях» [12, № 4, с. 59]. В целом, 
Карамзин говорит о том «гармоническом союзе» в «политическом организме», 
который «заставляет содействовать благу всего общества все части» о котором 
писал Монтескье в «Размышлениях о причинах величия и падения Рима» [27, 
с. 88]. Говорил Монтескье и о «любви к законам и отечеству» —  «Эта любовь, 
требующая постоянного предпочтения общественного блага личному, лежит 
в основании всех частных добродетелей» [27, с. 191]. Карамзин и в предисловии 
к «Истории государства Российского» (1818) вновь выскажет эту мысль: «Мы 
все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и Абиссинии; личность каждого 
тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя» [17, I, с. 7].

Позднее А. С. Шишков в своем «Рассуждении о любви к отечеству» (1812), 
по сути, повторит и Карамзина, и Монтескье: «Сия народная гордость и любовь 
к отечеству суть две единокровные, неразлучные подруги, составляющие силу, 
крепость и благоденствие всякой державы» [40, с. 35]. Шишков, считающийся 
оппонентом Карамзина, во многом разделял его общественно-политические 
воззрения: из отрицания французского «пожара» с его «смертоубийством, 
кровопролитием, грабежами и мучительством» [40, с. 206] рождается его 
дискурс об отечестве —  доктрина «благонадежного, государственнического 
патриотизма» [33, с. 167]. Конечно, в этой связи нужно упомянуть и более 
ранние тексты, связанные с проблемой «отечества»: это, например, перевод 
книги Й. Г. Циммермана «О национальной гордости» Д. И. Фонвизиным 
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(«Рассуждение о национальном любочестии», 1785) и «Беседа о том, что есть 
сын отечества», приписываемая Радищеву (1789). Они, естественно, могли 
повлиять на актуализацию гражданской проблематики начала XIX в. и, скорее 
всего, своей связью с идеями Монтескье. Так, выбранная Фонвизиным, уже 
написавшим «Рассуждение о непременных государственных законах», книга 
Циммермана —  это популярное изложение просветительских представлений, 
а в рассуждении о «национальной гордости» о формах правление он «следует 
книге Монтескье “О духе законов”» [10, с. 33]. Идеи этого труда Монтескье 
отразились и в «Беседе о том, что есть сын отечества».

Интересна в связи с политическими воззрениями Карамзина и статья 
«Сила Англии» —  вольный перевод только что появившейся статьи немецкого 
историка, знатока Англии И. В. Архенгольца. Карамзин и раньше читал Ар-
хенгольца: например, его книгу «England und Italien» (1787), о чем упоминает 
в «Письмах русского путешественника» [15, с. 341], когда приступает к описа-
нию своего пребывания в Англии —  «одном из первых государств в Европе» 
[15, с. 327]. По всей видимости, статья Архенгольца «Сила Англии» (Карамзин 
переводил и другие его статьи) привлекла его внимание возможностью вновь 
обратиться к проблемам государственного устройства и к идеям Монтескье. 
Известно, что Монтескье считал лучшим правлением английскую конститу-
ционную модель и писал об этом в отдельной главе «Духа законов» —  «О го-
сударственном устройстве Англии». По сути, в статье «Вестника Европы» 
повторены ее основные тезисы: упоминается «благодетельная революция» 
1688 г., когда англичане приняли конституцию —  «основали общественную 
свободу гораздо надежнее и благоразумнее, нежели сто лет после французы» 
[12, № 7, с. 260], чем и «обязаны свои новым могуществом». И подчеркивается, 
что «сия истина, признанная великим Монтескье, Вольтером, Руссом и другими 
умными людьми, но осмеянная безумными якобинцами, утверждена славою 
Англии и развитием ее почти невероятных сил» [12, № 7, с. 261]. Важен был 
для Карамзина и анализ причин государственных успехов Англии: они состоят 
«в ее законах, мудрых учреждениях, государственных правилах, оживлявших 
деятельность народа —  а особливо в меньше свободе других государств. Сия 
свобода произвела в Англии чудесную народную промышленность» [12, № 7, 
с. 262].

Естественным оказалось и появление в 1802 г. не раз раскритикованного 
позднее и почти забытого «Исторического похвального слова Екатерине II». 
Л. Г. Кислягина, изучавшая общественно-политические взгляды Карамзина, 
недоумевала: «Обращение Карамзина к Екатерине II с похвальным словом 
выглядит несколько неожиданным, поскольку до «Слова» Карамзин не выска-
зывал восторгов по ее адресу» [19, с. 157]. Но «Похвальное слово» Карамзина 
не было славословием Екатерине или самодержавию: он посвящает свой текст 
новому императору и, анализируя эпоху Екатерины и «дух всех ее законов» [11, 
с. 50], он «демонстрирует силу государства и величие русского духа» [9, с. 21]. 
«Опираясь на книгу Монтескье “О духе законов”, —  отмечал Г. П. Макогонен-
ко, —  он изложил как бы программу царствования Александра I» [24, с. 41]. 
На «языке» того времени само обращение к идее закона и законоположения 
осмысливалось как дело «конституциональное», т. е. организующее, устро-
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ительное, о чем свидетельствовали и ориентированный на идеи Монтескье 
«Наказ» Екатерины, и конституционные проекты XVIII —  начала XIX в. Так, 
современник Карамзина —  П. А. Строганов, участник французской революции, 
а в начале XIX в. —  член «Негласного комитета» при императоре, определял 
конституцию так: «Конституция —  это закон, определяющий порядок, который 
следует соблюсти при создании административных законов» (цит. по: [25, с. 22]).

Можно полагать, что «Похвальное слово» —  это своеобразный «кон-
ституционный» совет Александру I, так активно занявшемуся законами 
и установлениями империи. Неслучайно Карамзин настойчиво напоминает 
и императору, и согражданам (именно так он обращается к читателям и слу-
шателям своего «Слова») об авторитетном источнике идей Екатерины, которая 
«часто, облокотясь на бессмертные страницы Духа законов, развивала в уме 
своем идеи о народном счастии, предчувствуя, что она сама будет творцом 
оного для обширнейшей империи в свете», и о самом Монтескье [11, с. 12, 87]. 
Фраза выстроена Карамзиным, как, впрочем, и весь текст «Похвального слова», 
блестяще: он напоминает не только о главной философской книге Монтескье, 
но и об обещании самого Александра I приложить «все силы и старания 
к усчастливлению России» и опираться на «коренные законы», о чем было 
объявлено в 1801 г. в манифесте нового императора —  «Всемилостивейшей 
грамоте, российскому народу жалуемой» [22, с. 199].

Обзор законотворчества императрицы, конечно, был обращен к актуаль-
ным проблемам «дней Александровых»: Карамзин напомнил в своем тексте 
и о другом обещании Александра I —  «царствовать по сердцу и законам Ека-
терины Великой» [11, с. 184]. Показательно, что в это же время аналогичным 
образом о законодательной деятельности Екатерины пишет и Радищев в записке 
«О законоположении» связанной, как уже говорилось, с идеями Монтескье 
и выражающей необходимость «сделать в законоположении отечества нашего 
великую перемену». Екатерина, по словам Радищева, «вознамерилась положить 
основание российскому государству, воздвигнув власть верховную на законе 
непреложном и всем известном» и «в Наказе своем освятила правила обществ 
непреложные, цель оных и намерение обнаружила» [32, III, с. 147–148].

Следует сказать, что связаны были с идеями Монтескье и размышления 
современника Карамзина —  М. М. Сперанского [9, с. 25], прежде всего в та-
ких его текстах, как «Нечто о свободе и рабстве», «О формах правления», 
«Введение к Уложению государственных законов», связанных с реформатор-
ской деятельностью автора. Принято считать, что второй текст Карамзина, 
предназначенный Александру I —  «Записка о древней и новой России в ее 
политическом и гражданском отношениях» (1811), —  отражает полемическое 
отношение Карамзина к Сперанскому. Однако, как показал Ю. М. Лотман, «За-
писка о древней и новой России» отразила негативное отношение Карамзина 
к реформаторским идеям начала века в целом [23, с. 199]. По всей видимости, 
идеальные модели Карамзина не совпадали с практическими новаторскими 
устремлениями приближенных Александра I —  энтузиастов-реформаторов 
«Негласного комитета». Полагая, что реформы инициированы чуждым, 
европейским влиянием, в «Записке», призванной разъяснить политические 
и гражданские традиции, Карамзин пишет о новых преобразованиях, «кото-
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рые потрясают основу империи», и о том, что их «благотворность остается 
доселе сомнительной» [18, с. 64]. При этом он вновь прибегает к авторитету 
Монтескье —  «В монархии, —  пишет Монтескье, —  должно быть хранилище 
законов». И далее Карамзин приводи обширную цитату из трактата «О духе 
законов» [18, с. 60]. Сошлется Карамзин на мнение Монтескье и в конце «За-
писки», добавляя «некоторые особенные замечания» о власти и ее отношении 
к дворянству [18, с. 105]. Речь шла здесь, как и у Монтескье, о представительной 
власти. Эти размышления покажутся позднее критикам Карамзина «защитой 
дворянских интересов», на самом деле рассуждения о представительной власти 
и роли дворянства связаны с пониманием структуры государства, которая 
понималась Сперанским, например, по-другому. В его «Проекте уложения 
государственных законов Российской империи» (1809) все ветви власти, о раз-
делении которых писал Монтескье, сосредоточивались «в особе императора», 
что, по сути, аннулировало государство как организм.

Таким образом, в основу плана Сперанского сразу же было помещено поло-
жение, сводившее весь план на нет. Что же тогда оставалось? Оставалась система 
бюрократической упорядоченности фасада империи и суета честолюбий вокруг 
распределения новых государственных должностей. Именно то, что Карамзину 
было особенно невыносимо [23, с. 197].

Карамзин и напоминает в этом случае идеи Монтескье о высших сословиях, 
которые, напишет позднее хорошо понимавший идеи Монтескье Б. Н. Чичерин, 
«составляют <…> коренной и необходимый элемент политической жизни» 
[39, с. 253]. В «Записке» Карамзин и цитирует слова Монтескье: «Нет монарха, 
нет дворянства; нет дворянства, нет и монарха» [18, с. 105]. Позднее именно 
этот фрагмент «Записки» будет подвергаться самой ожесточенной критике.

Общественно-политические и государственные воззрения Карамзина 
определили и его последний труд —  «Историю государства Российского». Не-
однократно оспоренный позднее «государственный» аспект видения истории 
был во многом определен идеями Монтескье, прежде всего —  его вниманием 
к государству и его историческому развитию. По словам исследователя «Исто-
рии» В. П. Козлова, «основа концепции Карамзина восходила к тезису Мон-
тескье о том, что огромное государство может иметь только монархическую 
форму правления» [21, с. 18]. Карамзин, действительно, напоминает в «Пре-
дисловии» об особом «пространстве» России, от которого «мысль цепенеет» 
[17, I, с. XI). Однако влияние Монтескье на «Историю» было более широким: 
в ней отразились, например, и идеи его книги «Размышления о причинах 
величия и падения римлян». Неслучайно Карамзин сравнивает в своем «Пре-
дисловии» Рим с Россией, отмечая, что «Рим в своем величии не мог равняться 
с нею», поскольку Россия, в отличие от него, смогла «составить одну державу» 
с единым центром и «являет плоды долговременной гражданской жизни» [17, 
с. XI]. Общие контуры «государственных» концепций Монтескье отразились 
и в понимании Карамзиным значимости истории государства:

Правители, законодатели действуют по указаниям Истории, и смотрят на ее 
листы как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нуду 
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в опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти 
волновали гражданское общество, и какими способами благотворная власть 
ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить вы-
годы людей и даровать им возможное на земле счастье. Но и простой гражданин 
должен читать Историю <…>: она питает нравственное чувство, и праведным 
своим судом располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо 
и согласие общества [17, I, с. X].

Имя Монтескье и цитаты из его сочинения «О духе законов» появляются 
и непосредственно на страницах «Истории» Карамзина [17, I, с. 40, 42]. Ка-
рамзин хранил верность Монтескье до конца дней. Он писал в июне 1819 г. 
П. А. Вяземскому: «Во время своего нездоровья я много читал, и в особенности 
старика Монтескье. Заглядывает ли вы в него, господин молодой политик? Он 
чувствует умно <…>, всегда полон мыслей то глубоких, то блестящих» [14, с. 77].

Но столь пристальное внимание к философскому наследию Монтескье 
вскоре будет утрачено. Новые поколения русских мыслителей вопросы 
государства, закона и судьбы России будут решать по-другому, и здравый, 
трезвый консерватизм Карамзина и его философские пристрастия для них 
станут чуждыми. Даже восходящие к Монтескье понятия «самодержавие» 
и «монархия», широко представленные в текстах Карамзина, уже будут «руга-
тельными». А. С. Пушкин расскажет, вспоминая Карамзина, о том, как после 
выхода «Истории» (1818) негодовали «молодые якобинцы» —  «несколько от-
дельных рассуждений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые 
верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения» [30, 
с. 278]. Радикализм русской мысли станет со временем еще более откровенным, 
и питаться она будет новыми идеями, и ориентироваться на новых кумиров.

В радикальной публицистике, ориентированной на новые философские 
идеи —  позитивизма, материализма, прогресса, —  создаются новые концеп-
ции государства и закона, вернее —  их «переустройства». Появился и новый 
гражданско-политический «язык», который изменил смысл многих понятий. 
Французская революция, например, теперь мыслится идеалом. Уже в 1841 г. 
В. Г. Белинский —  всего лишь, казалось бы, литературный критик, но и близ-
кий друг А. И. Герцена, с которым они «шли рука в руку» [2, IX, с. 28], писал 
в частном письме: «Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать 
счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы осталь-
ную» [1, с. 468–469], и через год он повторит, что «тысячелетнее царство божие 
утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами <…>, а тер-
рористами —  обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов» 
[1, с. 511]. Уже станут возможными высказывания, прямо противоположные 
воззрениям и Карамзина, и Монтескье: «Династия Романовых и петербург-
ская бюрократия должны погибнуть, —  пишет в 1862 г. Д. И. Писарев, —  нам 
остается только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие 
трупы» [28, II, с. 126].

И идеалы французской философии потускнели под напором новых фило-
софов —  О. Конта, Дж. Миля, Г. Спенсера и др. Д. И. Писарев, например, пишет 
восторженную статью о Конте («Исторические идеи Огюста Конта», 1866) 
и одновременно ироничный очерк о французской философии («Популяри-



213

заторы отрицательных доктрин», 1866). В нем дана краткая характеристика 
практически всем мыслителям, в т. ч. и Монтескье —  автора «Духа законов», 
«в котором превозносит до небес английскую конституцию» [28, IV, с. 175]. 
Завершается этот очерк уничтожающей оценкой Руссо, которая в своеобразно 
построенном дискурсе Писарева применима и ко всем остальным: «Нельзя 
не сказать, что Европа осталась бы в больших барышах, если бы Руссо умер 
в цвете лет, не напечатавши ни одной строки» [28, IV, с. 186]. Имя Карамзина 
Писарев вообще стремится вычеркнуть из истории —  «прошедшее нашей 
литературы для нас не существует» [28, I, с. 304].

Именно эта группа русских мыслителей имела особый авторитет в России 
и активно влияла на общественное мнение. «Это направление —  писал их оп-
понент Б. Н. Чичерин —  дошло до крайних пределов», отрицая гражданский 
порядок, и представляет собой «буйный разгул мысли» [38, с. 6, 27]. Сам он 
в эпоху новых реформ конца 1850 —  начала 1860-х гг. помнил и ценил воззре-
ния Карамзина, ассоциативно присутствующие в знаменитой «Вступительной 
лекции по государственному праву» (1861), в статье «Что такое охранительные 
начала?», и философию Монтескье, которая будет представлена в его «Исто-
рии политических учений» (1872) как «основание конституционному учению 
в Европе» [39, с. 244].

Однако «разгул мысли» развивался. А. И. Герцен, c которым полемизиро-
вал Чичерин в «Письме к издателю “Колокола”» (1858), писал, что у Карамзина 
были «точка зрения философская и нравственная, филантропические фразы», 
но все это «без единства, без руководящей мысли, без какого-либо глубокого 
убеждения», а потому он попал «в имперские сети», стал «историком-абсо-
лютистом» и занимался «несбыточными проектами» в Александровскую 
эпоху [2, VII, с. 190–191, 181, 195]. Монтескье же Герцен отнес к «иноземным» 
поверхностным увлечениям русской элиты и Екатерины, которая умела дра-
пироваться «в величественные складки просвещения и философии», а потому 
говорила «о Вольтере, о Монтескье» [2, VII, с. 182, 332] и любила украшать себя 
«энциклопедическим бриллиантами», вроде Монтескье [2, XVI, с. 61].

Для Н. Г. Чернышевского, создавшего свою концепцию государства, Мон-
тескье, которого он хорошо знал, становится «прошлым» философии: «Гоббс 
был абсолютист, Локк был виг, Мильтон —  республиканец, Монтескье —  ли-
берал в английском вкусе <…> о таких писателях и нечего говорить». [37, 
VII, с. 223]. Также «нечего сказать» Чернышевскому и о Карамзине в статье 
«Русский реформатор» (1861): рассмотрев «Записку о древней и новой Рос-
сии», он пишет, что «общий дух мнений Карамзина неоснователен», а во все 
его «длинной записке справедливы только следующие слова: “оставляя вещь, 
мы гоним имена”» [37, VII, с. 809]. Имя Монтескье появится и в названии 
статьи Чернышевского «О причинах падения Рима (Подражание Монтескье)». 
В общих философских построениях Чернышевского эта статья была связана 
с доказательством концепции исторического прогресса, для чего и понадоби-
лось опровержение мнения Монтескье о причинах падения Римской империи.

Наконец, своеобразный «приговор» Монтескье прозвучал в самом, по-
жалуй, радикальном тексте «шестидесятников» —  книге Н. В. Соколова «От-
щепенцы» (1864), построенной на апологии революции и прямых призывах 
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к ней, одной стороны; с другой —  на резкой критике «плутократии», «мира 
эксплуатации и насилия» и «владычества капитала» [34, с. 269–270]. К теоре-
тикам «плутократии» автором причислен прежде всего Монтескье, который 
возводит факт «лихоимства, неравенства и насилия в учение и в идеал»:

Теория плутократии отличается такою же откровенной грубостью, таким же 
циничным признанием насилия и лихоимства незыблемыми основами общества, 
как и римское уложение, как и теория феодальной собственности. Послушаем ее 
теоретиков: мы найдем в них достойных подражателей всех проповедников грабежа 
древних и средних веков. «В каждом государстве, —  говорит Монтескье, —  всегда 
есть люди, отличенные богатством, рождением или почестями…» [34, с. 270].

Обратившись к трактату «О духе законов», автор книги напоминает, есте-
ственно, и об английской конституции —  «высшем выражении плутократии», 
которая сделалась «образцом и целью грабителей, плутов и лихоимцев всех 
стран и народов» [34, с. 271].

Своеобразное «заключительное слово» о мировоззрении Карамзина скажет 
двоюродный брат Чернышевского —  А. Н. Пыпин, в книге «Общественное 
движение в России при Александре I» (1870). В обширном очерке о Карам-
зине Пыпин негативно оценил его публицистику 1802–1803 гг. как «тирады», 
написанные «тоном лести, преклонения и восторга» [31, с. 213]. Особенно 
уничижителен в книге анализ «Записки о древней и новой России» —  текста, 
по мнению Пыпина, «консервативного» и «охранительного». Итак, заключает 
автор книги:

Во взглядах Карамзина <…> было, таким образом, много положительно 
фальшивого и в его отношениях к народу, и к истории, и к настоящему. Подобные 
вещи повторялись и вообще в охранительных кругах, но Карамзин, по своему 
литературному влиянию и общественному положению, в особенности придавал 
им авторитет. В конце концов действие подобных воззрений было, конечно, вред-
ное, деморализующее. <…> «Записка», где Карамзин всего больше высказался 
со стороны своих общественных взглядов, была трудом, потраченным на защиту 
отживавших нравов и преданий человеком, которого <…> печально видеть пар-
тизаном старого общественного рабства и застоя [31, с. 258–259].

И ссылки Карамзина на Монтескье А. Н. Пыпин —  мыслитель уже иного 
времени и совершенно других взглядов, посчитает защитой «дворянских ин-
тересов» и назовет «ребяческими»:

Защита дворянских интересов у Карамзина была предисловием той дво-
рянской теории, которая и до новейшего времени находит своих представи-
телей. Карамзин извлекал свою теорию из барских преданий своего сословия, 
к которым прибавляет ребяческие ссылки на Монтескье, —  ребяческие потому, 
что аристократия, о которой говорил Монтескье, была совсем не то, что русское 
дворянство… [31, с. 247]

Как напишет позднее Г. Г. Шпет, добивавшаяся авторитета русская ра-
дикальная мысль XIX в. активно пользовалась «приемами охранения себя 
от инакомыслия», и «все то в науке и философии, что могло служить делу 
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революции <…> было признано полезным», но «то, что казалось опасным 
делу революции, то подвергалось опале и общественному запрещению» [41, 
с. 253]. Именно поэтому общественно-политические воззрения Карамзина, 
сформированные его «ученичеством» у Монтескье и связанные с базовыми 
понятиями французского мыслителя о «духе законов», «государстве», «от-
ечестве», уже во второй половине XIX в. были отодвинуты на периферию 
русской ментальной истории —  в сторону от магистральных путей тогдашней 
материалистической философии.
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Предметом исследования в статье является образ Великой Тартарии в трактате 
«О духе законов» Монтескье, рассматриваемый в соотношении с предшествующей 
традицией изображения азиатского региона в западноевропейской культуре. Со вре-
мен завоевательных походов Чингисхана и до XIX в. в Европе преобладало негативное 
восприятие Великой Тартарии, по сути, представлявшей собой воображаемый кон-
структ. В статье предпринимается попытка определить, какую роль в формировании 
и эволюции «татарского мифа» играет Монтескье. С одной стороны, значительное 
внимание уделяется обзору источников, на которых базируется его знание об этом 
регионе, и анализу принципов работы с ними. С другой стороны, исследуются спец-
ифические представления писателя о политической организации, религии и нравах 
татар в контексте его социально-политической теории.
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The article seeks to explore the image of the Great Tartary in Montesquieu’s treatise «The 

Spirit of Laws» compared with the previous tradition of the Asia region representations in 
the occidental culture. Since Mongol Wars up to 19 century in Europe dominated a negative 
perception of the Great Tartary which was no more than an imaginary construct. The article 
focuses on Montesquieu’s contribution to the «Tatar myth». On the one hand, it provides 
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the sources. On the other hand, it considers his specific representations of Tatars political 
institutions, religion and morals in the light of his social and political theory.

Keywords: Montesquieu, «The Spirit of Laws», the Great Tartary, Tatars, myth, imagology 
studies.

Европа узнала о татарах в начале XIII в., когда завоевательные походы Чин-
гисхана привели орды кочевников вплотную к ее границам. В представлении 
европейцев воины Чингисхана буквально обрушились на «цивилизованный» 
мир, придя из неизвестных, расположенных на самом краю света областей, 
именуемых Тартаром. В средние века это понятие еще сохраняло отчетливую 
связь с античными представлениями о Тартаре как об отдаленных областях 
ада. Неудивительно, что религиозное средневековое сознание откликнулось 
на вторжение татарских орд конструированием образа варвара, врага всего 
христианского мира, появившегося из бездны преисподней и несущего хаос 
и конец света. Отсюда и берет начало европейская традиция именовать татар 
тартарами, а Татарию —  Тартарией.

Впоследствии мифы и легенды об этом регионе множатся, становятся 
все более изощренными. Например, ряд средневековых источников соот-
носит татар и легендарные народы древности Гог и Магог, приход которых 
возвестит о конце мира. К этим представлениям примыкают другие, столь же 
невероятные: татар принимали в Европе и за потомков десяти колен Израи-
левых, ушедших за золотым тельцом и канувших в вечность, ассоциировали 
и с другими библейскими народами, исчезнувшими в древности [5, с. 32]. Об-
раз Татарии, создававшийся в литературе и картографии, все более отдалялся 
от ее действительного облика.

Вплоть до XIX в. европейцы не имели определенного представления 
даже о границах Татарии, называемой также Великой Татарией. В донесени-
ях и на картах, составленных иностранными путешественниками в разные 
периоды, эта обширная область размещена в разных направлениях. Одни 
(Джованни Плано дель Карпини) изображали ее далеко на востоке. Другие 
(Энтони Дженкинсон, Адам Олеарий) сдвигали ее границы на запад, к Астра-
хани. Третьи (Ян Блау) именовали Татарией все пространство, расположенное 
за Уралом. Примечательно, что противоречивые сведения о границах Татарии 
не являются свидетельством накопления знаний и отражением эволюции 
представлений о ней. В своем фундаментальном исследовании, посвященном 
истории формирования концепта «Центральная Азия», С. Горшенина при-
водит свидетельство епископа Клода Висделу, который в 1779 г. писал, что 
«каждый может перемещать и размещать их так, как посчитает уместным». 
По мнению исследовательницы, на данном этапе точное определение границ 
Северной (или Верхней) Азии вообще не было обязательным. Причина же 
кроется в политической логике, согласно которой ментальные границы области 
сдвигались по мере того, как изменялись приоритеты в освоении азиатских 
территорий [8, p. 228–229].

Путаницу, связанную с определением внешних границ Татарии, усиливает 
и отсутствие единого представления о границах внутри самого региона. Раз-
ные источники приводят несколько дублирующих наименований областей, 
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входящих в его состав: Московская Татария, Независимая Татария, Китайская 
Татария, Северная Татария, Восточная Татария, Западная Татария и т. д. В этих 
источниках также нашли отражение в основном превратные представления 
европейцев о географии этого региона, остававшегося малоизученным: много-
численны случаи ошибочного указания названий гор, водных ресурсов, а также 
неверное изображение их очертаний и расположения относительно друг друга.

Наконец, невероятный облик Татарии дополняют многочисленные упо-
минания о населяющих ее чудищах и сказочных существах, о фантастических 
явлениях, не поддающихся разумному объяснению. К примеру, одним из общих 
мест путешествий в Азию является упоминание о так называемом «boranetz», 
или растительном барашке —  удивительном существе, наполовину растении 
наполовину животном. По «свидетельствам» путешественников, описывавших 
это природное чудо со слов третьих лиц, оно вырастает из семени наподобие 
семени дыни. Голова, туловище и все члены у этого существа совершенно 
такие же, как у настоящего ягненка, только посередине живота находится 
стебель, который служит ему чем-то вроде пупка. Оно поедает траву вокруг 
себя и живет до тех пор, пока не выйдет вся трава. Эта небылица, восходящая 
к описаниям Атанасиуса Кирхера, Жюля-Сезара Скалигера и Вильгельма Посте-
ла, была подхвачена Сигизмундом Герберштейном, Адамом Олеарием, Джоном 
Перри и множеством других именитых путешественников, каждый из которых 
демонстрировал разную степень убежденности в реальности описываемого 
явления. Так или иначе, миф о баранце оказался весьма устойчивым, будучи 
в обращении еще в XVIII в., вплоть до появления известной статьи Дени Дидро 
«Agnus Scythicus» в «Энциклопедии», в которой свидетельства о мифическом 
зоофите решительно опровергались как не согласующиеся с разумом [13].

Другой азиатский монстр, часто упоминаемый путешественниками, —  за-
гадочный «béhémoth», земноводное животное, примечательное своими огром-
ными бивнями. Эти бивни, более гладкие и более светлые, нежели бивни слона, 
высоко ценятся у персов и турок, которые предпочитают оружие, украшенное 
рукояткой из этого материала, всякому другому оружию. Впрочем, эти бивни 
не только являются ценным материалом, но и обладают чудесным свойством 
останавливать кровь. Именно таким образом загадочное животное впервые 
было описано в «Путешествии по различным частям Европы и Азии» иезуита 
Филиппа Авриля [12, p. 107–109]. И хотя в более поздних описаниях фанта-
стические детали отсутствуют, но сам факт существования такого животного 
как будто уже не ставится под сомнение.

Действительные сведения о Татарии оставались скудными и фрагмен-
тарными на протяжении столетий, а возникающие лакуны заполнялись 
всевозможными домыслами, сводящими к нулю различия между мифом 
и реальностью. Татария, таким образом, превращалась в полумифическую 
страну с невнятными географическими очертаниями, размытым содержанием 
и даже неопределенными наименованиями территорий, входящих в ее состав. 
В этом отношении термин «Татария» обнаруживает абсолютную ненаучность 
и неконкретность, при этом за ним надолго закрепляется отчетливая отрица-
тельная коннотация. Вплоть до XIX в., когда сведения, добытые в результате 
последовательного изучения региона, позволили составить более или менее 
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четкое представление о нем, термин «Татария» представлял собой своего рода 
идеологический концепт, некий обобщенный и доведенный до абсолюта образ 
Другого (далекий, загадочный, варварский, опасный, несущий хаос, смерть, 
конец света), сконструированный европейским сознанием как противовес 
собственной цивилизации.

На этом фоне симптоматична фигура Шарля-Луи Монтескье, которому 
принадлежит важная роль в разработке образа Татарии в европейском идео-
логическом пространстве. Для писателя, посвятившего десятилетия изучению 
истории, законов, общественных установлений, нравов и обычаев различных 
народов, Татария входит в число областей, представляющих принципиальный 
интерес. Исторический опыт татар являл уникальный в своем роде материал 
для социальной и политической мысли Монтескье, который вывел их образ 
в трактате «О духе законов» как «самого своеобразного народа на земле» [3, 
с. 249].

Первое более или менее обширное, законченное высказывание о Татарии 
можно обнаружить уже в романе «Персидские письма» (1721), где «татарская» 
тема раскрывается в письме LXXXI. Во многом образ Татарии в романе еще 
обнаруживает сильное влияние традиции и основан преимущественно на стра-
хах предшествующих поколений, связанных с беспрецедентными военными 
завоеваниями татар. «Из всех народов мира, дражайший мой Узбек, —  гово-
рится в этом письме, ни один не превзошел татар славою и величием заво-
еваний. Этот народ —  настоящий повелитель вселенной: все другие как будто 
созданы, чтобы служить ему. Он в равной мере и основатель и разрушитель 
империй; во все времена являл он миру свое могущество, во все эпохи был он 
бичом народов» [2, с. 130]. Отношение Монтескье к этому народу, как видим, 
противоречиво. Завоевания Чингисхана, которым уступают даже завоевания 
Александра Македонского, вызывают истинное восхищение писателя, сетую-
щего о том, что история не помнит этих блестящих подвигов.

Сколько было татарами основано государств, истории которых мы не знаем! 
Этот воинственный народ, занятый только своей сегодняшней славой, уверенный 
в вечной своей непобедимости, нимало не позаботился о том, чтобы увековечить 
память о своих прошлых завоеваниях [2, с. 131].

Вместе с тем неподдельное восхищение былым могуществом татар сосед-
ствует с опасением Монтескье за будущее современных ему «цивилизованных» 
народов, над которыми нависает аналогичная угроза порабощения, ведь со-
временная история тоже знает примеры народов, подобно татарам ведущих 
энергичную завоевательную политику. Наконец, явленный в «Персидских 
письмах» образ народа-завоевателя, простирающего свою власть на обшир-
ные пространства и держащего в страхе полмира, анонсирует глубокую оза-
боченность писателя судьбами вообще всех народов и государств, чья мощь 
базируется на военной экспансии.

В «Духе законов» (1748) образ Татарии заметно усложняется, выходя дале-
ко за рамки оценочных суждений о военной мощи татар и включая широкий 
спектр проблем: географические особенности, политическая организация, 
нравы и обычаи, религия татар. Формированию такого комплексного пред-
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ставления о стране и населяющем ее народе способствовало глубокое изучение 
источников. В тексте трактата содержится огромное количество авторских 
комментариев и ссылок на источники, позволяющих судить о масштабе под-
готовительной работы.

Источниками сведений о географии региона послужили преимуще-
ственно три издания: «Собрание путешествий на Север», «История татар» 
и «Описание Китайской империи» отца Дюальда. «Собрание путешествий 
на Север» —  главный издательский успех известного французского издателя 
Жана-Фредерика Бернара и вместе с тем важная веха в истории литературы 
путешествий в целом. В эпоху, когда литература путешествий находилась 
на подъеме, приоритетными направлениями были страны Средиземномор-
ского бассейна, африканские и восточные страны. Бернар же открывал перед 
читателем новые горизонты —  страны Севера, которые, несмотря на всё воз-
растающий коммерческий интерес Европы к этому направлению, оставались 
плохо представленными в литературе путешествий [15]. Издатель справедливо 
рассчитал, что столь востребованная и одновременно столь мало изученная 
тема привлечет внимание широкой читательской аудитории. Действительно, 
сиюминутный успех книги заставил Бернара заметно расширить рамки ис-
ходного замысла: если издание 1715 г. составляли всего три тома, то к 1738 г. 
сборник насчитывал уже десять томов.

По данным каталога домашней библиотеки Монтескье в фамильном замке 
Ла Бред, на момент смерти писателя, в 1755 г., библиотека насчитывала всего 
3236 томов [7], из которых значительную часть составляла литература путеше-
ствий. В частности, в ней представлено и «Собрание путешествий на Север» 
в восьми томах издания 1715–1727 гг. Работая над азиатской темой, Монтескье 
обильно использовал это издание, в частности, «Путешествие» Энтони Джен-
кинсона, вошедшее в четвертый том. Известный английский дипломат, первый 
полномочный посол Англии в России, Дженкинсон оказался первым среди 
западноевропейских путешественников, оставивших описание Каспийского 
моря, а также составил самую подробную на тот момент карту региона, опубли-
кованную в 1562 г. под названием «Описание Московии, России и Тартарии».

В восьмом томе «Собрания путешествий на Север» внимание Монтескье 
привлекли «Путешествие из Москвы в Китай» голландского купца Эверта 
Исбранта Идеса и «Описание нравов и обычаев Остяков» Иоганна Бернгарда 
Мюллера. Идес вел торговые дела в России, входил в число «московских тор-
говых иноземцев», а в 1692–1695 гг. возглавлял русское посольство в Пекин: 
путевые заметки, которые голландец вел в ходе своего путешествия, и составили 
книгу «Путешествие из Москвы в Китай». Мюллер же был из числа немецких 
офицеров, состоявших на шведской военной службе. После разгрома шведских 
войск под Полтавой он вместе с другими офицерами был сослан в Сибирь, где 
занимался изучением истории, географии, языков и нравов местных народов, 
что составляло одну из обязанностей шведских пленников. Во многом именно 
благодаря их изысканиям Европа получила первые более или менее точные 
сведения об этом регионе.

«История татар», или «Родословная история о татарах, переведенная с та-
тарской рукописи Абулгази-Баядур-Хана», на которую неоднократно ссылается 
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Монтескье в «Духе законов», также входит в собрание Ла Бред. У истоков этой 
книги стоит рукопись хивинского хана Абулгази, составленная еще в середине 
XVII в. и обнаруженная в начале следующего столетия офицером шведской 
армии Филиппом Йоханом Таббертом фон Страленбергом. После Полтавской 
битвы Страленберг разделил судьбу Мюллера, будучи отправлен в Сибирь. 
Дальнейшая же судьба книги не известна наверняка. Некоторые исследователи 
полагают, что сочинение Абулгази попало в руки ученого-эрудита Бентинка, 
которому, по всей видимости, и принадлежит французский перевод, вышедший 
в Лейдене в 1726 г. [14] В предисловии к французскому изданию сообщаются 
следующие подробности истории рукописи:

Читатель обязан настоящим трактатом пленению шведских офицеров в Си-
бири; ибо некоторые из этих господ, бывших литераторами, купили татарскую 
рукопись этой истории у одного торговца из Бухары, который доставил ее в То-
больск, на их средства рукопись была переведена на русский язык, а затем они 
сами перевели ее на другие языки… [6, s. p.]

Перевод снабжен пространными комментариями переводчика, которые 
представляют огромную историческую ценность, сопоставимую с ценностью 
самой книги, поскольку содержат подробные сведения о географии Север-
ной Азии и населяющих ее народах по состоянию на начало XVIII в. Многие 
из этих комментариев были зафиксированы Монтескье в его рабочей тетради 
(«Geographica»), где им делались краткие выписки из сочинений, касающихся 
истории и географии разных частей света. Эта тетрадь была подготовительным 
этапом в ходе работы над «Духом законов», переходным звеном между перво-
источниками и трактатом. Очевидно, что уже на этом этапе можно говорить 
о предварительном критическом осмыслении прочитанного, ведь Монтескье 
не переписывает текст источника, но пересказывает его своими словами, дистан-
цируясь от текста, занимая по отношению к нему критическую позицию. Впрочем, 
текст «Духа законов» явственно свидетельствует о том, что в ходе работы над 
главами, посвященными Азии, писатель повторно обращался к «Истории татар», 
причем не к примечаниям переводчика, а к самому тексту Абулгази.

Наконец, «Описание Китайской империи», или «Географическое, исто-
рическое, хронологическое, политическое и физическое описание Китайской 
империи и Китайской Тартарии» 1735 г. —  энциклопедический труд ученого 
иезуита Жана-Батиста Дюальда, основанный на многочисленных источниках 
и дававший всестороннее описание Китая в XVI–XVIII вв. В отличие от упо-
мянутых выше изданий, эта книга предлагала взгляд на Татарию с другой 
перспективы —  со стороны Китая. Во многом благодаря авторитету автора 
дальнейшее восприятие Татарии происходило с ориентацией именно на этот 
труд. Для Монтескье донесение отца Дюальда выступило в роли одного из ос-
новных источников сведений о севере Азии. Об этом свидетельствуют выписки 
из этой книги, содержащиеся в «Geographica», и многочисленные указания 
на нее в тексте «Духа законов».

Работая над фрагментами, связанными с географией Каспийского региона, 
Монтескье использовал также картографические материалы, в частности т. н. 
«карту царя» (carte du tsar). Речь идет о карте Каспийского моря, составленной 
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по личному указанию царя Петра I. Для этой цели в 1719 г. им была отправлена 
специальная научная экспедиция на Каспий, представлявший стратегический 
интерес для России. Работа велась лучшими морскими офицерами-картографа-
ми под руководством капитана-лейтенанта Карла ван Вердена. По окончании 
работ, в 1721 г., через библиотекаря И. Д. Шумахера, делегированного в Европу 
с рядом поручений, Петр I направил карту в дар парижской Академии наук, 
таким образом выражая свою благодарность за избрание его иностранным 
членом академии. Впоследствии карта была напечатана усилиями французско-
го географа Гийома Делиля и получила высокую оценку французских ученых 
за точность, выгодно отличавшую ее от всех предыдущих. Шумахер, предста-
вивший карту собранию академиков, описывал произведенное ею впечатление 
так: «Все были поражены, поскольку на карте, в противовес мнениям всех 
географов, Каспийское море имело совсем другую форму» [1, с. 338]. Шума-
херу вторит и секретарь Академии, Бернар Ле Бовье де Фонтенель, который 
в своем «Похвальном слове царю Петру I» отзывается о ней как о настоящей 
научной сенсации. Эта карта совершенно изменила понятия, существовавшие 
на Западе относительно формы этого моря.

В «Духе законов» содержится также указание на «карту господина Бата-
лен» (Bathalsi). Искаженная орфография имени затрудняет поиск сведений 
об этом источнике. По всей вероятности, имеется в виду составленная в 1732 г. 
карта Центральной Азии, на которой изображены Каспийское и Аральское 
моря и близлежащие территории. Составителем карты был греческий купец, 
путешественник, исследователь и дипломат Василиос Ватац (Vasilios Vatatzes). 
Ватац с раннего возраста обосновался в Москве, где занялся торговлей и от-
куда им были предприняты по меньшей мере три поездки в Персию через 
территорию Центральной Азии. Немногочисленные данные о жизни Ватаца 
тем не менее позволяют говорить о том, что он пользовался расположением 
могущественного правителя Персии Надир-шаха, с которым был лично знаком 
и при дворе которого провел довольно продолжительное время. Итогом этого 
знакомства стала обстоятельная биография Надир-Шаха, содержащая важные 
исторические и этнографические сведения. Очевидно, что Ватац хорошо знал 
регион, и составленная им карта, хоть и недостаточно подробная, может счи-
таться относительно достоверным источником.

Примечательно, что при описании быта и нравов татар Монтескье опира-
ется не только на современные, но и на средневековые источники. Речь идет 
прежде всего о знаковом труде итальянского монаха-францисканца Джованни 
Плано дель Карпини «История монгалов». Карпини посетил Центральную 
Азию в период, когда империя ханов находилась в самой активной фазе своего 
развития, вызывая сильное волнение в Европе. В 1245 г. по поручению папы 
римского Иннокентия IV Карпини отправился в земли, захваченные татарами, 
с целью установления дипломатических контактов. Притом что конечную цель 
миссии вряд ли можно считать достигнутой, донесение папского легата имеет 
то неоспоримое преимущество, что является наиболее ранним европейским 
свидетельством об Азии эпохи татарского завоевания. Во французском переводе 
книга была опубликована в первой половине XVII в. в сборнике «Путешествий 
в Тартарию» Пьера Бержерона.
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Наконец, наиболее ранний из упомянутых Монтескье источников —  до-
несение Приска, которое относится еще к V в. Византийский дипломат и исто-
рик Приск Панийский в 448 г. находился в составе византийского посольства 
во главе с Максимином к вождю гуннов Аттиле и оставил примечательное 
описание этого посольства, в котором касался как личности самого Аттилы, 
так и описания страны, культуры, образа жизни гуннов и т. д.

На основании такого обширного материала Монтескье и выстраивает свой 
татарский дискурс. Прежде всего, образ Татарии невозможен без описания ее 
специфического географического положения. Впрочем, описание это остается 
размытым и не дает более или менее четкого представления о границах регио-
на. Ссылаясь на сообщения путешественников, Монтескье говорит, что север 
Азии представляет собой обширный материк, который «простирается от со-
рокового градуса или около того до полюса и от границ Московии до Великого 
океана», что «эта громадная область пересечена от запада к востоку горной 
цепью, к северу от которой находится Сибирь, а к югу —  великая Татария» 
[3, с. 235]. И хотя Татария расположена южнее Сибири, климат которой ис-
ключительно суров, она «тоже очень холодна и земля там не возделывается» 
и «там нет ничего, кроме пастбищ для стад, а вместо деревьев имеются только 
редкие кустарники» [3, с. 236]. Однако специфика Азиатского региона тако-
ва, что территории с очень холодным климатом непосредственно граничат 
со странами с очень жарким климатом —  Персией, Турцией, Китаем, Кореей, 
Японией, государством Могола, тогда как территорий с умеренным климатом 
на континенте нет. По мысли Монтескье, из этого обстоятельства следует, что 
в Азии «народы воинственные, храбрые и деятельные непосредственно сопри-
касаются с народами изнеженными, ленивыми и робкими, поэтому один из них 
неизбежно становится завоевателем, а другой —  завоеванным» [3, с. 236–237].

Монтескье заостряет внимание на том факте, что блистательные заво-
евания отнюдь не становятся для совершивших их народов Северной Азии 
источником славы и благоденствия, а влекут за собой роковые последствия: 
завоевания, совершенные народами Северной Азии, имеют следствием поли-
тическое рабство самих завоевателей. Дело в том, что покоренные территории 
настолько обширны, что на них образуются целые империи, для управления 
которыми, по мысли Монтескье, годна только одна форма власти —  деспо-
тическая, поскольку только она может обеспечить необходимый контроль 
над этими территориями и населяющими их народами. В свою очередь, де-
спотическая форма правления возможна только при условии, что народы, 
населяющие эти территории, находятся в абсолютном подчинении у своего 
господина —  в данном случае у великого хана. Состояние рабства является 
своего рода гарантией сохранения деспотического государства в его границах. 
В противном случае неизбежно проявление тенденций к внутреннему разоб-
щению, которые послужат основанием для разделения государства на более 
мелкие образования. Однако Монтескье отмечает, что деспотическая власть 
великого хана простирается не только на народы завоеванных территорий: 
его амбиция такова, что он подчиняет своему произволу и свой собственный 
народ. Так, победы, одержанные завоевателями, предназначены лишь для их 
господина, а сами завоеватели разделяют участь завоеванных народов.
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Так, анонсированная в «Персидских письмах» проблема, связанная с функ-
ционированием империи и спецификой имперской идеологии, получает в «Духе 
законов» всестороннее развитие. По мысли писателя, государства, имеющие 
имперские амбиции, действуют исключительно из амбиции повелевать. В част-
ности, одним из признаков империи Монтескье называет стремление к бесконеч-
ному расширению территории, т. к. с ним связываются надежды на увеличение 
государственной мощи. Но в действительности такая политика влечет за собой 
только несчастье и разорение для побежденного народа и не приносит ника-
кой выгоды народу-победителю: реального увеличения мощи не происходит, 
территориальное расширение ведет к коррупции, нестабильности и деспо-
тизму. Реальный эффект от территориальной экспансии —  это одновременно 
уязвимость территории от внешних угроз и постоянная угроза внутреннего 
взрыва. Монтескье приходит к заключению, что для поддержания могущества 
государства необходимы не жесткий политический контроль и расширение 
территории, а напротив, политическая умеренность и соблюдение определен-
ных естественных пределов. Несоблюдение этих принципов неминуемо ведет 
государство к распаду. В ряде исследований, посвященных концепту «империя» 
в политической мысли Монтескье, С. Спектор показывает, что Монтескье дис-
кредитирует классическую —  римскую —  завоевательную модель, выдвигая 
при этом альтернативную модель —  торговую [16; 17]. По своей сути она также 
является имперской. Однако, опираясь на примеры стран, которые ведут крупную 
торговлю, Монтескье констатирует, что в этом случае имперские амбиции имеют 
положительный эффект. Различая две формы империи —  «завоевательную» 
и «торговую» (или «наземную» и «морскую»), писатель противопоставляет их: 
если первая ведет к нищете и порабощению, то вторая —  к могуществу и свободе. 
В отличие от военного захвата территорий, который создает лишь иллюзию мощи 
и обогащения, торговля приносит реальную выгоду обеим сторонам [17, p. 25].

Татария являет для Монтескье выдающийся пример завоевательной импе-
рии, а ее исторический опыт —  веским аргументом против имперского проекта.

В «Духе законов» татары названы «естественными завоевателями Азии» 
[3, с. 238]. Они постоянно пребывают в состоянии войны, при этом военные 
нравы их отличаются крайней жестокостью, которая во многом объясняется 
специфическим образом жизни. Татары —  пастушеский народ, живущий на гро-
мадной равнине, где нет ни лесов, ни городов. Они не имеют домов, которые, 
с одной стороны, служили бы им защитой, а с другой —  сами нуждались бы 
в защите в случае нападения врага. Пастбища и стада составляют их единствен-
ное имущество. Отсутствие понятия дома и привязанности к определенной 
территории объясняет ту быстроту и стремительность, с которой они про-
изводили свои завоевания, опустошая и разоряя территории, через которые 
пролегал их путь, истребляя жителей взятых городов. Города задерживали их 
стремительный натиск, мешали беспрепятственному продвижению вперед, 
и татары, не владевшие осадным искусством, прибегали к жестокости, чтобы 
сломить сопротивление городов и компенсировать собственные людские по-
тери, понесенные при осаде. «Они опустошили Азию —  от Индии до Среди-
земного моря; весь край, составляющий восточную часть Персии, обратился 
в пустыню в результате их завоеваний» [3, с. 249].
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В главе «Духа законов», посвященной торговле древних народов, Монте-
скье сообщает о том, что еще в древности государства Азии были вовлечены 
в торговлю —  источник богатства и преуспеяния, по их территории пролегали 
многочисленные торговые пути, посредством которых устанавливались связи 
с отдаленными областями Востока и Запада. Но разрушительные набеги татар 
уничтожили торговлю, сметя с лица земли и сами города, и торговые пути, 
пролегавшие через них:

Этих путей сообщения теперь уже нет. Все эти страны были опустошены 
татарами, и этот разрушительный народ все еще живет там на их пагубу. Аму-
Дарья уже не впадает в Каспийское море. Татары в собственных интересах отвели 
от него течение этой реки, и она исчезает в песчаных пустынях. Река Сыр-Дарья, 
составлявшая прежде границы между цивилизованными и варварскими народами, 
тоже отведена татарами и уже не доходит до моря [3, с. 298].

В этом фрагменте Монтескье касается вопроса, который на протяжении 
длительного периода был предметом споров: многочисленные источники 
свидетельствуют о том, что в древние времена река Аму-Дарья сообщалась 
с Каспийским морем, и это обстоятельство обеспечивало эффективную тор-
говлю между областями, отдаленными друг от друга на тысячи километров. 
Говоря о причинах, по которым в настоящем Аму-Дарья не впадает в Ка-
спийское море, Монтескье напрямую ссылается на «Путешествие» Энтони 
Дженкинсона. Однако если обратиться к тексту источника, то можно заметить, 
что английский путешественник связывает эти изменения не с татарскими 
набегами, а лишь с истощением реки, вызванным обильным использованием 
ее ресурсов местным населением:

Вы заметите, что в прежние времена река Оксус [древнее название Аму-Дарьи] 
впадала в этот залив [Каспийского моря], но теперь она не доходит так далеко. 
<…> Вся вода, которой пользуются в этой стране, берется из каналов, проведенных 
из реки Оксус, вот почему она больше не впадает в Каспийское море. Эта страна 
подвергается опасности превратиться в пустыню, когда эти народы окончательно 
уничтожат своими каналами течение этой реки [10, p. 485–487].

Впрочем, объяснение, данное Дженкинсоном, тоже вряд ли бесспорно: 
приведенные данные о неком заливе Каспийского моря свидетельствует о том, 
что автор «Путешествия» имел неверное представление о географии региона. 
Водное пространство, которое английский путешественник принял за залив 
Каспийского моря, в действительности могло быть одним из озер, располо-
женных к востоку от Каспия.

Фрагмент, в котором Монтескье объясняет отсутствие сообщения 
между рекой Сыр-Дарья и Каспийским морем татарскими набегами, со-
провождается авторским примечанием. В тексте примечания автор вы-
сказывает любопытное предположение о том, что именно в результате 
этих изменений образовалось Аральское озеро. И хотя это предположение 
ошибочно, важно отметить как сам интерес Монтескье к этому вопросу, 
так и попытку связать важнейший факт географической истории с исто-
рией татарского народа.
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Целый ряд глав «Духа законов» посвящен общественным установлениям 
татар. Говоря о религии, Монтескье указывает прежде всего на отсутствие хра-
мов, вновь объясняя этот факт специфическим —  кочевым —  образом жизни 
татар. По выражению автора «Духа законов», народы, не имеющие своих до-
мов, не строят домов для бога. Более того, для Монтескье отсутствие храмов 
является причиной, по которой татары презирают храмы других народов. 
Иллюстрацией этого утверждения выступает эпизод, связанный с военным 
походом Чингисхана и его армии в Великую Бухарию (Бухарское ханство). 
Монтескье приводит свидетельство, согласно которому Чингисхан, находясь 
в мечети в Бухаре, бросил Коран под ноги своей лошади, тем самым выказав 
презрение к мусульманским храмам.

Между тем, Монтескье акцентирует внимание на том, что презрение 
к храмам мусульман не распространяется собственно на мусульманскую ре-
лигию. Из всех догматов мусульманской религии Чингисхан отвергает лишь 
тот, который предписывает каждому мусульманину хотя бы один раз в жизни 
совершить паломничество в Мекку. По выражению Монтескье, Чингисхан 
не мог принять того факта, что поклоняться богу можно лишь в определен-
ном месте. В «Истории татар», на которую ссылается автор «Духа законов», 
действительно сообщается следующее: Чингисхан,

убежденный в том, что бог присутствует повсюду и что вся вселенная при-
надлежит ему, утверждал, что всякое место пригодно для того, чтобы обращаться 
к нему с молитвой, и находил нелепым утверждение, что одно место более при-
годно для того, чтобы молиться богу, нежели другое [6, p. 335].

По отношению к мусульманской религии в целом великий хан татар вы-
казывает полное одобрение, тем самым демонстрируя веротерпимость. Это 
качество, столь дорогое для энциклопедистов, как будто противоречит образу 
жестокого и непримиримого воина, каким Монтескье изображает Чингисха-
на. Однако автор «Духа законов» находит объяснение этому обстоятельству: 
«Народы, не имеющие храмов, бывают мало привязаны к своей религии. Вот 
почему татары во все времена отличались такой веротерпимостью» [3, с. 396].

В объектив Монтескье попадают также своеобразные нравы и обычаи 
татар, в т. ч. проблема брачно-семейных отношений. Одним из специфических 
признаков брачно-семейных отношений у татар объявляется инцестуальный 
брак, и автор «Духа законов» рассматривает этот феномен с точки зрения его 
правомерности. По его мнению, брак матери с сыном противоречит природе 
и имеет существенное препятствие: такой брак не дал бы потомства, т. к. жен-
щина теряет способность иметь детей раньше, чем мужчина. В то же время брак 
между отцом и дочерью, хотя и отклоняется от нормы, не имеет аналогичных 
препятствий и потому противоречит природе в меньшей степени, нежели 
брак между матерью и сыном. Подводя итог своему рассуждению, Монтескье 
констатирует: «Потому-то татары, которые могут жениться на дочерях, никогда 
не вступают в брак с матерями, как мы это видим в донесениях» [3, с. 418]. 
В подтверждение своего умозаключения автор, ссылаясь на донесение При-
ска Панийского, приводит свидетельство о женитьбе вождя гуннов Аттилы 
на своей дочери.
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Однако в утверждении Монтескье обнаруживается несколько уязвимых 
мест. Во-первых, удивительно то, что писатель говорит в настоящем времени 
о законах татар, ссылаясь на источник V в. Во-вторых, приводя эпизод из био-
графии гуннского вождя Аттилы в доказательство правомерности инцесту-
ального брака у татар, Монтескье, по сути, отождествляет гуннов и татар, хотя 
такое отождествление не вполне правомерно. Впервые на этот спорный момент 
обратил внимание Спиридон Юрьевич Дестунис еще в первой половине XIX в., 
когда описание посольства Приска Панийского было впервые переведено им 
на русский язык. Дестунис был греком по происхождению, состоял на служ-
бе при министерстве иностранных дел России, выполнял дипломатические 
функции и занимался историко-литературными изысканиями, в частности, 
изучал и переводил византийских историков на русский язык. Подготовлен-
ный Дестунисом перевод из Приска Панийского был опубликован посмертно 
(в 1860 г.) в типографии Академии наук в Петербурге под заглавием «Сказания 
Приска Панийского».

В переводе Дестуниса читаем, между прочим, такие слова Приска:

До некоторого места, мы продолжали ехать одною с ним [Аттилой] дорогою; 
потом поворотили по другой, как велели нам скифы, наши проводники; потому что 
Аттила хотел поехать в одно селение, в котором намеревался сочетаться браком 
с дочерью Эскамою. Аттила имел много жен, но хотел жениться и на этой особе, 
согласно с законом скифским [4, с. 45].

Дестунис дает следующее пояснение этому фрагменту:

…так как иностранные имена собственные, оканчивающиеся на ам, пере-
шедшие в греческий язык, не склоняются, то мы и не знаем наверное, какого 
тут падежа σκμ, винительного или родительного, т. е. хотел ли Аттила жениться 
на дочери своей Эскаме, или на дочери Эскама (какого-то). Следующие слова П. 
согласно с законом скифским заставляют некоторых думать, что Эскам была дочь 
Аттилы: Монтескьё, дающий этому месту такое объяснение, основывает на нем 
положение, что у татар дозволено жениться на своей дочери (Esprit des loix t. III, 
I. XXVI, ch. 14). Но не решено: 1) татары ли были гунны? 2) идет ли тут речь о до-
чери Аттилы? 3) слова согласно с законом скифским относятся ли к дозволению 
законом скифским жениться на своей дочери, или к дозволению иметь много 
жен? [4, с. 45].

Как видим, в данном случае Монтескье делает выводы о своеобразных 
законах татар, опираясь на источник, в котором не содержится отчетливых 
доказательств его идеи. Более того, содержащиеся в источнике сведения не про-
сто получают сомнительную интерпретацию, но возводятся в статус закона.

Несмотря на то что отдельные высказывания Монтескье о татарах не вы-
держивают проверки историей (писатель допускает неверные предположения 
и делает ряд ошибочных умозаключений), позицию Монтескье в целом отличает 
взвешенность, научный подход к изучению татарского феномена. В основе 
этого подхода лежит основательная работа с источниками, поражающими 
количеством и разнообразием: они охватывают исключительно широкие вре-
менные рамки (V–XVIII вв.) и включают разные типы источников (историче-
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ские описания, донесения, картографический материал). При этом в объектив 
писателя попадают самые разнообразные аспекты: география, политическое 
устройство, нравы и обычаи, религия татар, в результате чего формируется 
объемный образ страны и народа.

Парадоксальным выглядит тот факт, что тексты Монтескье, не будучи 
оригинальными свидетельствами, но основанные на различных источниках, 
сами обретают статус источника. Положения, сформулированные автором 
«Духа законов», поднимаются на щит последующим поколением просвети-
телей. На авторитет Монтескье ссылается, в частности, шевалье де Жокур, 
которому принадлежит ряд статей о Татарии и татарах в «Энциклопедии» 
Дидро и Даламбера. В статье «Тартары» он пишет:

Тартары должны были бы быть свободными, и тем не менее они все пребы-
вают в политическом рабстве. Автор Духа законов находит тому превосходные 
основания, которые до него никем не были разработаны [9, p. 924].

Жокур почти дословно приводит целые пассажи из «Духа законов» и, что 
особенно примечательно, даже фрагмент текста «Персидских писем», впрочем, 
добавив от себя несколько слов (выделены курсивом):

Этот народ, столь гадкий на вид, —  настоящий повелитель вселенной. Он 
в равной мере и основатель и разрушитель империй; во все времена являл он миру 
свое могущество, во все эпохи был он бичом народов [9, p. 924–925].

Отличительная черта метода Монтескье —  сознательное игнорирование 
общих мест и мифотворчества вокруг Татарии. Удивление и страх, которые 
на протяжении столетий татары неизменно порождали среди европейцев, 
наконец-то уступают место методическому изучению причин явлений и вза-
имосвязи между ними. На основании обширного фактического материала 
Монтескье впервые были отрефлексированы и сформулированы предпосылки 
возникновения специфического государственного механизма татар и была пред-
принята попытка вписать историю этого народа в общую мировую историю. 
Выламываясь из общеевропейской традиции изображения этой обширной 
области земного шара, Монтескье наметил путь к переосмыслению концепта 
Татария, которое в конечном итоге приведет к преобразованию его из мифо-
логического в конкретное географическое пространство.
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в испанской культуре XVIII–XX вв.
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Н. Массон де Морвийе в 1782 г. патетически спрашивал в статье «Испа-
ния», написанной им для «Методологической Энциклопедии» [15, p. 79–106], 
сделала ли Испания что-либо для Европы, что стоило бы упоминания. Уже 
тогда провокативно-презрительный тон Просвещения по отношению к по-
литически униженной и экономически разрушенной Испании, исторически 
недавно, при Филиппе II, обладавшей едва ли не самой сильной в Европе 
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армией, опирался на двухвековую традицию. Термин «черная легенда об Ис-
пании», введен, по-видимому, только в начале ХХ в. и обычно связывается 
с именем Хулиана Худериаса, но сама «черная легенда», хотя и без названия, 
бытовала задолго до того, подогреваемая религиозной бескомпромиссностью, 
экономическим соперничеством и не в последнюю очередь воинственным 
культурным самоопределением европейских народов в начале Нового времени. 
Общим тезисом ее, как известно, является обвинение Испании в зверствах 
Инквизиции, догматичной нетерпимости мышления, бездеятельности и лени, 
к чему прибавляется заявление о безграмотности населения, общей отстало-
сти страны и религиозном мракобесии, что бы под ним ни имелось в виду; 
в целом обвинение сводится к тому, что Испания, как умеет, чинит Европе 
препятствия на пути прогресса. «Черная легенда об Испании», это весьма зна-
чительное явление в европейской истории идей, обширно и глубоко изучается 
в трудах Сверкера Арнольссона (Sverker Arnoldsson), Джозефа Переса (Joseph 
Pérez), Уильяма С. Молтби (William Maltby), Рикардо Гарсии Карселя (R. García 
Carcel) —  если назвать только крупнейшие имена ХХ в.

Испанское Просвещение, несомненно, существует; попытки объявить его 
бледным и несамостоятельным отражением французского вряд ли выдержат 
проверку фактами культурной истории —  XVIII в. в Испании глубоко ориги-
нален и столь же много значит в ее истории, как и более литературно яркий 
период ренессанса и барокко. Но правда и то, что, в отличие от французского 
просвещенческого процесса, испанский не мог непосредственно опереться 
на развитое «третье сословие», чья несостоятельность в Испании XVIII в. росла 
из неотменяемых, мощных и многочисленных факторов —  от конфигурации 
морского побережья полуострова, не способствующей большой морской 
торговле, до реконкисты, благоприятствовавшей скорее городу как военному 
укреплению, чем городу как центру обмена. Клерикальный и университетский 
ученый слой культуры; аристократия, в т. ч. флотская и армейская, искренне 
желающая полезных для Испании реформ; прогрессивно настроенные буржуа 
при всей своей социальной слабости, те, кто торговал и производил —  все они 
стояли перед неразрешимой задачей одновременно, как скажут позднее, «снести 
Пиренеи» —  и остаться Испанией. Никто не был готов оплатить модернизацию 
страны ее же национальной спецификой, стать Европой, перестав быть собою. 
Католическая окраска патриотизма, пропитавшая за десять веков все клетки 
культурного организма, виделась из-за рубежей Испании «мракобесием» и «ре-
троградством», но не могла быть ни изъята, как отдельный элемент целого, 
ни «выправлена», как болезненное отступление от нормы, потому что сложилась 
к обсуждаемому времени как этико-историческая норма и умерла бы лишь 
вместе со всем организмом. Ни Экономические (Патриотические) общества, 
ни сильнейшие университетские умы, ни великие просветители в Испании 
не доходили в своих рационалистических и материалистических сомнениях 
до алтарей римско-католической веры, на которых в VI в., на Толедском со-
боре, когда-то впервые обрела себя испанская государственность. Либерально-
буржуазные ценности должны были гармонизироваться с патриотическими, 
но никто, исключая, не без оговорок, Ховельяноса и Кампоманеса, не был 
способен зайти так далеко, чтобы по-настоящему вырваться из зачарованного 
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круга католического менталитета. Разностадиальность и глубина националь-
ного своеобразия культурно-исторического процесса в разных странах пре-
вратила мощное воздействие французского Просвещения на испанскую почву 
в драматическое столкновение людей и идей, по сути родственных.

Особый интерес в феномене «черной легенды» представляет общая ат-
мосфера кажущейся пренебрежительной незаинтересованности в Испании 
и испанских делах, которая царит в Европе за Пиренеями, а с другой сто-
роны —  нервное и противоречивое отношение испанских интеллектуалов 
к тотально влияющей на их умственную жизнь французской культуре. Эта 
атмосфера, разумеется, сложнее, чем просто однотонная взаимная вражда. 
На фоне откровенной и воинственной дискредитации Испании за ее рубежа-
ми, которой внутри страны противостоит столь же однотонная враждебность 
«почвенников» (если позволить себе грубую русскую аналогию), различимы 
активность немногочисленных французских или английских испанофилов 
и созидательная работа просветительски настроенных испанских реформа-
торов, в т. ч. близких к власти [4–6]. С другой стороны, «афрансесадос», т. е. 
«офранцуженные» внутри Испании (которые соответствовали бы русским 
«западникам»), были порой куда строже к собственному наследию, чем даже 
самые холодные и презрительные иностранные идеологи. «Если когда-либо 
один народ создавал для другого цивилизацию, то это случай Франции, которая 
дала современной Испании всё: все духовные идеи, все социально-политические 
институты», —  писал в 1844 г. Фермин-Гонсало Морон [27, р. 925] (цитируется 
в переводе автора статьи) —  испанский политик, юрист, одаренный писатель 
и литературный критик, переводчик Шатобриана и Байрона, читатель Воль-
тера и Монтескье, автор шеститомной «Истории испанской цивилизации», 
весьма образованный человек из сугубо кастильской, богатой и культурной 
семьи и лишь в самой умеренной степени либерал. Морон —  несомненно, 
один из светочей испанской культуры середины XIX в., прекрасно знакомый 
с творчеством Веласкеса, Сервантеса, Лопе, Кальдерона —  убежденно заявляет, 
что в историческом унижении, пережитом Испанией после падения династии 
католических королей, ей

среди постыдной, бедственной публичной жизни только и осталось, что уте-
шать себя поэзией —  поэзией Кальдерона и Лопе, а также той, другой, народной 
поэзией, изгнанной на городские задворки, к обнищавшим идальго и выпивохам 
в тавернах, поэзией, чьи чистые ручьи, однако, и сейчас порой вьются по далеким 
горным ущельям [27, p. 926].

Перед нами сформированная, устойчивая, так или иначе вошедшая во все 
слои испанской культуры позиция, цивилизационно-культурная самооценка, 
которая является частью вековой дискуссии, в наши дни отнюдь не завер-
шившейся, а скорее обострившейся, как может убедиться каждый, взглянув 
на испанскую и латиноамериканскую публицистику последних десятилетий. 
Здесь важнее не столько самый факт усмотрения испанской просвещенческой 
культуры как зависимой от Франции и лишенной самостоятельного содержа-
ния —  он хорошо известен, сколько прочность и распространенность этого рез-
ко упрощенного воззрения (не только у Монтескье или Вольтера [2, с. 400–404], 
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но и в гораздо более поздних исследованиях, например, у Г. Гюббара в конце 
XIX в. [3, с. 58] или академика М. П. Алексеева в середине ХХ в. [1, c. 87]).

Отдельный —  и до сих пор острый —  вопрос представляет собой цен-
тральный тезис «черной легенды»: оценка деятельности Инквизиции в позднем 
XVIII и первой трети XIX в. Никак нельзя отрицать активного присутствия 
и большой роли в идеологической испанской жизни этого средневекового 
учреждения, однако лишь во второй половине ХХ в. были беспристрастно 
проанализированы архивы и выработан трезвый научный дискурс. Предва-
рительный вывод Марселена Дефурно, одного из крупнейших исследователей 
этого периода, подробно рассмотревшего судьбы французских книг в Испании 
второй половины XVIII в. и опубликовавшего в цитируемой ниже книге пол-
ный список запрещенных Инквизицией книг между 1747 и 1807 гг., проникнут 
духом взвешенной умеренности:

Нет, объективно Испания второй половины XVIII века вовсе не была отре-
зана от европейской культуры, факты свидетельствуют об обратном; но именно 
так виделось дело тем, кто жил внутри страны и был подавлен самим наличием 
контроля и барьеров, создававших в их воображении «интеллектуальную тюрь-
му». Их громкий протест против такого контроля, исторически вполне понятный 
и оправданный, стал, однако, в начале следующего века аргументом в пользу 
«черной легенды», жертвой которой Испания стала в дальнейшем [13, р. 131].

Утверждения следующего поколения историков Франции и Испании 
в конце ХХ и начале ХХI в. повторяют вывод Дюфурно уже как общее место; 
лишенное тонкости анализа замечательного французского испаниста, оно 
порой выглядит несколько противоречиво и туманно:

Цензура была весьма рьяной, особенно по отношению к французским кни-
гам, и тем не менее проявляла терпимость, особенно к практически полезной 
литературе, даже если та противоречила традиционной системе ценностей… 
испанские деятели Просвещения широко читали Монтескье, Вольтера, Дидро 
и Руссо, в основном по-французски, но также в начинавшихся распространяться 
переводах [16, р. 579].

На деле сложный процесс реальной культурной жизни второй половины 
века мог одновременно включать легальный, одобряемый цензурой перевод 
«Элементов музыки» Даламбера, «Логики» Пор-Рояля, Бюффона, Кондильяка 
и Фенелона, чтение многочисленных экземпляров французских философских 
текстов, в т. ч. абсолютно запрещенных «Персидских писем», и подспудные 
переводы их на испанский, готовые тексты которых сразу увидели свет, как 
только в очередной раз ослабла цензура в связи с политическими изменениями, 
а именно в 1820-х. Ведь во второй половине XVIII в. Инквизиция была под 
контролем государства, а в экономике наблюдались положительные сдвиги, 
частично компенсировавшие потери, понесенные в «войне за испанское на-
следство»: восстановление сельскохозяйственной активности и мануфактур-
ного производства, обновление колониальной торговли, рациональное упо-
рядочивание централизованной административной системы абсолютизмом, 
освоение внутренних территорий. Все это требовало технического оснащения 
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и, следовательно, развития информационного обмена с опережающими в раз-
витии производства территориями Европы.

Некоторые документально засвидетельствованные факты дают понять, 
как именно в реальной жизни испанской культуры этого времени могли со-
седствовать, казалось бы, взаимоисключающие тенденции. Так, архивные до-
кументы Инквизиции за 1785 г. дают следующие сведения: капеллан фрегата 
«Сан Мигель» Фрай Бернардо Клементе де ла Сала, вступив в острый конфликт 
с уполномоченным Инквизиции, яростно возражал против изъятия у него 
французских книг, среди которых было и несколько книг Монтескье. Зака-
ленный морем капеллан, предъявив имевшееся у него, как и у большинства 
образованных клириков, разрешение папы читать любые книги из «Индек-
са», кроме Маккиавелли и астрологов, назвал в пылу полемики притязания 
собрата из инквизиции лишить его книг «благоглупостью» (frailadas), а саму 
Инквизицию —  «жупелом для дураков» (coco). Несомненно, именно поэтому 
книги у него конфисковали; в том же году судья из Роты (Кадис), по-видимому, 
более дипломатичный, получил разрешение иметь полное собрание Монтескье 
и читать его сколько угодно.

Крупное и хорошо освещенное столкновение испанской и французской 
просвещенческих позиций —  это полемика 70–80-х гг. об общей оценке и месте 
Испании в Европе. Непосредственными источниками дискуссии были сочине-
ния Монтескье, прежде всего 78-е письмо из «Персидских писем», и Вольтера 
(«Опыт о духе и нравах народов», 1751; «Век Людовика XIV», 1751), детонато-
ром же послужило процитированное выше резкое высказывание Массона де 
Морвилье. Дискуссия и вошла в историю как «дело Массона», но не удовлет-
ворилась возражениями ему непосредственно, хотя одно только возмущенное 
опровержение процитированного выше его тезиса (почти дословно схожего 
с чаадаевским), по подсчетам исследователей, породило более 100 сочинений; 
в дискуссии участвовали с испанской стороны такие значимые фигуры, как 
Каванильяс, Семпере, Понс, Капмани, Форнер, Хосе Кадальсо с его тактатом 
«Защита испанской нации, или Замечания о 78 Персидском письме, которое 
написал Президент Монтескье в оскорбление религии, доблести, науки и бла-
городства испанцев» (1772) и Ховельянос. По-русски данная проблематика 
подробно освещена Е. Юрчик [5, с. 10–22].

Так или иначе, культурное взаимодействие с французской литературой 
и философией претерпело в Испании социальное расслоение, связанное со зна-
нием иностранных языков и экономической свободой, а также некоторую 
ретардацию и неравномерность становления.

Разумеется, «черная легенда об Испании» не восходит целиком ни к каким, 
даже самым авторитетным высказываниям и является слишком обширным 
и сложным феноменом, чтобы ставить ее в центр небольшого исследования 
в жанре статьи. Но именно это интересное и далеко не полностью освоенное 
на русской почве явление европейской истории может содержательно осветить 
в первом приближении тему «Монтескье и Испания», удерживая ее цельность. 
Очевидно, что в вопросе различимы две стороны: Монтескье в его отношении 
к Испании и история проникновения текстов самого Монтескье в круг чтения 
испанских интеллектуалов.
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Монтескье был одним из первых авторов общеевропейского значения, 
сформировавших прогрессистски-просветительскую позицию в отношении 
места Испании в общей картине исторического движения, скоро принятую 
во всем европейском либерализме; в сущности, его можно назвать одним 
из основоположников «черной легенды», давшим впоследствии авторитетное 
теоретическое основание тем многообразным проявлениям испанофобии 
в Европе раннего Нового времени, которые поддерживались уже отнюдь 
не бескорыстным философским созерцанием, а жесткими экономическими, 
политическими и идеологическими интересами. Монтескье, много путешество-
вавший по Европе (Англии, Голландии, Германии, Венгрии, Италии), никогда 
не побывал в Испании. Тем интереснее, что эта страна занимает так много 
места в его размышлениях, особенно в 20-е гг. —  от юношеских «Персидских 
писем» 21-го года до «Размышлений о богатствах Испании» («Considérations 
sur les richesses de l’Espagne») 1727 г., а также и в дальнейшем; т. е. Испания 
как тема появляется в размышлениях Монтескье начиная с самых ранних его 
печатных работ и проходит почти через все творчество. Источником знаний 
Монтескье об Испании Пьер Баррьер называет, помимо некоторых прочих, 
«герцога Бервика, его сына герцога де Лириа, кавалера Тарукка, Альберона, 
испанского полковника, чье имя осталось неизвестным, апокрифические со-
чинения об Испании, подписанные М. де Самегой (Zamega) [9, p. 299]. Как бы 
то ни было, связи культурно весьма «офранцуженной» Испании с Францией 
в эпоху, когда на испанском престоле пребывали Бурбоны, были очень много-
численны и многообразны —  от политических до сугубо бытовых, включая, 
разумеется, интеллектуальную сферу, искусство, литературу. Показательно, 
однако, что испанское искусство у Монтескье не упоминается практически 
никогда.

Аллюзии и замечания на испанскую тему рассеяны не только по «Пер-
сидским письмам» и «Духу законов» (1748), но и «Заметкам о путешествиях», 
«Мыслях», «Сборнике» и пр. В 1724-м Испания становится главным объектом 
внимания Монтескье в «Размышлении о финансовом положении Испании» 
(«О главной причине падения Испании» в первоначальном варианте заглавия) 
или местом действия философской повести «История одного острова» (Histoire 
d’une Ile). Пьер Баррьер остроумно замечает, что именно испанский материал 
обычно служит Монтескье для примеров своекорыстия и бесчестия, когда 
философ размышляет о «Государе» Маккиавелли [9, p. 299].

Остро антииспанским духом отличается у Монтескье и «Трактат о долге» 
(Traité general des devoirs, 1725), где завоевание Америки конкистадорами по-
казано как несовместимое ни с разумом, ни с человечностью. Сама испанская 
империя планетарного масштаба не может не привлекать историка и фило-
софа, наряду с империей римлян, как поучительнейший объект размышлений. 
Но и в сравнении с Римом, в глазах Монтескье породившим военную и граж-
данскую доблесть как опору управления, Римом, создавшим республику, —  
Испания оставалась силой, основанной на принципе стремления к богатству. 
Для раннего Монтескье именно Испания воплощает хищнический, бесприн-
ципный и бесчеловечный дух, но это позиция, имевшая свою эволюцию. Если 
в знаменитом 78-м письме антииспанское настроение остается именно умо-
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настроением, не более, порождая легкость тона и полушутливые заключения, 
например, о влиянии жаркого климата на искаженное восприятие мужчиной 
женских прелестей испанок, то в «Духе законов» (XXI, 18) проводится глубо-
чайшее по мысли и абсолютно достоверное противопоставление богатства 
скверного и случайного, временного —  богатству истинному: богатству земли 
и солнца, которые прочны и всегда дают трудящемуся на них человеку по его 
потребности. Общеизвестный анализ Монтескье разрушительного воздействия 
на испанскую экономику серебра Конкисты, точный и научный, повторяемый 
третий век в школах на уроках истории, обращен здесь к Испании как в част-
ному случаю общей закономерности.

Иначе говоря, Монтескье, конечно, участвует в создании «черной легенды»: 
это он первым в 1721 г. дал риторически яркую картину, в которой жаркий 
климат делает испанцев ленивыми, что влечет невежество и неспособность 
пользоваться собственными природными богатствами, в которой их женщины 
от природы же некрасивы, врожденная жестокость породила инквизицион-
ные зверства, гордость испанцев необоснованна, их напыщенность смешна, 
их единственная хорошая книга —  «Дон Кихот», и потому именно, что осме-
ивает всех остальных, “qui a fait voir le ridicule de tous les autres” [24, p. 173]). 
Но Монтескье делает это как литератор-романист, автор «Персидских писем», 
чье возвышенное раздражение невыносимой медлительностью и грубостью 
истории, не поспевающей за его пылкими мечтами, которые впоследствии 
назовутся Просвещением, заставляет его быть грубо и ярко красноречивым; 
он фактически несправедлив к соседям-испанцам, но ведь у него как автора 
романа и нет обязательств быть фактически справедливым, достаточно искать 
правду. Он беспощаден к смехотворной соседской романской культуре, как 
беспощаден к собственной: парижским дамам и острословам, к французскому 
королю и французской истории. Перед нами не корыстное взращивание черного 
мифа о соседе, а едкое умонастроение гениального автора. В «Духе законов» же, 
через четверть века, тот же автор лишь обнаруживает и утверждает найден-
ную им историческую истину. Думается, что создавать вторичную «черную 
легенду», на этот раз о несправедливом и жестоком испанофобе Монтескье, 
непродуктивно, тем более что в самой Испании истинные ценители его и чи-
тали, и почитали, и переводили.

Космополитичный XVIII в. есть, несомненно, и век всплеска переводов 
с языка на язык —  как факта, как теоретической проблемы, как новации 
в историко-литературном процессе. Интеллектуалам Испании, которых эта 
особенность европейской культурной истории затронула особенно глубоко, 
«переводомания», растущая в их стране с 40-х гг., виделась далеко не только 
в радужных красках. Хосе Варгас Понсе, один из самых блестящих испанских 
просветителей, морской офицер, сатирик, поэт, сказал в конце века, что ис-
панцы стали нацией переводчиков: им приходится именно в переводах изучать 
«политику, философию, искусство, мораль, историю Европы и, к нашему вяще-
му стыду, историю самой Испании» [29, p. 28]. Почти абсолютная культурная 
зависимость от Франции делала порой неразличимой самые границы перевода 
и оригинального текста, т. е. не все переводы признавали себя переводами, 
что не мешало им доминировать в библиотеках и достигнуть к концу века не-



238

правдоподобного количества и доминирующей пропорции: переводы с фран-
цузского составляли более половины циркулировавших в Испании текстов 
(с большим отрывом далее идут переводы с итальянского, латыни, английского 
и португальского). Половина переводной литературы —  богословская, затем, 
по убывающей, художественная, научно-техническая, историческая [29, р. 29].

Процесс массовой опоры испанской культуры второй половины XVIII в. 
на перевод кажется пестрым и настолько сокрушительным, что в нем не вид-
но продуктивных тенденций, но это иллюзия. Внутри переводческого дела 
работали и первые женщины-переводчицы, как Маргарита Хики (Hickey), 
давшая кастильскую версию «Андромахи» Расина (1789), и ученые клирики, 
как падре Сцио (Scio), размышлявший в 1790 г. о том, как согласовать абсо-
лютную догматическую буквальность священного текста с его эмоциональной 
проникновенностью, которую он хотел бы видеть в кастильском переводе, 
и наследник престола Бурбонов инфант Габриэль, полагавший вместе с эл-
линистом Антонио Рансем Романильосом, что именно кастильский лучше 
других новых языков передает тонкие движения мысли греческих авторов; 
а главное, что внутри этого массового и в чем-то действительно ослабляю-
щего кастильское самосознание потока переводной литературы трудился, 
например, гений Томаса Ириарте над переводами из Горация и Вергилия, 
светочи испанской литературы Кадальсо и Ховельянос пытались взяться 
за перевод «Потерянного рая», и, следовательно, продолжалась закономерная 
и животворящая работа национальной словесности. Не замедлили появиться 
и обобщения первых самонаблюдений над переводческим процессом, порой 
блестящие, как «Искусство перевода» Антонио Капмани (Antonio de Capmany 
«Arte de traducir», 1776) и Хосефа Коваррубиаса в предисловии к его переводу 
«Телемака» Фенелона (1798), а также такие пылкие и умные декларации, как 
анонимное «Письмо о злоупотреблениях переводами с французского и не-
обходимости переиздать наших лучших кастильских авторов» 1787 г. Поток 
галлицизмов привел к всплеску лингвистического самосознания и появлению 
мощной волны пуризма среди кастильского образованного сословия; бытовая 
и культурная «офранцуженность» имела здоровый противовес в ярких про-
явлениях сатиры на «афрансесадос» и «петиметров». Тот же французский язык 
служил посредником для знакомства испанских интеллектуалов с английской 
политической экономикой, например, с трудами Адама Смита, переведенного 
в 1794 г., а также с английским просветительским романом: Свифт, Филдинг 
и пользовавшийся особой популярностью Ричардсон переводились в конце 
XVIII —  начале XIX в. на испанский с их французских переводов. Беспреце-
дентный успех Расина и Мольера в переводах, адаптациях и подражаниях 
на испанской сцене, длившийся весь XVIII в., также нельзя считать лишь 
феноменом «офранцуживания». В сущности, в Испании шел естественный 
процесс культурного самопознания внутри истории, в борьбе и противо-
речиях. Именно поэтому нельзя считать случайностью появление и первого 
испанского шекспироведения, и первого перевода «Гамлета» не с французского, 
а с оригинала, в самом конце века (1798).

В целом путь текстов Монтескье в испанскую культуру был тернист и не-
скор. Он изучается не первое десятилетие, породив такие уже классические 
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работы, как книги Антонио Элорса [14] и Кармен Иглесиас [20; 21]. Анализ 
библиографий переводов и распространения книг Монтескье по кастильским 
библиотекам сделан Лидией Васкес и Исабель Эрреро [19, р. 143–159]. Вот 
перечень изданий, так или иначе излагающих тексты Монтескье, известных 
во второй половине века испанской Инквизиции и запрещенных ею [8, p. 373]:

— De L’esprit et du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de 
cheque guovernement, les moeurs, le climat. Genéve, 1751 (запрещено эдиктом 
1756 г.).

— L ‘esprit de lois quintessencié par une suite de lettres analytiques, parl’abbé 
de Bonnaire, 1751 (эдикт 1762 г.).

— Le génie de Montesquieu, por Alexandre Deleyre. Amsterdam, 1762 (анто-
логия сокращенных текстов Монтескье, запрещена эдиктом 1779 г.).

— Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et leur décadence, 
1770 (запрещена в 1781 г.).

— Lettres persanes, attríbuées á M. de Montesquieu, 1721 (эдикт 1797 г.). «Пер-
сидские письма» были запрещены даже тем, у кого была лицензия на чтение 
книг, входивших в Индексы Инквизиции.

Представляется целесообразным, в рамках статьи, остановиться лишь 
на истории переводов «Духа законов», и не только потому, что это централь-
ный текст Монтескье. «Персидские письма», состоявшие под безусловным 
запретом, проникали в испанское культурное сознание причудливо. Нет ни-
какого сомнения, что роман был широко известен в Испании с середины века 
и что сперва он читался по-французски. Так, первая из известных работ Хосе 
Кадальсо (1768) —  «Защита испанского народа от нападок на него Монтескье 
в 78-м из его “Персидских писем”». Кадальсо же сымитировал и пародировал 
их в «Марроканских письмах» (1774, опубл. 1793), и лишь много позднее роман 
Монтескье появился в переводе аббата Марчены в 1818 г. [26]

Радикализм «Духа законов», великого памятника юридической и фило-
софской мысли, привел и к раннему интересу к нему, и к тому, что поначалу 
на испанский переведена была лишь треть текста, после запрета же книги 
Инквизицией в 1756 г. были вообще остановлены и работа и над переводом, 
и подготовка к публикации. В таких случаях мы почти всегда наблюдаем 
в культуре работу компенсаторных и обходных механизмов, так и здесь: 
в 1787 г. Хосе Гарригой (Garriga) была переведена книга Франсуа Ристо (Risteau), 
опровергавшая идеи Монтескье и тем самым с ними знакомившая. Первый же 
полный собственно перевод «Духа законов» был сделан, когда цензура ослабла, 
в 1820-м, Хуаном Лопесом де Пеньяльвером (скорее всего с использованием 
итальянского перевода и комментария Антонио Дженовезе).

Так же, когда в 1759 г. попала под инквизиционный запрет «Энциклопедия» 
Дидро и Даламбера, ее экземпляры тем не менее во множестве легально ввозились 
в Испанию по требованию научных и культурных сообществ ввиду ее огром-
ной практической ценности. Цензурный запрет на «Размышления о причинах 
величия и падения римлян» не длился далее 1781 г., когда и был опубликован 
переведенный за пять лет до того на кастильский язык Мануэлем де Сераута-
ном (Cerautan, Zeravtán в разных написаниях) текст трактата под названием 
«Reflexiones sobre las causas de la grandeza y de la decadencia de los romanos» [25].
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Кроме того, как уже упоминалось, работал и соседний язык-посредник, 
итальянский: переводы с него на испанский распространяли идеи Монтескье, 
часто с особенным акцентом на желательности английского политического 
устройства. В Италии «Дух законов» был переведен, как и в Англии, еще 
в 1750 г. (в Германии в 1953 г.). Большую роль сыграла книга Жуана Баутисты 
Альмичи «О природе законов» («Institutiones juris naturae»), изданная в Брешии 
в 1768 г. и переведенная в Мадриде в 1789 г. Принятая как учебник на юриди-
ческих факультетах, она успешно знакомила юных интеллектуалов Испании 
с наследием Монтескье еще до переводов Хосе Гарриги.

С 1790-х гг., в связи с реакцией на разразившуюся во Франции революцию, 
издание перевода Гарриги не возобновлялось до т. н. «конституционного трех-
летия» 1820–1823 гг., когда в печать хлынули давно подготовленные и лишь 
сдерживаемые цензурой тексты. Мадридский перевод Гарриги 1820 г. вышел 
под тем же названием, что и перевод Хуана Лопеса Пеньяльвера 1787-го, это 
важно для различения книг, потому что в том же году и том же городе выхо-
дит «свободное переложение» «Духа законов» Монтескье, подписанное «Дон 
МVМ», которое переиздается через год в Париже, Лондоне и Мадриде в трех 
томах. Следующий перевод «Духа законов» на испанский был сделан в Мадри-
де же Нарсисо Бонавентурой Сельвой в 1845-м, на этот раз с комментариями 
«и прибавлением избранных суждений Дюпена, Кревьера, Вольтера, Мабли 
и некоторых других», в 1852-м его переиздает Лусиано Перес Асеведо под за-
головком «Дух законов. С приложением рассуждения об этом труде Даламбера, 
а также биографии Монтескье, очерка его трудов, диссертации того же автора 
о религии римлян и портрета его». Следующий испанский перевод «Духа 
законов» вышел под редакцией либерального политика и крупного ученого 
Анхеля Фернандеса де лос Риоса в 1860 г. в Мадриде в серии «Библиотека 
Универсаль», он носил более строгий характер и долго служил эталоном. Три 
последующих перевода, сделанных до середины ХХ в. —  профессором права 
Клементе Фернандесом Элиасом (Мадрид, 1879–1880); политическим изгнанни-
ком, республиканцем Николасом Эстебаносом (Париж, ок. 1880); Сиро Гарсией 
де Масо (Мадрид, 1906) более подробно рассмотрены у Антонио Альвареса де 
Моралеса [8, р. 371–375]; переводы середины XIX в. входят в прямой контекст 
работы над «Философией закона» Рамона де Кампоамора (1846), выдающегося 
государственного и общественного деятеля, философа, драматурга и поэта, 
одной из крупнейших фигур испанского XIX в.

В настоящее время в Испании ведется работа над полным собранием со-
чинений французского философа; последняя переводческая работа принад-
лежит К. Ф. Пиньеде Пересу [23, р. 211–217].

Формы, в которых происходило усвоение идеариума Монтескье в Ис-
пании вне прямого чтения в переводах на родной язык, возможно, не менее 
эффективны и безусловно представляют историко-литературный интерес. 
Рассмотрим немногие, но выразительные примеры.

Так, обильны отголоски чтения Монтескье и Вольтера в политической 
испанской трагедии XVIII в., многие тексты которой являются подражаниями 
и переложениями драм Вольтера и прямыми проводниками того или иного 
политико-философского просветительского тезиса. В трагедии И. Лопеса де 
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Айалы, как убедительно показывает Хосеп Сала Вальдаура [28, р. 320–341], 
превосходство просвещенной монархии, с поклонами в сторону Карла III, 
доказывается близко к тексту «Духа законов»; в его же трагедии «Габида» не-
обходимость призвать на помощь горцев для решающей битвы комментиру-
ется прямым тезисом из «Падения римлян»: “Infeliz reino / que fía su defensa a 
extraña mano” (Несчастна та страна, что доверяет собственную защиту чужой 
армии) [28, р. 319]. Можно найти в испанской просвещенческой трагедии пря-
мые отголоски из текстов также Локка, Гоббса, Руссо. Творцы политической 
трагедии в испанском театре XVIII в., возможно, не были великими поэтами, 
но несомненно были превосходными интеллектуалами; университетский театр, 
ученые драматурги —  традиция еще неоклассицистическая, уходящая в XVI в.

И последний сюжет, который наглядно связывает историю переводов 
из Монтескье в Испании, историю их запретов, историю их чтения и усвоения 
вопреки запретам, а главное, выход этого чтения в большие культурные след-
ствия, связан с жизнью испанского литератора, фигурой не столько великой, 
сколько очень характерной. Никасио Хосе Альварес де Сьенфуэгос (1764–1809), 
небогатый кастильский идальго, учился в начале 1780-х юриспруденции 
в Саламанке, где свел дружбу с Мелендесом Вальдесом, Кинтаной и другими 
интеллектуалами, входя в группу поэтов неоклассицистического направления. 
Там читали Локка, французскую литературу, в т. ч. запрещенную —  Вольтера, 
Монтескье, Руссо. Позднее в Мадриде Сьенфуэгос был близок к кругу маркизы 
Фуэрте-Ихар, образованной поэтессы и автора драм; наряду с Гойей, Менедесом 
Вальдесом, Кинтаной и Ховельяносом посещал знаменитые литературные вечера 
герцогини Альбы в ее дворце Пьердаита. Вместе с французским естествоиспы-
тателем и медиком Флорианом Коэтанфао, великим испанским поэтом XVIII в. 
Мелендесом Вальдесом, а также переводчиком Монтескье на испанской язык 
Лопесом де Пеньяльвером Сьенфуэгос собирался в 1792 г. выпускать журнал 
«Эль Академико»; проект журнала, в редакцию которого были готовы войти 
Пеньяльвер, Диего Клеменсин и Мелендес Вальдес, однако не был одобрен 
Годоем [18, p. 96]. Небольшая, но очень интересная переписка, которою вел 
Сьенфуэгос с Флорианом Коэтанфао летом 1791 г., опубликованная в 1999 г. 
академиком Педро Альвареcом де Мирандой [7, p. 177–212], включает несколько 
упоминаний о Монтескье. Из них следует, что «Дух законов» к этому времени 
был хорошо обоими изучен и обсужден, и столь же хорошо был известен автор 
этого поначалу анонимного произведения: Сьенфуэгос прямо называет его имя, 
упрекая Монтескье в том, что в первой книге трактата выдвинуты неверные 
посылки («Кто бы мог ожидать такого от Монтескье? В его первой книге все 
принципы ложны…» —  «Quién lo creyera de un hombre como Montesquieu? En 
su libro primero todos los principios son faltos…» [7, p. 181]). Сьенфуэгос упоми-
нает в переписке также книгу «Grandeza de los Romanos», которая есть в его 
библиотеке; несомненно, имеются в виду «Размышления о причинах величия 
и падения римлян», и по всей вероятности в испанском переводе [25].

К концу века Сьенфуэгос стал редактором «Гасета де Мадрид», получил 
должность при дворе, опубликовал сборник поэзии, научный труд о синонимии 
в кастильском языке, поставил в театре несколько своих трагедий, подражание 
английской «готической» драме и стал членом Королевской испанской акаде-
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мии. Во время нашествия Мюрата на Мадрид в 1808 г. он храбро отстаивал 
право газеты на независимость. Умер от туберкулеза в 45 лет.

Как поэт и драматург Сьенфуэгос скорее идиллист и преромантик, на-
ходившийся под сильнейшим влиянием своего гениального друга Мелендеса 
Вальдеса; идеологически же он являет собой чистый случай деятеля испанского 
Просвещения с идеями социального равенства, гражданственности, братства, 
непримиримости к тирании и политической идеей разумной монархии, кото-
рая опирается на естественный закон и народную волю. Должно быть, именно 
поэтому этот литератор-просвещенец, внимательный, критичный и благо-
дарный читатель Монтескье, сегодня вновь привлекает внимание не только 
исследователей становления романтической драмы, но и философов [10; 11, 
p. 89–103], и поэтому о Сьенфуэгосе писал крупнейший поэт Испании ХХ в. 
Хорхе Гильен [18, р. 12–108]. Именно в судьбе отдельного носителя культуры 
можно порой видеть то поистине живое взаимодействие национальных эле-
ментов одного процесса, которое упраздняет для чистого и гостеприимного 
ума исследователя черные легенды и делает Монтескье полноценным фактором 
полноценного испанского Просвещения.
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The government of the country nominally has the executive, legislative and judicial branches 
but Montesquieu’s principles on laws and regulations are not always followed. The article also 
cites modern Brazilian scientists, who point out the deviation from Montesquieu’s system 
and insist on the need to reform the existing political system in order to preserve liberties 
and principles of statehood.

Keywords: Montesquieu, theory of separation of powers, Brazil, reception.

Эпоха Просвещения —  важная ступень не только в эстетическом, фило-
софском и естественнонаучном постижении мира, но также и в развитии 
государственно-правовой и политической мысли. Французское Просвеще-
ние XVIII в. во многом явилось передовым и затем определило характер 
Просвещения в других странах. Такие имена, как д’Аламбер, Вольтер, Дидро, 
Кондорсе, Монтескье, Руссо и др., оказались навеки вписанными в сокровищ-
ницу человеческой мысли и сыграли ключевую роль для развития не только 
века Просвещения, но и последующих столетий. Среди прочего, в трудах 
просветителей освещаются политико-правовые теории, вопросы государства 
и права.

Шарль-Луи Секонда барон де Ла-Бред и де Монтескье (1689–1755) явился 
главным теоретиком общества и государства во Франции эпохи Просвещения. 
Он родился в знатной родовитой семье, происходившей из Гаскони. Фамилию 
Монтескье он унаследовал от своего дяди, завещавшего ему не только все свое 
состояние, но и должность президента парламента Бордо. Решено это было 
задолго до смерти дяди, поэтому на протяжении длительного времени Мон-
тескье самостоятельно изучал юриспруденцию, что было непростым делом: 
отсутствовал системный подход к изучению права, а во французских законах 
царил полный хаос, одновременно действовали зачастую взаимоисключающие 
королевские ордонансы, каноническое и римское право, а также новейшие 
правовые установления. Уже тогда сформировались мысли Монтескье относи-
тельно роли права в жизни государства, а с началом работы в парламенте эти 
теоретические обобщения еще более укрепились, по собственному выражению 
Монтескье, он всегда искал «идею права».

Первым произведением Монтескье стали «Персидские письма» (1721), 
они вышли анонимно, место издания было обозначено ложно. В «Персидских 
письмах» Монтескье в художественной форме представил широкую сатиру 
на политические нравы современной ему Франции. Книга имела огромный 
успех, хотя и оценивалась крайне противоречиво.

В 1725 г. Монтескье переселяется в Париж, сняв с себя полномочия прези-
дента парламента Бордо. Он становится членом Парижской академии. Важное 
значение для духовного развития Монтескье имело его трехлетнее путешествие 
по Европе, которое подготовило почву для последующих сочинений: «Рассуж-
дения о причинах величия и упадка римлян» (1734), и —  в особенности —  трак-
тата «О духе законов»; они стали важнейшими вехами теоретической мысли 
не только во Франции, но и за ее пределами. Как и «Персидские письма», эти 
труды Монтескье связаны с философскими идеями эпохи Просвещения.

Основные правовые взгляды Монтескье изложил в произведении «О духе 
законов» (1748), над которым работал более 20 лет и считал своим главным 
сочинением. Политико-правовое учение Монтескье на фоне методов познания 
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государства и права эпохи Просвещения выделялось своим оригинальным 
характером.

Искони происхождение абсолютной монархии и государства связывалось 
с божественными установлениями. Идеологи абсолютизма во Франции по-
нимали это как проявление Разума, что оправдывало существующий в госу-
дарстве порядок, делая его основы незыблемыми, власть монарха при таком 
понимании оказывалась естественной.

В противовес этому в философских учениях XVII–XVIII вв. (Г. Гроций, 
Д. Локк, Т. Гоббс, Б. Спиноза) возникает понятие общественного договора. 
Государственное устройство выводится из естественной природы человека, 
его сущности. Первоначально поведение человека регулировалось естествен-
ными законами, но поскольку человек —  существо разумное, был создан 
общественный договор —  проявление воли людей, была учреждена власть, что 
должно было гарантировать порядок и свободу каждому индивидууму. Обще-
ство стало государством. В отличие от своих предшественников, Монтескье 
понимал общественный договор не просто как сделку двух сторон, где четко 
прописаны все условия, которые не могут меняться, а как акт передачи наро-
дом власти правителю, при этом народ вправе изменить все условия вплоть 
до самой формы правления.

По мысли Монтескье, наличие законов —  важнейший принцип государ-
ственности, именно они регулируют отношения между людьми. При этом 
верховным законом должно выступать благо народа. Государство —  категория 
абсолютной справедливости. Монтескье писал: «Государство не может быть 
несправедливым, не имея в своем распоряжении рук, посредством которых 
эти несправедливости совершаются» [1, c. 236].

Монтескье делит государства, согласно природе правления, на республики, 
монархии и деспотии. По принципу правления он их классифицирует на де-
мократии, аристократии, монархии и деспотии.

Я предполагаю три определения, или, вернее, три факта: «республиканское 
правление —  это то, при котором верховная власть находится в руках или всего 
народа или части его; монархическое, —  при котором управляет один человек, 
но посредством установленных неизменных законов; между тем как в деспоти-
ческом все вне всяких законов и правил движется волей и произволом одного 
лица [1, с. 182].

Кроме того, на формы правления влияют следующие факторы: геогра-
фическая среда (прежде всего климат), почва, ландшафт и величина страны. 
Данные факторы не только определяют государственный строй, но и влияют 
на дух народа определенного государства, но на определенном этапе истори-
ческого пути.

В жарких странах обычно устанавливается деспотическая форма прав-
ления. Умеренный климат Европы способствует образованию монархий. 
Монтескье замечал:

Не надо поэтому удивляться, что малодушие народов жаркого климата почти 
всегда приводило их к рабству, между тем как мужество народов холодного климата 
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сохраняло за ними свободу, все это следствия, вытекающие из их естественной 
причины [1, с. 16].

Плодородная почва ведет к правлению одного, бесплодная же почва —  
к правлению нескольких (республика).

Бесплодная почва Аттики породила там народное правление, а на плодород-
ной почве Лаксдемона возникло аристократическое правление, как более близкое 
к правлению одного —  правлению, которого в те времена совсем не желала Греция 
[1, с. 216].

Республиканское правление чаще всего связано с гористым ландшафтом, 
равнины в странах приводят к правлениям одного.

Первые идеи теории разделения властей были обозначены в труде Джона 
Локка «Два трактата о государственном правлении» (1690), а затем получили 
свое законченное выражение у Монтескье. При этом прообраз этих идей можно 
обнаружить еще в «Политике» Аристотеля, а также в некоторых средневековых 
трактатах.

Создавая свою теорию разделения властей, Монтескье пытался применить 
на французской почве черты устройства европейских государств, и прежде 
всего английской конституционной монархии, которая казалась ему образ-
цом для подражания, т. к. в английском строе он видел основы свободного 
государства, существующего благодаря равновесию между общественными 
классами и властью

С точки зрения Монтескье, разделение властей —  основа правильного 
функционирования государства: «Чтобы не было возможности злоупотреблять 
властью, необходим такой порядок вещей, при котором различные власти 
могли бы взаимно сдерживать друг друга» [1, с. 290].

Монтескье выделил три рода власти: законодательная, исполнительная 
и судебная. Законодательная власть выявляет право и формулирует его в ви-
де положительных законов, исполнительная власть служит для исполнения 
установленных законов, судебная —  для разрешения возможных столкновений 
частных лиц, а также выступает в карательной функции.

Кроме того, большое значение в теории разделения властей Монтескье 
уделял системе сдержек и противовесов, которые должны стать препятствием 
на пути неограниченного расширения власти одного лица (монарха), так как 
это ведет к произволу и злоупотреблениям. Власть же должна принадлежать 
разным государственным органам, которые должны быть независимыми. Одна 
власть должна сдерживать и уравновешивать другую. Это является гарантией 
свободы общества.

Монтескье предполагал, что в правомерном государстве законодательная, 
исполнительная и судебная ветви власти выступают как отдельные органы, 
но при этом сдерживающие власть друг друга. Так, например, исполнительная 
власть имеет право вето в отношении решений, принятых законодательной, 
а законодательная власть контролирует исполнение законов.

Если власть законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице 
или учреждении, то свободы не будет, так как … этот монарх или сенат станет 
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создавать тиранические законы для того, чтобы также тиранически применять 
их. Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти 
законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, 
то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет за-
конодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает 
возможность стать угнетателем. Все погибло бы, если бы в одном и том же лице 
или учреждении, составленном из сановников, из дворян или простых людей, 
были соединены эти три власти: создавать законы, приводить в исполнение по-
становления общегосударственного характера и судить преступления или тяжбы 
частных лиц [1, с. 323].

По теории Монтескье, судебная власть не должна находиться в руках по-
стоянного органа, а должна быть отдана в руки лиц, выбираемых из народа 
на определенный срок. При этом судьи и подсудимые должны быть равными, 
т. е. быть одинакового общественного положения. Задача суда состоит в том, 
чтобы решения и приговоры всегда были лишь точным применением закона. 
«Таким образом, судебная власть, столь страшная для людей, не будет связа-
на ни с известным положением, ни с известной профессией; она станет, так 
сказать, невидимой и как бы не существующей» [1, с. 325].

Основываясь на опыте Англии, Монтескье считал необходимым существо-
вание верхней палаты парламента. Он полагал, что каждое сословие должно 
получить возможность участия в верховной власти, законодательная должна 
быть разделена между буржуазией и феодалами, образовав двухпалатный пар-
ламент, состоящий из собрания представителей народа и из аристократической 
знати, а исполнительная должна остаться за дворянством и королевским дво-
ром, он же должен быть ответственным перед народным представительством, 
т. е. буржуазией. Верхняя палата будет противовесом и станет уравновешивать 
все ветви власти.

Таким образом, согласно Монтескье, свободное государство должно ос-
новываться на принципах разделения властей, полномочия же должны быть 
распределены между различными социальными слоями общества, при этом 
также необходим инструмент сдерживания и регулирования власти.

Необходимо подчеркнуть, что концепция Монтескье является отражением 
его времени, если каждая социальная сила имеет свой орган, выражающий ее 
интересы и обладающий частью власти (представительное собрание выражает 
интерес народа, законодательная власть —  знати, исполнительная —  монар-
ха), то фактически речь идет о попытке примирить разные социальные силы 
Франции XVIII в.

Обращаясь к проблеме разделения властных полномочий в Бразилии, нужно 
отметить, что в ее истории существовал период разделения власти на четыре вет-
ви: законодательную, исполнительную, судебную и модерирующую. Последнее 
противоречило системе, предложенной Монтескье. В настоящее время, согласно 
2-му параграфу Конституции Бразилии от 1988 г. установлено деление власти, 
номинально полностью соответствующее теории Монтескье: исполнительная 
власть (Президент и сформированное им Федеральное правительство), законо-
дательная власть, которую осуществляет Национальный конгресс, состоящий 
из Палаты депутатов и Федерального сената, и судебная власть.
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Эта система была принята с целью улучшить организацию распределения 
государственных функций. В Конституции подчеркивается, что эти власти 
должны быть независимыми и автономными, но при этом взаимодействовать 
друг с другом.

Тем не менее, если проанализировать, как эти полномочия распределены 
в современной Бразилии, то окажется, что этого не происходит должным 
образом. Прежде всего, видно определенное преобладание исполнительной 
власти над всеми другими. Это противоречит учению Монтескье.

Данный факт был особо подчеркнут на Пятом Интернациональном исто-
рическом конгрессе, который состоялся 21–23 сентября 2011 г.:

в результате повреждается эффективность государственной организации 
нашей страны. Это одна из основных причин для создания напряжения идей 
демократии в Бразилии <…> это создает благоприятную атмосферу для распро-
странения коррупции [4, р. 2640].

При этом негативные явления напрямую связываются с тем, что не со-
блюдаются положения Монтескье, предусматривающие сдерживающие меха-
низмы: «…это происходит из-за того, что некоторые законы, разработанные 
Монтескье, находятся в противоречии с тем, что происходит в современной 
Бразилии» [4, р. 2645].

Конституция 1988 года предусматривает особые функции исполнительной 
власти только в особенных, экстренных случаях. Этот пункт также находится 
в совершенном противоречии с политической моделью Монтескье.

Как уже говорилось ранее, Монтескье не хотел, чтобы полномочия властей 
были полностью разделены, а напротив, искал пути их гармоничного взаимо-
проникновения, однако одностороннее вмешательство им не одобрялось, оно 
не было бы полезно для системы в целом.

Между тем, Учредительное собрание считает невозможным сохранение 
полного разделения властей в ущерб экономическому и политическому бла-
гополучию. В этом отношении особого внимания заслуживает 62-я статья 
Конституции.

Таким образом, принимая во внимание понимание исполнительной власти 
как временной и экстренной меры можно прийти к выводу, что исполнительная 
власть может на законных основаниях диктовать свою политическую волю в об-
ход других ветвей власти, и Конституция лишь способствует этому [4, р. 2647].

Кроме того, важно отметить, что исполнительная власть контролирует 
не только достаточное количество природных ресурсов, но и государственные 
должности, связанные с законодательной властью, что позволяет ей получать 
поддержку партий для рассмотрения дел в своих интересах. Данная панорама 
ясно показывает преимущественное положение исполнительной власти, что 
является нарушением идей Монтескье, а следовательно, свобод личности 
и принципов государственности.

Вместе с тем, по мнению ученых, именно такая система —  это основа 
бразильского государства, «ее республиканского строя» [3, р. 65].

В научной литературе неоднократно отмечается факт «кризиса полити-
ческой системы Бразилии и необходимости ее перезагрузки» [8, р. 52], пока-
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зательны и сами заголовки статей: «Перечитывая Монтескье» [8], «Отправив 
Монтескье в чулан: о несоблюдении заповедей конституционной независимости 
трех ветвей власти республики» [5].

Жозе Афонсу Силва, автор классического труда по теории исполнитель-
ной власти, отмечает: «Правовое государство, будь то правовое либеральное 
государство, или правовое социальное государство, не всегда значит демо-
кратическое государство» [7, р. 117]. Он особо подчеркивает, что демократи-
ческое государство возможно только при определенном суверенитете народа, 
его участии в управлении и эффективной системе защиты идей демократии 
и свобод человека.

С появлением в последние годы идеи о необходимости «редемократизации» 
Бразилии, толчком к которой послужило принятие 23-й статьи Федеральной 
Конституции 1988 г., появилась необходимость в уточняющем подходе к про-
блеме разделения властей.

В настоящее время нет четкого разделения между «правом и политикой» 
[6, р. 168], исполнительная власть доминирует над законодательной, при этом 
обе формируют т. н. «общественное пространство».

По мере того как статьи Конституции используются для решения тупи-
ковых вопросов, возникают «политизация» права и «юридизация» политики. 
Все это служит основанием для ущемления прав и гражданских свобод.

Принятие Конституции в 1988 г., а также ряда поправок к ней в 2001 г. 
не разрешили не привело к решению первостепенных вопросов в контексте 
преобразований в системах экономического, научного, культурного и комму-
никативного потенциала страны «как выражение феномена глобализации» 
[8, р. 54].

Сходные проблемы наблюдаются и в судебной власти. Так, например, су-
дебная власть стала касаться областей, предназначенных для законодательной, 
и исполнительной властей и начала рассматривать случаи, находящиеся вне 
ее компетенции.

В последние годы вышли, например, законы, которые закрепляют за су-
дебной властью: наложения коалиций для спора на президентских выборах, 
определение главы исполнительной власти штата в случае, если образовыва-
ется вакансия, обсуждение возможности проведения научных исследований, 
определение границ зоны индейской резервации, распределение медикаментов 
и ведение вопросов общественного здоровья, —  другими словами, все, что 
представляет собой, как правило, повестку дня законодательной и исполни-
тельной властей.

Все эти проявления указывают на перегруз судебной власти и на необ-
ходимость альтернативы по перестройке системы разделения властей, о чем 
регулярно говорится в средствах массовой информации. Также и само обсуж-
дение вопросов построения правого государство не является прерогативой 
судебной власти, она должна сосредоточиться исключительно на разрешении 
спорных вопросов в рамках существующего законодательства.

Отдельно существует проблема выбора судей. Этому посвящено несколько 
исследований, в частности книга современного политолога Мауро Капелетти, 
где детально рассматривается судебная система Бразилии и вскрываются ее 
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проблемы на данном этапе [2]. Исследователь отмечает также, что для пони-
мания самого принципа разделения властей необходимо глубокое изучение 
общественного мнения. Члены Национального Конгресса, в обязанности ко-
торых входит обсуждение законодательства страны, часто бывают вовлечены 
в скандалы с коррупционной составляющей, что еще более увеличивает раз-
рыв между волеизъявлением народа, оказывающимся инертным, и властью.

Перестройка всей системы с точкой опоры на теорию Монтескье —  задача 
нелегкая и не одного дня, однако возможная в перспективе.
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ВСТРЕЧА «ГРЕШНИКА» И «ПРАВЕДНИКА» 
В «БРАТЬЯХ КАРАМАЗОВЫХ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Религиозный идеал святости чрезвычайно важен для художественно-этической 
концепции Достоевского, как и сопутствующий ему мотив всеобщего греха, искупле-
ние которого отодвигается за пределы текущей истории. Сюжетная ситуация встречи 
«праведника» и «грешника» в «Братьях Карамазовых» решается многопланово: здесь 
рассматриваются и диалоги Зосимы с Федором Павловичем, Иваном и Дмитрием, 
и как бы отражение этих диалогов —  взаимоотношение Алеши Карамазова с отцом 
и братьями. Идея святости тесно связана с проблемой антиномии человеческого бы-
тия. Сами по себе праведность и глубокая вера не только ведут человека к спасению, 
но и приумножают его страдания, через которые в постоянном движении к Богу лежит 
путь к духовному перерождению. Смысл исповеди духовному лицу в том, что человек 
признает вину свою почти непосредственно перед Богом, значит, сам признает правду 
греха своего перед всеми, и уже ото всех ему будет не осуждение, а прощение. Суд 
земной, общественный, как показывает Достоевский, не только часто переступает 
через истину (умышленно или невольно, ибо он суд несовершенный), но и является 
лишь коротким этапом на пути искупления.

Ключевые слова: встреча, святость, искупление, обращение, грех, исповедь, 
суждение, смирение, гордыня, Достоевский, роман, диалог.

S. M. Capilupi
A MEETING BETWEEN “THE SINNER” AND “THE JUST” AND THE THEME OF 

CONVERSION IN “THE KARAMAZOV BROTHERS” BY F. M. DOSTOEVSKY
The religious ideal of sanctity, along with the motive of the universal sin (which we shall 

neglect in this article), was particularly important for Dostoevsky’s artistic and ethical concept. 
Narratively, meetings between “the sinner” and “the just” in The Karamazov Brothers are exposed 
in different dimensions: for example, some dialogues between Zosima and Fyodor Pavlovich, 
and Ivan and Dmitri can be studied from this perspective; but we also can examine Alyosha 
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Karamazov’s relationship with his father and brothers as a kind of reflection of those dialogues. 
The idea of sanctity is closely linked to the problem of the antinomy of human existence. 
Righteousness and by themselves not only lead people to salvation but they also multiply human 
sufferings, through which, by constant aspiration to God, a way to a spiritual rebirth lies. The 
idea of a confession to a clergyman is that a person acknowledges his / her guilt almost directly 
before God and thus acknowledges the fact of his / her sin before others, and this means that 
the confessant will not be judged by others but forgiven. However, the earthly judgement, the 
human one, as Dostoevsky shows, not only often oversteps the truth (either intentionally or not, 
for it is imperfect) but it is nothing but a brief period on the way to redemption.

Keywords: meeting, sanctity, redemption, conversion, sin, confession, judgement, 
humility, pride, Dostoevsky, novel, dialogue.

Религиозный идеал святости является чрезвычайно важным для художе-
ственно-этической концепции Достоевского, как и параллельный, сопутствую-
щий ему мотив всеобщего греха, искупление которого отодвигается за пределы 
текущей истории. В «Дневнике писателя» (1977) Достоевский отмечал:

Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже и, чем 
предполагают лекари-социалисты, что ни в каком устройстве общества не из-
бегните зла, что душа человеческая остается та же, что ненормальность и грех 
исходят из нее самой [10, т. 25, с. 201].

В искуплении же личной вины огромное значение имеют муки совести. 
Н. О. Лосский пишет:

Но для наступления этого страдания нужно, чтобы «пришел срок». Если же 
срок пробуждения совести злодея еще не наступил, то за его вину страдают как 
за свою собственную более чуткие люди, сознавая общую нашу ответственность 
за возникновение зла вообще, и тем ускоряют приближение покаяния менее 
чутких людей. Старец Зосима говорит: «Был бы я сам праведен, может, и пре-
ступника, стоящего предо мною, не было бы. Если возможешь принять на себя 
преступление стоящего пред тобою и судимого сердцем твоим преступника, 
то немедленно приими и пострадай за него сам, его же без укора отпусти. И даже 
если бы и самый закон поставил тебя его судиею, то, сколь лишь возможно будет 
тебе, сотвори и тогда в духе сем, ибо уйдет и осудит себя сам еще горше суда твое-
го. Если же отойдет с целованием твоим бесчувственный и, смеясь над тобою же, 
то не соблазняйся и сам: значит, срок его еще не пришел, но придет в свое время; 
а не придет, все равно: не он, так другой за него познает и пострадает, осудит, 
и обвинит себя сам, и правда будет восполнена. Верь сему, несомненно верь, ибо 
в сем самом и лежит все упование и вся вера святых» [13, c. 80].

Сюжетная ситуация встречи праведника и грешника в «Братьях Кара-
мазовых» решается многопланово: здесь могут быть рассмотрены и диалоги 
Зосимы с Федором Павловичем, Иваном и Дмитрием, и как бы отражение 
этих диалогов —  взаимоотношение Алеши Карамазова с отцом и братьями.

Идея святости тесно связана с проблемой антиномии человеческого бытия. 
Сами по себе праведность и глубокая вера не только ведут человека к спасению, 
но и могут приумножить его страдания, через которые в постоянном движении 
к Богу лежит путь к духовному перерождению. По замечанию В. В. Розанова, 
отказ от воздаяния или принятия Божьей правды основывается
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на одной верной, тонко подмеченной особенности человеческой души: вся-
кий раз, когда ее страдание слишком велико, оскорбление нестерпимо, —  в ней 
пробуждается жажда не расставаться с этим страданием, не снимать с себя этого 
оскорбления. Есть что-то утоляющее самое страдание в сознании, что оно не за-
служено (как страдания детей, предполагается) и что оно не вознаграждено; 
и как только это вознаграждение является, исчезает утоление и боль страдания 
становится нестерпимой. Таким образом, вознаграждение привходит новою, дру-
гою радостью; но оно вовсе не становится на место прежней горечи, нисколько 
не вытесняет ее. И это закон души человеческой, как она дана, устроена. Нельзя 
отрицать, что в черте этой есть много благородного и вытекает она из сознания 
человеком в себе достоинства, из некоторой гордости и вместе смирения, но без 
какой-либо дурной примеси [16, с. 105].

Страдание как искупление во имя спасения лишь тогда обретает свой 
смысл, когда человек приближается к созерцанию Бога или Бог становится 
ближе к нему. А происходит это не только с людьми праведными, глубоко 
верующими, но и с великими грешниками. Так происходит со Смердяковым, 
отрицавшим Бога до совершения преступления, но по мере укоренения в грехе 
ему все чаще кажется, будто Провидение присутствует подле него. Таинствен-
ный посетитель, для которого старец Зосима стал поверенным, также совершил 
убийство и, описывая свое состояние, говорит, что с тех пор он «впал <…> 
в руки Бога живаго». С призывом к любви, в т. ч. по Божьему примеру —  любви 
к грешникам, Зосима обращается в своем последнем «поучении»:

Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж 
подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, 
и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите 
животных, любите растения, любите всякую вещь [10, т. 14, с. 289].

При этом самыми страшными страданиями, по Достоевскому, являются, 
конечно, страдания душевные. И старец Зосима, и Черт из кошмаров Ивана 
Федоровича, одинаково описывают ад и вместе провозглашают идею всеоб-
щего спасения. По словам Зосимы, страдание ада —  это «страдание о том, что 
нельзя уже более любить» [10, т. 14, с. 292]. При земной жизни возможность 
любить есть всегда, ибо она сама по себе есть дар человеку от Бога. Когда 
Христос молча целует Великого инквизитора, он целует его за пройденные 
и не пройденные страдания, за то, что тот жестоко заблуждаясь, несет свой 
крест, и несет его по своей собственной убежденности в любви к человече-
ству, т. е. он со Христом, хотя не знает этого и не может сделать к Нему шага. 
Именно в любви ко всему человечеству заключена сила Христа. Инквизитор 
скажет: «Завтра сожгу Тебя», но это не упраздняет Его любви, объединяющей 
всех». Подобен этому безмолвному поцелую и поклон старца Зосимы Дмитрию 
Карамазову, человеку порочному, но готовому ответить за свои пороки перед 
Богом, готового принять на себя тяжесть общей вины.

Встреча Зосимы с Дмитрием Карамазовым —  это прозрение старца о не-
чуждости «горячего сердца» совести и ее терзаниям. Позже перспектива пути 
земного искупления, открывающегося перед Дмитрием, будет не уничтожать 
его, а напротив, укреплять его дух, поскольку признание своей вины и страдание 
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за нее при жизни не так страшат «грешника», как укор совести, возрастающий 
по мере приближения к последнему дню. Так, не раскаявшийся и перекладыва-
ющий свою вину на обезумевшего Ивана Смердяков в конечном счете не может 
вынести именно этого груза: совести без Бога. Путь, каким Зосима приглашает 
постичь Бога, это путь не рассудочный, а участный, пройденный в индивиду-
альном опыте поступков человека. В заметках к роману «Братья Карамазовы» 
среди изречений, предназначенных для старца Зосимы, находим: «Будь атеист, 
но делами милосердия придешь к познанию Бога» [10, т. 15, с. 244]. Проблема 
теодицеи все равно не решается окончательно в сознании одного человека. 
Решение этой проблемы разделено между двумя мирами. И только в мире не-
ведомом окончательно раскроется духовная победа добрых деяний и любви Бога.

Мытарство празднословия становится для Дмитрия одним из первых ис-
пытаний совести. Он в душе уже считает себя виноватым, хотя на суде говорит 
правду, что не убивал отца. Несмотря на это, Дмитрия признают виновным, 
т. е. судят его не за то, что он совершил, а за то, что он сам себе вменяет в ви-
ну: убийство он совершил на словах и в своих мыслях, не имел воли, но имел 
намерение совершить. Не удивительно, что тут же перед ним вырастает ис-
кушение начать лгать:

Запиши <…> что схватил с собой пестик, чтобы бежать убить отца моего… 
Федора Павловича... ударом по голове! Ну, довольны ли вы теперь, господа?.. 
Я волк, а вы охотники, ну и травите волка [10, т. 14, с. 424].

Но тут же находит в себе силы воспротивиться этой ложной версии, ко-
торой жаждет несправедливый земной суд:

По-моему, господа, по-моему, вот как было, —  тихо заговорил он, —  слезы ли 
чьи, мать ли моя умолила Бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение —  
не знаю, но черт был побежден. Я бросился от окна и побежал к забору [10, т. 14, 
с. 425–426].

После финального унизительного доказательства вины Дмитрия ему вы-
носится приговор, и перед ним уже открывается дальнейший путь —  на каторгу, 
страдать за всеобщую вину, его и его ближних.

Коли пощадите, коль отпустите —  помолюсь за вас. Лучшим стану, слово 
даю, перед Богом его даю. А коль осудите —  сам сломаю над головой моей шпагу, 
а сломав, поцелую обломки! Но пощадите, не лишите меня Бога моего, знаю себя: 
возропщу! [10, т. 15, с. 176].

В глазах читателей Дмитрий уже наполовину оправдан этим неизбежным 
страданием и принесенной им жертвой. Хотя помыслы его действительно были 
греховны, но в самый страшный момент благое начало в нем уже превозмогло 
начало дурное, и он хотел убить отца, был готов к этому, но не позволил себе 
этого совершить. Грешник получает оправдание у читателей, как и у своих бра-
тьев, которые уверены в его невиновности. Освещая этот эпизод в контексте 
христианской этики, исследователи приходят к заключению, что таким образом 
Достоевским выражена идея возможности «духовного возрождения личности 
даже в условиях нравственного упадка общества» [6, c. 316] (ср.: [7, с. 45–48]).
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Удивительные по своей пророческой силе слова старца Зосимы как бы 
выносят приговор будущему, в котором под романтизированным прикрытием 
будет вершиться ложное благо:

Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас. Мыслят устроиться 
справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь 
зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом. Если бы не обетование Христово, 
то так и истребили бы друг друга, даже до последних двух человек на земле [10, 
т. 14, с. 288].

Когда Зосима без слов кланяется в ноги Мите Карамазову, вспоминается 
поклон Раскольникова Соне Мармеладовой, воплотившей «все страдание 
человеческое». По словам Д. С. Мережковского, в этих сценах «последняя 
святость» почти соприкасается с кощунством:

Не значит ли это, что есть такая святыня в человеческом страдании, которой 
уже не может возвысить никакой подвиг и унизить никакое преступление, кото-
рая —  за пределами добра и зла, «по ту сторону добра и зла»? <…> Ведь оба они, 
и старец Зосима, и Раскольников, сами того не зная, —  старец, впрочем, может 
быть, и знает, но молчит до времени, —  поклонились не только святыне послед-
него страдания, но и святыне последней свободы. Страшная свобода! Может ли 
человек ее вынести? [15, с. 282].

Отвечает на этот вопрос Мережковский словами Евангелия: «Человеку 
это невозможно, но Богу все возможно» (Мф. 19: 26). Н. А. Бердяев писал:

Без этой связи со свободой не существует ответственности за зло. Без свободы 
за зло был бы ответствен Бог. Достоевский глубже, чем кто-либо, понимал, что зло 
есть дитя свободы. Но понимал также, что без свободы нет добра. Добро есть также 
дитя свободы. С этим связана тайна жизни, тайна человеческой судьбы [3, c. 156].

Отвергающий свободу Иван Карамазов становится пособником престу-
пления: «…отвергнуть свободу на том основании, что она может породить зло, 
значит породить зло еще большее» [3, c. 156]. Он, подобно Великому инквизи-
тору, остается в бездейственном оцепенении, не видя перед собою путь к ис-
тине, полагая, что есть только его собственная истина, что и Черт, и Бог суть 
он сам. «Ситуация после поцелуя Христа кардинально меняется, —  замечает 
П. Е. Фокин. —  Двери темницы растворяются, и Христос выходит на “темные 
стогна града”» [10, т. 14, с. 239]. А инквизитор? Он остается внутри темницы. 
Пленник ли он? Двери тюрьмы открыты. Но сделать шаг к двери —  значит по-
следовать за Христом, пойти по Его пути, расстаться со «страшным и умным 
духом». Сделает ли этот шаг старик? Этого Иван Карамазов не знает: «Поцелуй 
горит на его сердце, но старик остается в прежней идее» [21, c. 199]. О его вы-
боре, как и о выборе Ивана, читателю доподлинно не известно. Единственным 
героем, с помощью которого Достоевский показывает испытание свободой, 
становится Алеша.

Известно, что изначальный замысел романа предполагал поместить бла-
гонравный образ старца на место центрального героя, однако это решение 
препятствовало бы развитию сюжета. По этой причине важнейшая смысло-
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вая нагрузка, заложенная в речах Зосимы, существует как бы для того, чтобы 
перейти во «владение» Алеши, которого старец благословляет перед смертью. 
Алеша сможет донести своим родным и юному поколению, которое особенно 
к нему тянется, то, что передал ему любимый старец. Младшего брата Карама-
зовых отличает деятельная, подвижная, эмоциональная и доверчивая натура, 
но главное —  Алеша способен понимать удивительно разных людей. Ему по-
нятен одновременно и мир детства (а вместе с тем и мир будущего), хотя его 
собственное детство было безрадостным и несчастным, и «карамазовские бу-
ри», хотя по природе своей он чист и не развращен. Алеше доступны моменты 
духовной близости с отцом и братьями. Через любовь к своему наставнику 
и через утрату его Алеша прошел первым свой путь от искушения злом и гне-
вом к смирению и тихой радости, которую отныне он мог передать другим 
заблудшим и отчаявшимся. Перед ним Достоевский открыл самый жестокий 
соблазн: соблазн свободы. Герой мог дать волю карамазовскому началу в себе, 
выбрать путь, к которому его склоняли Иван, Ракитин и Грушенька, но на ро-
ковой вопрос «все ли дозволено?» Алеша находит свой ответ. Точнее к этому 
ответу его ведет откровение старца Зосимы, показывающие таинственную 
связь всего со всем в этом мире. В поэтическом плане эта связь реализуется 
в традиционном ключе и осенена пафосом умиления:

«Русский инок», по Достоевскому, не простонароден, он —  народен; его про-
поведь являет собой средоточие национального идеала; ей дана самодовлеющая 
полнота и непосредственная сила воздействия. Словом «умиление» почти прошиты 
некоторые из глав «Жития» —  особенно история Маркела и передача библейских 
сюжетов. <…> при передаче библейских историй акцентируется не торжествен-
ное, но трогательное. Из Библии выбираются сюжеты, способные вызвать слезы 
благодарной радости, —  встреча Иосифа с не узнающими его братьями; духовное 
возвращение Иова к Богу [1, с. 268–269].

Если при «бунте» Ивана или в минуту душевного смятения Алеши вспо-
минаются богоборческие мотивы той же Книги, то в словах старца их не найти; 
все пронизано призывом к любви и утешению красотою земного мира, идеей 
прощения и долгожданной встречи в мире небесном: «…надо всем-то правда 
Божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая!» [10, т. 14, c. 256].

Смысл встречи Зосимы с Карамазовыми долгое время остается неясным, 
и свет на него проливают лишь те откровения, что братья позже поверяют 
Алексею. Можно заметить, что в герменевтическом плане роман «Братья Ка-
рамазовы» пересекается с организацией библейского текста, где каждый текст 
становится ясным только посредством взаимосвязи с другим, в сути своего 
отражения в другом тексте при единстве пространственно-временного из-
мерения. Неверие Карамазовых в Зосиму является прежде всего их неверием 
в любовь как таковую. Страх и тяжесть вины наряду с укоренившейся обидой 
мешает им принимать самих себя перед глазами мира. Последняя надежда 
отца и двух братьев единодушно обращена к Алеше, который единственный 
из всех не маскирует своей обиды в «метафизические» обличия, как Иван, или 
в комедийную нелепость, как Карамазов-отец и Дмитрий, которому Зосима 
предсказывает путь великого страдания. Исповедь героев в конечном счете 
и является завуалированным толкованием встречи с Зосимой.
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У Достоевского встреча старца Зосимы с членами семьи Карамазовых и его 
непонятное для всех, кроме Алеши, поведение (поклон будущему страданию 
Дмитрия) —  это отправная точка развития сюжета, прежде чем каждый из ге-
роев пойдет по собственному пути страдания. Для Дмитрия это будет и путь 
преображения, на котором важная роль отведена его младшему брату Алексею, 
с юных лет стыдливому, кроткому и добродетельному. Безусловно, Дмитрия 
Карамазова нельзя назвать злодеем, подобным Безымённому, властному 
и страстному романтическому герою итальянского романиста А. Мандзони, 
однако страсти, кипящие в герое Достоевского, также влекут его к гибели 
души. Милость Божьего покровительства и покровительства человеческого 
в лице Алеши открывают перед Дмитрием путь искупления всеобщей вины, 
путь к спасению.

Краеугольный камень христианской этической доктрины —  это уче-
ние о покаянии и отпущении грехов. Слова Христа «…я пришел призвать 
не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9: 13) —  обращение к чело-
веку слабому и грешному. На этом непрочном на первый взгляд фундаменте 
и возводится здание новой веры Христовой. Благая Весть Иисуса обращена 
«к отверженным нарушителям общепринятых норм —  мытарям, блудницам 
и разбойникам, к сомневающимся, маловерам и даже гонителям». Этические 
постулаты христианства давали шанс на спасение даже самому отверженному 
и грешному из людей.

Отражением этих постулатов в христианской агиографии явилось то, что 
рядом с фигурой праведника от рождения, далекого от соблазнов земной жизни, 
возник принципиально иной тип святого —  великий грешник, поднимавшийся 
к сияющим вершинам христианского идеала из бездны нравственных падений. 
Образцами для подобных историй <…> служили евангельские рассказы о мытарях, 
блудницах и Благоразумном разбойнике, об отречении святого Петра и призвании 
гонителя Савла [12, с. 9–10].

В «Братьях Карамазовых», важная роль отведена такому персонажу, ко-
торый с тропы мирской жизни, полной соблазнов или даже от совершенного 
греха делает свой выбор, посвящает себя служению Богу, проповеди Слова 
Божьего, с тем чтобы людей, ищущих во тьме света, наставить на верный путь:

…Сюжетная коллизия «нравственное падение и восстание», как правило, 
организуется согласно богословской триаде «грех —  покаяние —  спасение», хотя 
соотношение значимости отдельных частей триады в конкретном тексте может 
сильно варьироваться [12, с. 12].

Для Достоевского между разумом и чувством не бывает явных противоре-
чий. Автор «Братьев Карамазовых» даже склонен максимально сосредоточить 
внимание читателя на тайне «тлетворного духа» скончавшегося старца Зосимы. 
Покойный праведник был так почитаем, что суеверный народ меньше бы уди-
вился тому, что бренное тело великого праведника вознеслось у всех на глазах, 
чем тому, что оно просто «провоняло». Писатель показывает таким образом, 
как еще, по сути, по-язычески вульгарны представления о святости. Ведь 
не только простой темный люд, но и монастырская братия и даже слывущие 
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просвещенными прихожане ожидали не естественного процесса разложения 
умершей плоти, а неких чудес.

Современная исследовательница комплекса «грешных святых» в русской 
литературе М. Н. Климова приводит примеры восточных и западных святых, 
которые поведали миру о своей мятежной юности: это блаженные отцы За-
падной Церкви Августин и Иероним, св. Ефрем Сирин. Относительно До-
стоевского она отмечает:

«Житие» старца Зосимы ориентировано на традиционное житие-биографию 
святителя или преподобного, особенно преуспевшего в деле наставничества ми-
рян. Такие жития-биографии нередко включают эпизод юношеских заблуждений 
будущего святого (тем легче ему в дальнейшем будет наставлять мирян, сбившихся 
с истинного пути и пришедших к нему за советом) [12, с. 21].

В целом неудивительно, что человек, пришедший к раскаянию и праведной 
жизни монаха, имеет в прошлом если не тяжкие грехи, то во всяком случае 
опыт земных страстей, искушений и заблуждений. В характере будущего 
«русского инока» читателю приоткрывается своего рода движение души, 
при том, что как такового преступления герой не совершает, да и в общем, 
в картине своих помыслов и деяний, на протяжении всего описания жития 
нравственный портрет старца остается неизменно благостным, мягким, в нем 
уже угадывается перспектива будущей, новой жизни. В романе, например, 
итальянского автора А. Мандзони подобный Зосиме герой, фра Кристофоро, 
связан в основном с героями текущей исторической действительности, а в про-
шлом —  лишь с тем грехом молодости, искупительной жертвой которому 
стала вся его жизнь. История старца Зосимы даже в чисто художественной 
реализации являет собой более сложный феномен. Помимо живых героев 
романа, Зосима пребывает в текущем взаимодействии с героями своего про-
шлого. От брата Маркела ему достается чуть ли не главная линия его будущих 
поучений; неслучайно в записи «Жития» рассказ о рано покинувшем его брате 
предшествует даже теме «О Священном Писании в жизни отца Зосимы»: «Юн 
был, ребенок, но на сердце осталось все неизгладимо, затаилось чувство. В свое 
время должно было восстать и откликнуться. Так оно и случилось» [10, т. 14, 
с. 263]. Достоевский и в случае с Зосимой непременно указывает на пору дет-
ства как на важнейший этап формирования личности человека. Будучи уже 
почти на смертном одре, старец произнесет:

Отцы и учители, пощадите теперешние слезы мои —  ибо все младенчество 
мое как бы вновь восстает предо мною, и дышу теперь, как дышал тогда детскою 
восьмилетнею грудкой моею, и чувствую, как тогда, удивление, и смятение, и ра-
дость [10, т. 14, с. 264].

Другой важный герой, определивший окончательно выбор дальнейшего 
пути Зосимы —  это Таинственный посетитель Михаил. По сути, Михаил со-
вершил тот тяжкий грех, который будущий молодой схимник однажды был 
готов совершить. Исповедь раскаявшегося убийцы остается истинно осознан-
ной только для Зосимы, поскольку общество поверить признанию грешника 
не смогло. Уже тогда Зосиме будто бы понятны страдание и единовременная 
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радость этого раскаяния, а в своих беседах с Алешей он сообщает, что на про-
тяжении всей своей жизни молится за покойного. Старец как бы несет в душе 
своей отпечатки людских душ, открывшихся ему за долгие годы, и этот эфе-
мерный, но бесценный и на деле требующий определенной подготовки груз 
он передает своему ученику с тем, чтобы тот нес в мир его идеалы, развивал 
и передавал младшему поколению его учение. На Алешу, как известно, До-
стоевским делалась основная ставка, вплоть до того, что у последнего романа 
по замыслу должно было быть продолжение.

С одной стороны, образ старца насыщен живыми красками праведных 
прототипов: оптинского старца Амвросия, инока Парфения, Тихона Задон-
ского; в его речи улавливаются мотивы и стилистика Исаака Сирина и Иоанна 
Лествичника. С другой же стороны, мнение ученых насчет художественной 
полноценности образа старца Зосимы неоднозначно, и даже в основательных 
работах авторитетных филологов герой Достоевского получал весьма крити-
ческую интерпретацию. Так, например, у Долинина читаем:

Книга о «Русском иноке», за исключением разве глав, посвященных новелле 
о «Таинственном посетителе», —  сплошной «катехизис». <…> Здесь художник 
превращается в проповедника и терпит величайшие поражения. Была задача убе-
дительно представить величавый образ русского инока, и было опасение —  удаст-
ся ли разрешить задачу, потому что в жизни его, ради того же принципа реализма, 
волей-неволей должно быть много комического. Но оказалось не столько даже 
комического, сколько скучного. Образа не удалось создать величавого именно 
потому, что был нарушен принцип реализма [9, с. 304].

Все эти мысли (старца Зосимы. —  С. К.), если взять их изолированно, конечно, 
в высшей степени неоригинальны; любой «батюшка» произносил подобные речи 
с церковного амвона не один раз [9, с. 332].

А. С. Долинин рассматривает образ праведника неотрывно не только 
от «Дневника писателя», но и от образа романного антипода старца Зосимы, 
Ивана. Исследователь уличает Достоевского в искажении характера последнего 
героя с той целью, чтобы тезис «идеальная нравственная чистота с атеизмом 
несовместима» получил свое подтверждение и идеология Зосимы одержа-
ла бы победу над карамазовским «бунтом» [9, c. 288]. Более поздние работы 
исследователей [8; 17], где так или иначе затрагивается идеологический или 
поэтический аспекты в образе старца, демонстрируют не только более лояль-
ное, но и более широкое понимание именно художественной составляющей 
романа, для реализации которой фигура Зосимы чрезвычайно значима. На наш 
взгляд, в деле интерпретации религиозного контекста романов Достоевского 
есть две крайности, становящиеся доминирующими в зависимости от опре-
деленных социальных тенденций. Первая —  это попытка уличить писателя 
в идеологической вторичности и наивности, забывая, что речь идет в первую 
очередь о писателе, создающем своих героев и их высказывания как художе-
ственные элементы. «Христианство Достоевского в искусстве —  это не речи 
проповедника, —  справедливо замечал по этому поводу С. И. Фудель. —  Это 
<…> общая точка зрения на мир, какой-то луч света, откуда-то сбоку осве-
щающий темное царство его трагедий» [22, c. 249]. Вторая тенденция, прямо 
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противоположная первой, заключается в том, что автора буквально ставят 
в один ряд то ли со святыми праведниками, его героями, то ли с богословами 
и учителями Церкви. С правотой высказывания И. Л. Волгина по этому поводу 
трудно не согласиться:

Если раньше христианский дух Достоевского стушевывался и выносился 
за скобки, то сейчас обнаруживается другая крайность. Его спешат превратить 
в «смиренного инока Пафнутия», в даровитого комментатора евангельских текстов. 
Разумеется, Достоевский —  христианский писатель. Но он прежде всего —  писа-
тель. Он существует как художник вне церковных стен. Он связан с православием 
отнюдь не каноническим, а художественным образом [14, c. 13].

Безусловно, нельзя не говорить о том, что романы Достоевского интер-
текстуально насыщены библейскими аллюзиями и прямыми цитатами, тем 
более, что ряд филологических работ представляет серьезные изыскания 
на этот счет [2; 4; 5; 11; 18–20].

История Таинственного посетителя, являющаяся в романе частью об-
раза Зосимы, будто в кривом зеркале отражается в сцене признания Ивана 
в суде. Общество не верит почти обезумевшему Ивану, заявляющему о своей 
теоретической причастности к убийству отца («Успокойтесь, не помешан-
ный, я только убийца!» [10, т. 15, с. 117] —  говорит Иван), как не поверило 
оно однажды и действительному убийце Михаилу, решившемуся в здравом 
уме всенародно покаяться в содеянном. Ивану, в отличие от Михаила, До-
стоевский не оставляет никакой возможности радоваться; его признание 
не дает никакого облегчения, и вместо просветления над ним лишь сгущается 
кошмар мучения. В своем поучении старец Зосима неоднократно проповедует 
необходимость страдания. Наряду с добром и радостью умиления в мире не-
пременно должны существовать зло и боль —  это необходимое условие для 
осуществления человеком свободного выбора. Иван в своих взглядах этому 
учению открыто противостоит, однако именно к своему личному страданию 
он движется в романе изначально. Вспомним, что сам Достоевский, выступая 
в Санкт-Петербургском университете со «Вступительным словом…» перед 
чтением «Великого инквизитора» так описывает Ивана: «Один страдающий 
неверием атеист в одну из мучительных минут своих сочиняет дикую, фанта-
стическую поэму… (курсив мой. —  С. К.)» [10, т. 15, с. 198]. То есть крах Ивана 
уже предопределен сущностью его личности и совершенного им выбора.

Если в «Обрученных» итальянского романиста XIX в. А. Мандзони, ко-
торого мы нередко в своих исследованиях сравниваем с русским писателем 
в связи с темами Божественного Провидения, Искупления, встречи великого 
святого и великого грешника, фра Кристофоро противопоставлен дон Родриго, 
привыкший решать любые вопросы силой и властью, то в «Братьях Карама-
зовых» Иван и старец Зосима, обеспокоенные, по сути, одними и теми же 
социальными вопросами, видят для этих вопросов разное решение. Подобно 
тому, как у фра Кристофоро есть милосердие для прощения дона Родриго, 
так и у старца в словах, переданных Алеше, достаточно христианской любви 
к такому страстному бунтарю, как Иван Федорович. Однако реальная их 
встреча в романе почти мимолетна, а значение их идеологических воззрений 



262

постигается только через личность и действия других героев. Если для Зосимы 
этой восприимчивой душой становится Алеша, то для Ивана —  это Смердяков. 
На этом контрасте Достоевский будто бы нарочито указывает на то, как люди 
в действительности очень близких взглядов, люди одной, казалось бы, тревоги 
за судьбу человечества, сеют совершенно разные «семена».

В противовес отрицанию Бога и бессмертия, на формулу Ивана «все по-
зволено» у старца не находится противоречий, ибо он никогда не отрицает 
свободу воли человека. Тем не менее в словах Зосимы есть не одно указание, 
развенчивающее теорию вседозволенности Ивана, и это развенчание До-
стоевский вкладывает в уста больного ребенка, одного из тех, о ком у Ивана 
особенно болит душа. Речь идет о словах Маркела о служении одного другому, 
о взаимосвязи между всеми творениями Божьими: «Нельзя, чтобы не было 
господ и слуг; но пусть же и я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они 
мне. <…> Воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват» [10, т. 14, 
с. 262]. Примечательно, что проповедь старца помимо прямых евангельских 
цитат вообще складывается как бы из рефлексии слов и рассуждений людей, 
что когда-то зажгли его сердце. Зосима понимает стремление молодого Ивана 
изменить мир, но видевший достаточно страдания, каждый день думающий 
о человеческих грехах старец не приемлет агрессивной формы этой «пере-
стройки мира», как не приемлет идеи упразднения церкви.

С этим пунктом противоречия между Иваном и Зосимой тесно связаны 
вопросы о грехе и таинстве исповеди. Почему Таинственный посетитель не ис-
пытал облегчения от своих душевных мук, когда наконец-то открылся Зосиме? 
Почему после последнего свидания со Смердяковым болезнь Ивана прогрес-
сирует, а сам убийца сводит счеты с жизнью? На этот вопрос Достоевский 
отвечает почти прямо. Между тайным признанием и христианским таинством 
исповеди есть великая разница. Признавая свой грех перед одним человеком, 
кающийся остается только перед судом одного этот избранного лица, а лицо 
это —  такой же человек грешный, всегда готовый осудить и тем самым вы-
звать лишь вражду и ненависть. Так Таинственный посетитель возненавидел 
Зосиму, едва открыв ему тайну своего преступления, так презирали друг друга 
слепо Иван и Смердяков, доведенные до отчаяния в своем сообщническом 
одиночестве, не видящие и греха своего. Смысл исповеди духовному лицу 
в том, что человек признает вину свою почти непосредственно перед Богом, 
значит, сам признает правду греха своего перед всеми, и уже ото всех ему 
будет не осуждение, а прощение. Суд земной, общественный, как показывает 
Достоевский, не только часто переступает через истину (умышленно или не-
вольно, ибо он суд несовершенный), но и является лишь коротким этапом 
на пути искупления. Когда человек подвергается наказанию или осуждению 
от лица общественного суда, т. е. государства, у него все равно остается надежда 
на суд высший, на Божью милость и покровительство. Да и страх у верующего 
человека всегда остается больший перед Страшным судом, нежели перед судом 
человеческим. Государство и суд его не могут дать утешения истерзанной душе 
в силу их собственной ограниченности. Церковь же, как показано это в пропо-
веди Зосимы, может и должна быть безграничной, к этому должен стремиться 
каждый человек, по-настоящему радеющий за усовершенствование мира.
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«NEW RUSSIA» IN THE REPRESENTATIONS OF «SMENOVEKHOVSKIKH» JOURNALISTS

To the history of political self-deception
The article is devoted to the analysis of socio-political and ideological representations 

of the authors of the book «Change of Milestones», which was published in 1921 and soon 
republished in Soviet Russia. The article considers the program settings of ideologists of the 
«Smenovekhovskhoe сurrent», which arose among Russian emigrants in the early 1920-s. 
According to S. L. Firsov, the authors of «Change of Milestones» and their supporters 
can be called losers in the ideological struggle for «new Russia». Political idealists, the 
«Smenovekhovtsy», could not in principle achieve the realization of their aspirations, 
because they understood the nature of Soviet power without taking into account the 
logic of the development of Bolshevism outside the «intelligent» context. As a result, 
despite correct political observations and great-power patriotism, the «Smenovekhovtsy» 
were unable to understand the main: the declared «dictatorship of the proletariat» can 
be transformed only into the dictatorship of a party whose direction of movement, in 
the name of revolution, will determine the idea of State absolutism. The victims of this 
absolutism «Smenovekhovtsy» and became, having paid life and reputation of intellectuals 
for political self-deception.

Keywords: «Change of Milestones» («Smena vekh»), «Changewechovets» 
(«Smenovekhovtsy»), National Bolsheviks, Emigration, Russia, Bolsheviks, Communism, Party, 
Y. V. Kluzhnikov, N. V. Ustryalov, S. S. Lukiyanov, A. V. Bobrischev-Pushkin, S. S. Chakhotin, 
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В истории политической мысли русской эмиграции т. н. первой волны 
особое место занимает сборник статей «Смена вех», увидевший свет в июле 
1921 г. в Праге. Он дал название известному течению, названному тогда же 
«сменовеховским». Течение это возникло в результате пересмотра частью 
представителей русских интеллектуалов роли и значения новой, советской, 
России, одержавшей победу в Гражданской войне. Поражение «Белого дела» 
стало тем Рубиконом, перейти который названные интеллектуалы желали 
во имя воссоздания «великой России». Как они понимали это величие —  вопрос 
особый. Важнее задаться иным вопросом: корректно ли говорить об аберра-
ции их сознания, деформированного фактом военной победы, одержанной 
большевиками в борьбе с Белыми армиями, равно как и политическими по-
следствиями этой победы?

Прежде чем искать ответа на данный вопрос, вспомним об основных 
событиях, предшествовавших появлению «Смены вех». К тому времени 
были одержаны победы над войсками адмирала А. В. Колчака, генералов 
Н. Н. Юденича, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. В 1920 г. Красная армия 
вела активные боевые действия против Польши, что вызвало резкий подъем 
среди национально настроенного русского офицерства, к которому относился 
и бывший Верховный главнокомандующий эпохи Великой войны, уважаемый 
в военных кругах генерал А. А. Брусилов (1853–1926). Взятие поляками Киева 
(7 мая 1920 г.) и фактическая их поддержка генералом П. Н. Врангелем вызвали 
у генерала тревогу.

Позже, в воспоминаниях, он писал:

Для меня было непостижимо, как русские, белые генералы ведут свои войска 
заодно с поляками, как они не понимали, что поляки, завладев нашими западными 
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губерниями, не отдадут их обратно без новой войны и кровопролития. Как они 
недопонимают, что большевизм пройдет, что это временная, тяжелая болезнь, 
наносная муть. А поляки, желающие устроить свое царство по-своему, не заду-
маются обкромсать наши границы. Я думал, что пока большевики стерегут наши 
бывшие границы, пока Красная армия не пускает в бывшую Россию поляков, мне 
с ними по пути. Они сгинут, а Россия останется. Я думал, что меня поймут там, 
на юге. Но нет, не поняли!.. [3, с. 270–271].

Дело было в том, что война с Польшей воспринималась русскими го-
сударственниками, до того категорически не признававшими большевиков, 
как дело сохранения России; соответственно, ими отрицательно оценивалась 
и поддержка поляков врангелевским командованием. Болезненно восприни-
мали государственники и факт присутствия иностранных войск (посланных 
правительствами Антанты, США и Японии) на территории бывшей Россий-
ской империи.

К началу 1920-х гг. взгляд на большевиков как на разрушителей истори-
ческой России постепенно стал меняться: в рядах русской эмиграции с ними 
стали связывать постепенное восстановление ее «величия» и «единства». 
Разумеется, далеко не все эмигранты именно так смотрели на происходящие 
в «Совдепии» перемены. Даже введение большевиками новой экономической 
политики в марте 1921 г. обольстило далеко не всех. Так, П. Б. Струве совер-
шенно отрицал какую-либо возможность экономического восстановления 
России большевиками. В 1921 г. он писал, что «эволюция коммунистической 
власти есть историческая бессмыслица… Эволюционировать может только 
сильная власть и с моральным престижем» [1, с. 84].

И всё же среди русской эмиграции нашлись интеллектуалы, не только 
поверившие в возможность эволюции, но и постаравшиеся доказать ее не-
избежность. Политическими рапсодами этой «новой веры» и стали шесть 
авторов сборника «Смена вех» —  юрист-международник Ю. В. Ключников 
(1886–1938); правовед и политический философ Н. В. Устрялов (1890–1937); 
филолог-классик и журналист С. С. Лукьянов (1888–1938); до 1917 г. —  крупный 
деятель партии октябристов, адвокат и публицист А. В. Бобрищев-Пушкин 
(1875–1937); ученый-биолог, впоследствии —  из ведущих теоретиков психо-
логии масс XX в. С. С. Чахотин (1883–1973); наконец, литератор и публицист 
Ю. Н. Потехин (1888–1937).

За исключением А. В. Бобрищева-Пушкина это были достаточно молодые 
люди (до сорока лет), пик общественной активности которых пришелся как 
раз на годы революции и Гражданской войны. Все они были сторонниками 
и участниками Белого дела, Н. В. Устрялов в течение ноября 1918 г. занимал 
даже должность управляющего МИД в правительстве А. В. Колчака. Рево-
люция, для многих представителей их поколения ставшая своеобразным 
идеологическим «соблазном», в 1921 г. воспринималась «сменовеховцами» 
с учетом случившегося в РСФСР «поворота» в сторону «от коммунизма». Вы-
ступая в качестве представителей русской интеллигенции, «сменовеховцы», 
идейным лидером которых стал Н. В. Устрялов, пытались не только громко 
заявить о своем признании Советской власти, но и объяснить Urbi et Orbi, 
как они понимают свершившееся в России, почему они за интернациональной 



268

«вывеской», торжественно помещенной на фронтоне новой советской России, 
видят очевидные контуры «вывески» национальной.

Конечно, подобное понимание сформировалось не только благодаря по-
бедам, одержанным большевиками на фронтах Гражданской войны, не менее 
принципиально и то, что за истекшие со времен революции годы трансфор-
мации подверглось и само понятие «большевизм», парадоксальным образом 
противопоставлявшееся «коммунизму». Исследовавший феномен национал-
большевизма М. С. Агурский еще в конце 1970-х гг. указывал, что «уже на очень 
раннем этапе советской власти возникло представление о том, что большевики 
и коммунисты —  не одно и то же. Большевики —  это русские, давшие народу 
землю, в то время как коммунистам приписывали инородческое происхождение 
и стремление навязать народу новое иго» [1, с. 60].

Русские эмигранты-интеллектуалы, составившие сборник «Смена вех», 
разумеется, столь примитивно не мыслили, но всё же были склонны сводить 
большевизм к интеллигентскому максимализму, воспринимая коммунизм ско-
рее как «теорию», привнесенную извне на российскую почву. Они без обиняков 
утверждали, что русский интеллигент не желает ограничиться «обеспеченным 
минимумом», мечтая о «героическом максимуме». «Если иметь в виду не кон-
кретную социально-политическую программу, а общее умонастроение русской 
интеллигенции и вкус ее к особого рода тактике, выявленные “Вехами”, —  пи-
сал в “Смене вех” Ю. В. Ключников, —  то да, совершенно, несомненно русская 
интеллигенция была по преимуществу большевистскою». Дипломированный 
юрист утверждал, что в русских условиях невозможно не быть истинным 
революционером и, одновременно, экстремистом. В качестве примера он при-
водил Г. В. Плеханова, допускавшего при необходимости ущемление демокра-
тических принципов и утверждавшего, что успех революции и есть высший 
закон. Русский интеллигент (а Ю. В. Ключников к ним относил и Плеханова, 
и Ленина) —  при минимуме религиозности «всё-таки типичный политический 
сектант, экстремист, большевик» [6, с. 19, 24].

Продолжая цепь рассуждений, автор статьи «Смена Вех», по которой и бы-
ло дано название всего сборника, отказывался признать в революции борьбу 
психологических антитез и антиподов —  большевизма и антибольшевизма, —  
обращая внимание на борьбу «разных типов и разных окрасок в лоне одного 
и того же интеллигентского большевизма». Получалось, что члены ленинской 
партии просто были «более подходящими» большевиками, чем все остальные 
интеллигенты. Объединить же русскую интеллигенцию в общую и единую 
социальную силу способна только восторжествовавшая революция [6, с. 27].

Похожим образом рассуждал и другой автор сборника —  С. С. Лукьянов, 
анализировавший возможности создания революционной власти в России. 
Первым условием он назвал то, что «носителем власти могло быть лишь прави-
тельство, образованное из экстремистских —  прежде всего в психологическом 
и тактическом отношениях —  элементов» [10, с. 74]. Зная, как «сменовеховцы» 
воспринимали большевиков, нетрудно догадаться, что «экстремистские элементы» 
в революционном правительстве представляли собой радикальных интеллигентов, 
использовавших в качестве «двигателей революции» и своей собственной власти 
крестьянские и пролетарские массы, а не какой-нибудь один класс.
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Впрочем, возвращаясь к теме соотношения понятий «интеллигент» 
и «большевик», следует признать: «сменовеховцы» видели их неразрывность, 
черты, друг от друга отделяющей «интеллигента» и «большевика», по мнению 
«сменовеховцев», не существовало. И «изжить» интеллигенцию не получится, 
ранее не удовлетворив всех главнейших требований революции, и лишь про-
делав полный ее путь [6, с. 28].

Перефразируя, можно сказать, что «изживание» интеллигенции следует 
понимать и как «изживание» большевизма. Последний, судя по всему, в конце 
революционного пути «самоликвидируется». Ю. В. Ключников прямо об этом 
не говорит, но прикровенно намекает. Русская революция у него прочно свя-
зана с русской интеллигенцией, вместе с которой только и можно «бороться 
за Россию и ее великое мировое место» [6, с. 29].

Слово произнесено, оно и есть незамысловатый ключ к основным истори-
ософским построениям Ю. В. Ключникова. Революция под его пером оказы-
вается инструментом воссоздания великой России —  не больше и не меньше, 
а Ленин —  тем, через кого состоится «преодоление» революции. Показательно, 
что один из первых критиков «сменовеховцев» —  «веховец» А. С. Изгоев —  уже 
в январе 1922 г. остроумно заметил, что у Ю. В. Ключникова «при помощи 
Достоевского и Ницше ученик Маркса и Энгельса превращен <…> в “героя” 
Карлейля» [5, с. 14].

Действительно, патетическое начало доминирует в большинстве статей 
«Смены вех», и Ю. Н. Ключников не исключение. Величие интеллигенции 
он находит лишь в том случае, если благодаря ее жертвам «восторжествует 
гений революции». Вступая в заочную полемику с П. Б. Струве, он указывает 
ему на необходимость почувствовать «мистику революции», которая откроет 
новую, чистую страницу и в истории России, и в истории интеллигенции, 
которая должна переродиться, стать государственной, ибо ранее была «извне 
государственной и антигосударственной» [6, с. 33]. А через нее и само Русское 
государство (именно так —  «Русское»)«наконец-то станет тем, чем оно должно 
быть —  “путем Божиим на земле”» [6, с. 43].

Однако для осуществления этого интеллигенция должна проникнуться 
«мистикой государства», предварительно уловив «начала мистического в го-
сударстве». Сам Ю. В. Ключников всё важное «уловил» и понял, восторженно 
утверждая:

Белокаменная Москва с ее сорока сороками —  столица Третьего Интернацио-
нала. Русский патриарх (Ленин. —  С. Ф.) —  авторитет для западных коммунистов. 
Еврей-эмигрант Троцкий глава и кумир самой сильной —  и не менее христолю-
бивой, чем прежде —  армии в мире.

Революция для него —  провозвестие грядущего открытия пути «могучего 
русского либерализма» и появления возможностей для развития «прогрессив-
ного» и «устойчивого» русского консерватизма [6, с. 43, 36].

Перефразируя слова Евангелия от Иоанна, можно сказать, что Ю. В. Ключ-
ников, как адепт «новой веры», внушает: вначале было слово, и слово это 
было у интеллигенции, и слово это —  революция. Не замечая (или игнори-
руя) очевидные заимствования из христианского вероучения, автор по сути 
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утверждал, что всё было предопределено —  «всё вело в России к революции 
и к большевизму», как священные молитвословия повторяя —  «революция 
и большевизм для России одно». Революция «сакрализовала» большевиков, 
а большевики придали революции почти неземное измерение («без револю-
ции большевики лишь кучка “фанатиков” и “бандитов” —  без большевиков 
революция лишь переворот, бунт, погром, анархии без прорыва в будущее 
и без надежд на будущее») [6, с. 40].

Вот эту «мистику революции» Ю. В. Ключников и призывал П. Б. Струве, 
чувствовавшего «мистику государства и нации», понять, а поняв, добавим 
от себя, —  принять «новое небо и новую землю». Надежды на это «новое» 
не связывались им с политическими образцами западного мира, копировать 
которые бессмысленно: пока «мы» будем копировать Англию и Америку, 
те «будут бороться за то, чтобы стать совсем другими». «Новое» же предпо-
лагает гибель всего отжившего, в т. ч. и интеллигенции, которая в Ленине «без 
остатка исчерпывает и изживает себя» [6, с. 41, 42].

Ленин оказывается символом перерождения страны, которая, как герой 
сказки «Конек-Горбунок», искупавшись в революционных «вареных» и «студе-
ных» котлах, стала лучше прежнего. Как здесь не вспомнить русского литератора 
И. Клеменса, в сборнике «О смене вех» отмечавшего веру «сменовеховцев» «в 
колдовство слов, но лишь своих слов. Они, —  писал он, —  хотят вговорить, 
ввести не только в общее сознание, но в сознание столь недавних врагов свои 
магические заклинания, свои мессианские моления». Их магию И. Клеменс 
называет «мессианско-интернациональной» [18, с. 45].

Ю. В. Ключников начал эти «моления», его собратья по «Смене вех» их 
продолжили, не ограничиваясь кругом идей, в котором вращались бы мысли 
о совпадении очередных интересов русской государственности с очередными 
задачами советской власти. Поэтому они потеряли «почву реальности». Заме-
тивший это И. Клеменс попытался объяснить национально-государственную 
психологию «восторженного надрыва» «сменовеховцев», указав, что надрыв этот 
«внутренне сцеплен с психологией мессианизма, с его мистикой особенного ду-
шевного уклада: он сцеплен с мистикой национального грехопадения» [18, с. 47].

«Неовехисты», по мнению их критика, дошли до крайнего абсурда, слив 
воедино максимализм и мессианство, не разобравшись в существовавших раз-
личиях и противоречиях. Мистику национального грехопадения И. Клеменс 
называет результатом иррационального, ирреального вывода из пессими-
стического национального баланса. «Народ русский, —  продолжает он свои 
рассуждения, —  чист во “всей бездне своего падения”, он “в своем унижении 
могуч”, он Христос “в хулиганском кощунстве внешнего безбожия”. Значит, как 
никак, в национальном балансе имеются: “падение”, “унижение”, “кощунство”, 
“безбожие”». Получается, если следовать логике «сменовеховцев», «мессианское 
впрыскивание морально необходимо погрязшему в греховности народному 
организму», а сама мистика «Смены вех» «есть кривое зеркало национально-
государственного упадка» [18, с. 48, 50–51, 52, 53].

Насколько оправданы подобные констатации, скорее напоминавшие обви-
нения, особенно учитывая, что делали их не представители русской эмиграции, 
а жившие в Советской России интеллигенты?
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Не будем спешить с ответом, вновь возвращаясь к основной теме сбор-
ника и кратко проанализировав основные положения статьи Н. В. Устрялова 
«Patriotica». В концентрированном виде Н. В. Устрялов излагает «символы 
веры», которые необходимо иметь в виду тем русским интеллигентам, кто, 
не разделяя коммунистических идеалов, тем не менее видит в Советской 
России наследницу и правопреемницу России исторической, а революцию 
1917 г. однозначно считает национальной. И для него «мистика» —  не пустой 
звук. Утверждая, что не инородцы правят революцией, а она инородцами, 
Н. В. Устрялов говорит, что они «внешне или внутренно», но приобщились 
«“русскому духу” в его нынешнем состоянии» [16, с. 47].

Аналогичные мысли высказывал и Ю. Н. Потехин, предварительно гово-
ривший о том, что «сегодняшнюю Россию», пребывавшую «в голоде, крови, 
грязи и болезнях», любить трудно, но необходимо: «“полюбите нас чернень-
кими” —  полюбите красную Россию красную, другой ведь и нет сейчас». Как 
и Н. В. Устрялов, не находя ничего случайного в неумолимом развитии револю-
ции и констатируя «самое страшное из бесчисленных бедствий эмиграции» —  
потерю веры в народ, публицист восклицал: в ужасности форм революции «одни 
хотят усматривать не проявление народного духа, а результат инородческих 
влияний, коими они объясняют и всю революцию; другие из разрушительности, 
дикости и безобразия отдельных фактов революции делают вывод о дикости 
и аморальности народного духа». Но «дух» этот Ю. Н. Потехин видит живым 
и деятельным. Цитируя Ф. М. Достоевского, писавшего о вершинах и пропа-
стях русской натуры, автор характеризует его в следующей «славянофильской» 
по форме сентенции: «Убивать можно, а верить в Бога должно». И далее: «…но 
не только внешними формами; внутренними своими достижениями глубоко 
национальна, также, русская революция» [13, с. 145, 146, 147, 151].

Подобное понимание революции вызывало откровенный сарказм у со-
ветских марксистов, внимательно следивших за творчеством «сменовеховцев». 
Один из них —  Н. Л. Мещеряков, написавший предисловие к российскому 
изданию «Смены вех», подчеркивал, что авторы «Смены вех» «имеют очень 
скромное понятие о революции. Для них русская революция —  не проявление 
борьбы классов, а нечто мистическое» [11, с. VI]. В устах марксиста подобная 
характеристика звучала как приговор, как пример фатального непонимания 
философии истории. «Идеалистический» подход «сменовеховцев» к развитию 
социально-политических процессов изначально обесценивал в глазах ученых-
марксистов все глубокомысленные рассуждения эмигрантов-интеллигентов 
о России и ее будущем, заставлял вновь напомнить советским читателям 
сборника марксистский «символ веры» и «классовый подход» к анализу про-
изошедшей в 1917 г. революции.

Здесь всё было достаточно ясно: согласно марксистской схеме, интелли-
генция по своим интересам близко подходит к буржуазии и не заинтересована, 
в отличие от пролетариата, в уничтожении капиталистического строя. Идеа-
лом буржуазии является парламентский строй, развитие капитализма не ми-
рится с грубым самодержавием. Поэтому и интеллигенция, руководствуясь 
групповыми интересами, «пылко бросается в борьбу против самодержавия». 
Но рабоче-крестьянская революция несет для интеллигенции опасность. 
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Раньше всех это поняли бывшие социалисты, затем перекочевавшие в лагерь 
кадетов, —  авторы сборника «Вехи». Но пролетарская революция свершилась, 
более того —  выстояла. Интеллигенты, ратовавшие за буржуазные свободы, 
проиграли. Однако «поражение учит. Оно заставляет пересмотреть старые 
программы», чем «на досуге», по словам Н. Л. Мещерякова, и занялась русская 
интеллигенция.

«Психология старой интеллигенции, которая после революции 1905 г. пере-
шла в лагерь буржуазии, ею еще не изжита, —  утверждал Н. Л. Мещеряков. —  
А между тем теперь часть этой интеллигенции начинает прокладывать новые 
вехи на пути, по которому интеллигенция должна уйти из лагеря буржуазии 
в лагерь революции, социализма».

Почему же эти вехи «прокладываются»?
Очень просто: капитализм завел мир в тупик, выход из которого —  про-

летарская революция. Дальнейшее существование капитализма ведет к со-
кращению производительных сил, к уменьшению арены применения интел-
лигентского труда. Соответственно, правильно понятые интересы и должны 
привести интеллигенцию в лагерь победоносной революции. Этот переход 
и намечают в своих статьях авторы «Смены вех» [11, с. II, III, V, XV–XVII].

Так доходчиво изложены социально-политические причины появления 
сборника. В предисловии Н. Л. Мещеряков не забыл упомянуть и о том, что 
«сменовеховцы» —  типичные националисты, мечтающие о сильной крепкой 
власти и о Великой России, а также считающие революцию национальной. 
Националистами были и идеологи «Вех». «Сменовеховцы» пошли далее. Они 
теперь —  национал-большевики, не ушедшие окончательно, но всё-таки уходя-
щие из лагеря буржуазии. «Жизнь учит национал-большевиков», —  утверждал 
Н. Л. Мещеряков, подчеркивая, что они «будут оказывать на интеллигенцию 
глубоко разлагающее влияние. Всё новые и новые отряды интеллигенции будут 
уходить из лагеря контрреволюции и пойдут по пути, который авторы книги 
обставляют теперь своими вехами». Саму книгу суровый критик из марксист-
ского стана, тем не менее, назвал не только крупным литературным, но и по-
литическим явлением [11, с. XIX].

Так читатели предуведомлялись о том, что «сменовеховцы» суть национал-
большевики, хотя они в своих статьях, опубликованных в сборнике «Смена 
вех», этого слова не употребляли. Слово или, лучше сказать, понятие вошло 
в политический словарь осенью 1921 г. и ввел его непримиримый оппонент 
«сменовеховства» —  П. Б. Струве. Оно прижилось и стало активно использо-
ваться и самими «сменовеховцами», и их критиками —  от не признававших 
«национал-большевистскую» позицию русских эмигрантов до советских иде-
ологических работников и представителей правящей партии.

Хотя апология «мистики революции» и «мистики государства», на кото-
рую обращали внимание «сменовеховцы», вызывала откровенные насмешки 
в правящих кругах большевиков, их «обращение» было для властителей Со-
ветской России исключительно важно. Оно свидетельствовало о признании 
частью эмигрантских интеллектуалов их власти властью подлинно государ-
ственной, а их самих —  строителями «новой России». Большевики, строившие 
на разрушенном до основания основании не имевшее в истории примеров 
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государственное образование, в словах своих недавних противников находили 
утверждение своей правоты, ведь сказал же Н. В. Устрялов, что «всякое великое 
историческое событие сопряжено с разрушением», что «культура человечества 
тем только и жива, что постоянно разрушается и творится вновь» [16, с. 47].

Но главное, он, как заклинание, повторял слова о том, что Россия должна 
остаться великим государством, подчеркивая, что в ином случае переживав-
шийся духовный кризис был бы ей непосилен. «И так как власть революции —  
и теперь только она одна —  способна восстановить русское великодержавие, 
международный престиж России, —  наш долг во имя русской культуры 
признать ее политический авторитет…» А великой культурой, по мнению 
Н. В. Устрялова, может обладать лишь «физически» мощное государство [16, 
с. 49, 50].

Завороженный победами большевиков и темпами их государственного 
строительства, Н. В. Устрялов провозглашал, что

Советская власть будет стремиться всеми средствами к воссоединению 
окраин с центром —  во имя идеи мировой революции. Русские патриоты будут 
бороться за то же —  во имя великой и единой России. При всем бесконечном 
различии идеологий, практический путь —  един… [16, с. 51]

Автор, признавая вождем русской революции Ленина, указывал на два фак-
тора: он и великий утопист и, одновременно, великий оппортунист. Иллюзий 
Ленин не строит: «…немедленный коммунизм не удался —  это ему ясно, и он 
не скрывает этого. “Запоздала” всемирная революция, а в одной лишь стране, 
вне остальных, коммунизм не мыслим» [16, с. 53]. Что же далее?

Н. В. Устрялову сие ясно, как Божий день: «…только в изживании, пре-
одолении коммунизма —  залог хозяйственного возрождения государства». 
И Москва, спасая Советы, жертвует коммунизмом. И хотя жертвует лишь 
«тактически», факт остается фактом. Н. В. Устрялов понимает, что старые 
свои цели и лозунги социалистической революции большевики сохраняют, что 
пролетарская власть «твердо удерживает за собою политическую диктатуру», 
но одновременно с этим принимаются необходимые для хозяйственного воз-
рождения страны меры «буржуазной» природы [16, с. 54].

Тонкий наблюдатель и аналитик, Н. В. Устрялов видит в большевистском 
«ордене» объединение более сплоченное, дисциплинированное и иерархичное, 
чем то, что некогда было у якобинцев Французской революции. Да и «Ленин 
более гибок и чуток, нежели Робеспьер», а «наши крайние якобинцы крупнее 
и жизненнее французских, хотя в аспекте “быта” (т. е. проведения террора. —  
С. Ф.) не менее ужасны». Лидер «сменовеховцев» даже высказывает предпо-
ложение (оказавшееся, впрочем, битым историей), что «они и кончат иначе». 
Но, главное, «основная линия самой революции, по-видимому, остается в общем 
тою же». Иначе говоря: термидор неминуем, «перерождение» большевистской 
власти —  безусловно, будет идти и далее. «Ныне есть признаки кризиса рево-
люционной истории, —  пишет Н. В. Устрялов. —  Начинается “спуск на тор-
мозах” от великой утопии к трезвому учету обновленной действительности 
и служению ей —  революционные вожди сами признаются в этом. Тяжелая 
операция, —  но дай ей Бог успеха!» [16, с. 61].
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Как видим, надежды на возрождение Великой России связывались 
Н. В. Устряловым с «перерождением» большевиков, с их вынужденной «жерт-
вой»: коммунизм» в обмен на «величие». Насколько логически правильным 
был подобный ход мысли, как на это реагировал сам «великий утопист и оп-
портунист» Ленин?

Реакция не заставила себя долго ждать. Уже в марте 1922 г., в письме 
В. М. Молотову Ленин просит передать пленуму ЦК РКП(б) план будуще-
го его политического доклада очередному партийному съезду, в котором 
есть и такой пункт: «Приостановка отступления (экономического) и задача 
перегруппировки сил. Предостережение нам со стороны буржуазии, которая 
устами сменовеховца Устрялова заявляет, что НЭП не “тактика”, а “эволюция” 
большевизма» [7, с. 207]. 27 марта 1922 г. Ленин составляет план своей речи, 
в котором вновь звучат слова: « “Эволюция или тактика”? Устрялов в “Смене 
вех”: полезнее “сладенького комвранья”» [8, с. 213]. В тот же день Ленин вы-
ступил с Политическим отчетом ЦК РКП(б), в котором специально затронул 
«сменовеховский» вопрос и рассмотрел заявления Н. В. Устрялова. Эта часть 
его речи настолько интересна и важна, что, полагаю, ее следует процитировать.

Я хотел <…> коснуться вопроса о том, что такое новая экономическая по-
литика большевиков —  эволюция или тактика? Так поставили вопрос сменове-
ховцы, которые, как вы знаете, представляют течение общественно-политическое, 
во главе которого стоят крупнейшие кадетские деятели, некоторые министры 
бывшего колчаковского правительства, —  люди, пришедшие к убеждению, что 
Советская власть строит русское государство, и надо поэтому идти за ней. <…>

Некоторые из них прикидываются коммунистами, но есть люди более 
прямые, в том числе Устрялов. Кажется, он был министром при Колчаке. Он 
не соглашается со своими товарищами и говорит: «Вот там насчет коммунизма 
как хотите, а я утверждаю, что это у них не тактика, а эволюция». Я думаю, что 
этот Устрялов этим своим прямым заявлением приносит нам большую пользу. 
Нам очень много приходится слышать, мне особенно по должности, сладенького 
коммунистического вранья, «комвранья», кажинный день, и тошнехонько от этого 
бывает иногда убийственно. <…>

«Я за поддержку Советской власти в России, —  говорит Устрялов, хотя был 
кадет, буржуа, поддерживал интервенцию, —  я за поддержку Советской власти, 
потому что она стала на дорогу, по которой катится к обычной буржуазной власти».

Это очень полезная вещь, которую, мне кажется, необходимо иметь в виду; 
и гораздо лучше для нас, когда сменовеховцы так пишут, чем когда некоторые из них 
почти что коммунистами прикидываются, так что издали, пожалуй, не отличишь —  
может быть он в Бога верует, может —  в коммунистическую революцию. Этакие 
откровенные враги полезны, надо сказать прямо. Такие вещи, о которых говорит 
Устрялов, возможны, надо сказать прямо. <…> Враг говорит классовую правду, ука-
зывая на ту опасность, которая перед нами стоит. Враг стремится к тому, чтобы это 
стало неизбежным. Сменовеховцы выражают настроение тысяч и десятков тысяч 
всяких буржуев и советских служащих, участников нашей новой экономической 
политики. Это —  основная и действительная опасность. И поэтому на этот вопрос 
надо обратить главное внимание: действительно, чья возьмет? [9, с. 242–243].

Я не случайно привел столь обширную цитату из Ленина: в ней явно и не-
двусмысленно говорится о том, что «сменовеховцы» —  всего лишь честные 
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враги, интересные большевикам тем, что говорят правду, и только. Их пред-
ставление о строительстве Советской властью русского государства Ленин 
специально вообще не рассматривал, только раз упомянув. Для большевист-
ского вождя важнее вопрос об «эволюции», о политической «дороге», чем 
рассуждения о «великой России», здание которой русский народ неизбежно 
узрит в конце пути. Ленин не был мистиком —  ни революции, ни государ-
ства. Он не искал и не мог искать «мистические связи», всерьез воспринимая 
утверждения «сменовеховцев» о том, что «по роковой иронии судьбы, а быть 
может, по беспристрастному и безошибочному суду истории, русское наци-
ональное дело можно сейчас делать не в рухнувшей России “Третьего Рима”, 
а в России III Интернационала» [13, с. 159].

Так, с легкой руки «сменовеховца»Ю. Н. Потехина, внимание читателя 
сборника в очередной раз обращалось на «мистику», в данном случае —  
на «мистику цифр», на сакральное «три». Новая Россия воспринималась как 
некая «политическая реинкарнация» страны, в основании своем —  священ-
ной. «Великодержавная политика Советской Власти есть несомненный и уже 
давний факт. Поэтому весьма грешны перед родиною те, которые стремятся 
этой политике мешать из слепой ненависти к большевизму», —  писал в начале 
1922 г., анализируя «Смену вех», литературовед П. К. Губер. Обращаясь к «сме-
новеховской» идее замещения Третьего Рима III Интернационалом, он отмечал:

…все пути ведут в Рим. Поэтому нельзя удивляться, что и дорога немед-
ленного коммунизма сделала в конце концов поворот в сторону Третьего Рима. 
За буквами Р.С.Ф.С.Р. промаячили, как в тумане, древние литеры S.P.Q.R. —  ини-
циалы Сената и народа Римского [4, с. 68, 69].

Эти слова произнес человек, несколькими страницами ранее в той же статье 
писавший, что РСФСР есть государственная организация без Бога и истори-
ческих преданий, без национально-государственного эгоизма, указывавший, 
что Кремль московских царей стал цитаделью Коминтерна. Однако странности 
в этом П. К. Губер не усматривал, для него всё выглядело вполне естествен-
но, ведь «господствующие классы не могут долго сохранять свое положение, 
не создавая соответствующей идеологии». Для него «сменовеховцы» —  это 
«неовехисты», не изменившие своим основным принципам, но убедившиеся 
в том, «что, в силу радикального изменения внешней обстановки, принципы 
эти должны быть поставлены в зависимость от совсем других реально-исто-
рических сил» [4, с. 60, 61]. Иначе говоря, «сменовеховцы» есть лишь «новое 
издание» старых интеллигентов, идеологов «Вех». По мнению П. К. Губера, 
«цвет знамени не определяет собою содержания возглавляемых им интересов. 
Напротив, есть могущественные, стихийно действующие интересы, способные 
использовать любое знамя» [4, с. 62].

Вот «сменовеховцы» и используют, получается, красное знамя, сознают 
свою ошибку, не желая более упорствовать в старых заблуждениях и при-
знавая, что только Советская власть «может осуществить задачи русского 
великодержавия». Со сказанным следует согласиться, но с одной оговоркой: 
для большевиков «цвет знамени» определял-таки содержание возглавляемых 
этим красным знаменем интересов. «Сменовеховцы» должны были это увидеть, 
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не могли не увидеть, но, судя по всему, не желали подчинять, ограничивать соб-
ственную политическую мечту декларируемыми большевистской программой 
идеологическими установками. Восстановление России в ее прежних пределах 
было «альфой и омегой» «сменовеховских» представлений о советском режиме 
начала 1920-х гг. Этим представлениям были подчинены и их социологические 
построения, и психологические оценки.

«Колоссальный рост государственного, национального, экономического 
и социального сознания народных масс России за время революции, —  писал 
“сменовеховец” С. С. Лукьянов, —  вот то неоспоримое и бесконечно ценное, что 
уже дала нам Великая Русская Революция, построяя в мучительном процессе 
своего творчества мощную социальную базу Новой России». По этой причине 
«необходимо без предвзятости, с возможным хладнокровием вдуматься в вели-
кие русские события и честно протянуть руку помощи Родине, вынужденной 
историческими условиями искать своего спасения и возрождения такими 
путями, которые могут и не быть по душе целям категориям ее граждан» [10, 
с. 77, 78]. К таким категориям можно было отнести и «сменовеховскую» интел-
лигенцию, о которой, как мы знаем, Ленин был вполне определенного мнения.

Один из представителей этой интеллигенции —  А. В. Бобрищев-Пушкин, 
также внес свою лепту в апологию русской революции, которую видел ито-
говой, окончательной: «третьей революции не будет» [2, с. 79], —  восклицал 
он, под второй очевидно имея в виду революцию 1917 г. in corpore. Для него, 
как и для других авторов «Смены вех», Советская власть —  максимум власти, 
могущей быть в России, другой и быть не может —  «никто ни с чем не спра-
вится, все перегрызутся». А. В. Бобрищев-Пушкин пытается быть до конца 
откровенным, не оправдывая, но и не критикуя политическую систему, сло-
жившуюся при большевиках. «По роковому, быть может, даже неизменному 
для человечества закону, с уничтожением одной формы рабства немедленно 
является другая», —  пишет он, отрицая при этом представление о Ленине как 
о фанатике коммунизма и наивно утверждая, что «советский строй —  децен-
трализация» (хотя и говорит, что сей строй —  «прямая противоположность 
парламентаризму») [2, с. 87, 96, 100].

Очарованный победами большевиков в Гражданской войне, утверждая, 
что Советская власть «укрепилась не благодаря террору, а несмотря на террор», 
А. В. Бобрищев-Пушкин считает само собой разумеющимся факт «воссое-
динения Советской властью отторгнутых частей России, начиная с Украины 
и кончая Грузией». Он убежден: «…в Кремле всякий интернационалист станет 
государственником: нельзя, управляя страною, не охранять ее». Поэтому-то 
«Советская власть оправдана, как бы основательны ни были отдельные против 
нее обвинения» [2, с. 105, 122, 125].

Удивительно, как автор, назвавший статью «Новая вера», не замечал логи-
ческих противоречий в собственных построениях! Как же может «охранитель» 
«единой и неделимой» России быть «децентрализатором»?! Оказывается —  мо-
жет. Для патриота Великой России ничего невозможного нет. На соединение 
несоединимого, впрочем, уже тогда, в начале 1920-х гг., внимательные читатели 
«Смены вех» (из интеллигентского лагеря) обратили внимание. И. Клеменс, 
например, имея в виду А. В. Бобрищева-Пушкина, не без юмора писал, что 
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некоторые «сменовеховцы» напоминают «то адвоката в старорусском охабне, 
с фригийской шапочкой на голове, размахивающего пролетарским флагом, 
то римлян времен упадка с их домашними Пантеонами». Называя это «умствен-
ным гермафродитизмом», характерным для эпохи неустойчивого идейного 
равновесия, И. Клеменс справедливо, на мой взгляд, замечал: «…всё же центр 
проблемы не в униатстве, не в двоеверии, не в гермафродитизме, а в том, какая 
вера истинная —  старая или новая» [18, с. 27].

Однако «сменовеховцы» (в т. ч. и А. В. Бобрищев-Пушкин) так вопрос 
не ставили. Отказываясь называться «двоеверами», они отстаивали, как мог-
ли и умели, своеобразно понимаемую веру в народ, через призму этой веры 
оценивая как достижения, так и перспективные задачи Советской власти, 
воспринимаемой не как «кислота», разъедающая страну, а как «цемент», ее 
склеивающий, не как центробежную, анархическую силу, а как силу центро-
стремительную, государственную [2, с. 126].

«Сменовеховцы» верили в то, что социальная революция, начавшись 
в России, захватит затем и Европу, что старый социальный строй, слой за сло-
ем, осыпается, почва колеблется, и нигде нет покоя. «Совершенно независимо 
от своей концепции будущего социального строя, —  вещал А. В. Бобрищев-
Пушкин, —  коммунисты являются знаменосцами будущей жизни, трубачами 
объявленной социальной борьбы. За это их ненавидят, за это их любят. За это 
ненавидят и любят Россию, ставшую во главе того лагеря, которому суждена 
победа, ибо он —  будущее, а официальная Европа —  прошлое. И с Востока 
вновь сияет свет» [2, с. 126, 128].

После таких слов невольно вспомнишь об идеалах Святой Руси и о Москве 
как Третьем Риме. Славянофильская утопия, в одеждах кающихся интелли-
гентских пилигримов, представлялась на суд взыскующих внешнего величия 
воскресающей России —  новой, советской, России. Отдавая дань уважения 
погибшим в трудную революционную годину героям, проливая «горькие сле-
зы» по «безвинно виновным», А. В. Бобрищев-Пушкин отдавал свою любовь 
«одной грядущей жизни человечества». «Одной ей —  новая вера» [2, с. 129], —  
восклицал он, выступая в неблагодарной роли непрошенного большевиками 
политического проповедника.

Признание в любви и указание на основные положения своей веры должны 
были свидетельствовать о том, что «интеллигенция» протягивает «народу» 
руку и готова вместе с ним строить светлое здание возрождаемой страны. 
В этом (и только в этом) смысле можно назвать «сменовеховцев» и «неона-
родниками». Если согласиться со словами И. Клеменса о призвании интел-
лигенции вырабатывать в народном организме «идеологическую эмульсию», 
которая, с любовью к народу поднесенная, есть целебное средство [18, с. 55], 
то можно понять патетику «сменовеховцев», не разделявших «народолюбия» 
и идей великодержавного патриотизма, можно понять мотивы их публичного 
«покаяния» за прошлые политические «грехи». Наконец, можно оценить их 
призыв —  «В Каноссу!»

Именно так назвал свою статью «сменовеховец», ученик великого физио-
лога И. П. Павлова С. С. Чахотин. Как и его собратья по сборнику, он призывал 
русскую интеллигенцию способствовать процессу собирания и упрочения 
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России, полагая, что ее патриотический долг не только отказаться от воору-
женной борьбы с Советами, но и бороться со всякими попытками и далее 
«дезорганизовывать и разваливать нашу родину» [17, с. 135]. С. С. Чахотин 
громко и без колебаний обратился к пребывавшей в эмиграции интеллиген-
ции с кличем: «Довольно! Назад! Мы здесь чужие. Чтобы там, дома, ни было, 
как там ни тяжело, но там —  наша родина!». Открыто признаваясь в своих 
ошибках (т. е. в ошибках интеллигенции), он восклицал: «Идем в Каноссу!» 
Да, признавал он, «большевизм с его крайностями и ужасами —  это болезнь, 
но вместе с тем это закономерное, хоть и неприятное, состояние нашей страны 
в процессе эволюции. И не только всё прошлое России, но мы сами виноваты 
в том, что страна заболела» [17, с. 137, 138].

Коллективная ответственность за болезнь страны и вера в ее выздоров-
ление —  вот основные тезисы, которые автор, равно как и другие участники 
«Смены вех», пытался выставить в качестве причины своего покаяния. Они 
верили в «преображение» России и надеялись на то, что оно будет происходить 
эволюционно. Иначе говоря, веру питала надежда на преодоление коммунизма 
и появление новой России. Не случайно, рассматривая работы «сменовеховцев», 
А. С. Изгоев замечал, что они, может быть, бессознательно, обожествляют 
государство, напоминая римских республиканцев, обожествлявших цезарей. 
«С этой точки зрения “Смена вех” является одним из симптомов крепнущих 
бонапартистских, цезаристских настроений», —  писал А. С. Изгоев, чуть ниже 
оговариваясь: «…скрытые в нем цезаристские соблазны едва ли окажутся столь 
сильны, как надеются некоторые авторы» [5, с. 22, 24].

Надежда, как показало последующее развитие событий, действительно 
оказалась посрамлена: «бонапартизма» не получилось, а контуры сталинской 
диктатуры «сменовеховцы», и не только они, в то время не могли себе даже 
представить.

Однако клич прозвучал и произвел на большевиков впечатление —  как 
клич поверженного идейно врага. Именно большевики устами Ленина дали 
понять, как они понимают «сменовеховство», этот новый вариант «больше-
визма»: «национал-большевизм». Ни о каком политическом примирении 
со «сменовеховцами» речь не шла и идти не могла. По справедливому замечанию 
И. Клеменса, если в «Смене вех» была известная идеология и определенная 
историософия, основанная на идейных ценностях и догматах исповедываемой 
веры, «то это не Каносса, это не новообращение» [18, с. 31]. Аналогичным об-
разом характеризовал интеллигентский призыв и А. Б. Петрищев, открыто 
издевавшийся над обвинением интеллигенции в большевизме («наслушались 
мы и этого. И тоже обрыдло. Если уж обвинять, то начинайте с Петра I») и за-
мечавший:

…в Каноссу может погнать и внешняя необходимость, и внутренняя по-
требность. Но, во всяком случае, это —  тяжелая операция. И, подвергаясь ей, 
серьезные люди стараются обойтись без герольдов, без фанфар, без восторженных 
словоизвержений… [12, с. 81]

Действительно, «исповедание» своей веры невозможно признать «обра-
щением» в новую веру, Каносса предполагает не соглашение с авторитетом, 
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а полное ему подчинение. Потому-то, думается, «национал-большевизм» 
и не воспринимался большевиками как «большевизм». Похожесть слов не оз-
начала совпадения, хотя бы частичного, понятий, как не совпадают по суще-
ству понятия «милостивый государь» и «государь император». И после 1922 г. 
большевики видели в «сменовеховцах» / национал-большевиках только врагов, 
хотя и «разоружившихся».

Примечательны в этой связи высказывания И. В. Сталина в 1925 и в 1926 гг. 
18 декабря 1925 г. он вспомнил о них, делая Политический доклад ЦК ВКП(б) 
XIV съезду партии. «Сменовеховство —  это идеология новой буржуазии, 
растущей и мало-помалу смыкающейся с кулаком и со служилой интеллиген-
цией», —  утверждал И. В. Сталин, поясняя делегатам, что суть ее в том, что 
коммунистическая партия должна переродиться, а новая буржуазия —  кон-
солидироваться, что большевики должны подойти к порогу демократической 
республики и перешагнуть его с помощью какого-нибудь «цезаря». Высмеивая 
саму идею «перерождения» партии, И. В. Сталин вспомнил Н. В. Устрялова:

Устрялов —  автор этой идеологии. Он служит у нас на транспорте. Говорят, 
что он хорошо служит. Я думаю, что ежели он хорошо служит, то пусть мечтает 
о перерождении нашей партии. Мечтать у нас не запрещено. Пусть себе мечтает 
на здоровье. Но пусть он знает, что, мечтая о перерождении, он должен вместе 
с тем возить воду на нашу большевистскую мельницу. Иначе ему плохо будет 
[15, с. 341–342].

Всё сказано по сталински ясно и без обиняков: пока «возит воду», может 
мечтать, и всё.

Год спустя, 13 декабря 1926 г., в заключительном слове по докладу на VII 
расширенном пленуме ИККИ, И. В. Сталин вновь вспомнил об Н. В. Устрялове, 
задав риторический вопрос и немедленно на него ответив:

Кто такой Устрялов? Устрялов —  это представитель буржуазных специ-
алистов и вообще новой буржуазии. Он —  классовый враг пролетариата. Это 
бесспорно. Но враги бывают разные. Есть классовые враги, которые не ми-
рятся с Советской властью и добиваются ее свержения во что бы то ни стало. 
Есть и такие классовые враги, которые мирятся, так или иначе, с Советской 
властью. Есть враги, которые стараются подготовить условия для свержения 
диктатуры пролетариата. Это —  меньшевики, эсеры, кадеты и прочие. Но есть 
и такие враги, которые сотрудничают с Советской властью и борются против 
тех, которые стоят на точке зрения свержения Советской власти, надеясь на то, 
что диктатура будет помаленьку ослабевать, перерождаться и пойдет потом 
навстречу интересам новой буржуазии. К последней категории врагов принад-
лежит Устрялов [14, с. 69].

Как видим, мечтатели о «новой России», придя в большевистскую Канос-
су, оказались на положении интеллектуальных работников, трудом которых 
пользуются, но которых считают врагами. Унизительное положение для тех, 
кто в первые же месяцы НЭПа забил «патриотическую тревогу» и стал ис-
кать «лекарства», позволявшего России скорее «выздороветь». Прав оказался 
А. С. Изгоев, с самого начала заметивший, что «рецепты, прописываемые 
пражскими лекарями, дают мало надежды на выздоровление больного» [5, 
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с. 55]. Не помогли «лекарства» и самим лекарям. Их последующая судьба стала 
горьким тому доказательством и примером.

Николай Васильевич Устрялов, в 1926–1935 гг. находившийся в качестве 
советника на КВЖД и затем вернувшийся в Москву, где работал профессо-
ром экономической географии, в 1937 г. был арестован, обвинен в шпионаже, 
контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации и расстрелян. 
Реабилитация состоялась лишь в 1989 г.

Юрий Вениаминович Ключников, в 1923 г. вернувшийся в РСФСР, до фев-
раля 1934 г. преподавал, работал консультантом в Наркомате иностранных дел, 
сотрудничал в журнале «Международная жизнь». Постановлением особого 
совещания при НКВД СССР от 25 февраля 1934 г. за «антисоветскую агита-
цию» был выслан на три года в Карелию. В 1937 г. арестован, обвинен в участии 
в контрреволюционной шпионско-террористической организации. Его имя 
было включено в сталинский расстрельный список, датированный 3 января 
1938 г. Сведения о посмертной реабилитации отсутствуют.

Сергей Сергеевич Лукьянов, вернувшись на Родину, занимался жур-
налистской деятельностью, был главным редактором московского «Journal 
de Moscou». В 1935 г. подвергся аресту и «за активное участие в контррево-
люционной группе» заключен в лагерь на пять лет. При отбытии наказания 
в УХТПЕЧЛАГЕ тройкой НКВД СССР «за контрреволюционную агитацию 
и прославление фашистского режима» приговорен к расстрелу (статья 58–10). 
В феврале 1938 г. расстрелян. Реабилитирован во второй половине 1950-х гг.

Александр Владимирович Бобрищев-Пушкин вернулся в 1923 г. в Петро-
град, где состоял членом коллегии защитников. С 1933 г. числился пенсионером, 
что не помешало властям в начале 1935 г. подвергнуть его аресту, обвинив 
в терроризме и приговорив к расстрелу. С учетом возраста и того, что он лишь 
допускал «террористические высказывания», расстрел заменили на 10 лет 
лагерей. В октябре 1937 г., однако, «тройка» УНКВД Ленинградской области 
приговорила его к расстрелу и расстреляла. Еще раньше по сфальсифици-
рованному обвинению в подготовке убийства С. М. Кирова был арестован, 
осужден и расстрелян его сын —  Борис Бобрищев-Пушкин (16 апреля 1934 г.). 
Реабилитирован А. В. Бобрищев-Пушкин в 1963 г.

Юрий Николаевич Потехин вернулся в 1923 г., работал в ВСНХ, консуль-
тировал институт «Атлас мира», издал несколько литературных произведений. 
В 1937 г. был арестован, обвинен в «контрреволюционной агитации» (статья 
58–10) и тогда же расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.

Сергей Степанович Чахотин в Советскую Россию в 1920–1930-е гг. не воз-
вратился, хотя и получил советское гражданство. Работал на Западе. В СССР 
вернулся в 1958 г., работал научным сотрудником последовательно в Институте 
цитологии, Институте биофизики, Институте биологии развития Академии 
наук СССР. Он оказался последним «сменовеховцем», которому суждено было 
пережить разоблачение «культа личности» и увидеть плоды «развитого со-
циализма». На всякий случай, дабы С. С. Чахотин не рассказал об увиденном, 
его не выпускали на конференции за пределы СССР.

Каков же общий итог? Как нам оценить мечтания о «новой России» видных 
представителей «сменовеховского» движения, пятеро из которых закончили 
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жизнь в застенках того государства, о возрождении которого они столь красиво 
и страстно писали в 1921 г.?

…Бывают времена, когда непременно нужен мальчик, который сказал бы:
— Смотрите, король голый.
Нужен такой мальчик и теперь. Нужен потому, что сохраняется гипноз, будто 

короли нашей междоусобицы, начавшейся при определенной и ныне уже стертой 
ходом событий исторической обстановке, всё еще имеют на себе какое-то одеяние.

До некоторой степени сменовеховцы и выполняют роль мальчика из старой 
сказки. В том и секрет, почему их книжка, никого не удовлетворившая <…>, всё же 
остается на виду. Но прорвут ли сменовеховцы круг гипноза —  не знаю [12, с. 83].

Эти слова в 1922 г. произнес А. Б. Петрищев, автор статьи «Чужие земляки», 
посвященной «сменовеховцам». В отличие от последних, стремившихся вер-
нуться в Россию и вскоре вернувшихся, А. Б. Петрищев осенью того же 1922 г. 
был выслан за пределы пролетарского государства. Такая же судьба постигла 
А. С. Изгоева и И. Клеменса. О том, прорван ли «гипноз», А. Б. Петрищев мог 
судить уже «оттуда». К сожалению, неизвестно, как впоследствии он оценивал 
возможность чаемого им в 1922 г. «прорыва». Но, глядя из дня сегодняшнего, 
имея перед глазами опыт истории XX в., мы можем сказать: прорвать «гипноз» 
«сменовеховцам» не удалось.

Да и были ли они теми самыми «сказочными мальчиками», которые долж-
ны появляться в нужное время в нужном месте? Их политическая «наивность» 
в данном случае не должна приниматься в расчет. Скорее, «сменовеховцев» 
следует называть не «сказочными мальчиками», а «политическими модельера-
ми», шившими для «голого короля» фантастический наряд в твердой уверен-
ности: этот наряд непременно будет востребован, ибо таковы предугаданные 
ими «веяния моды».

Можно охарактеризовать их и более жестко, сравнив с гоголевской унтер-
офицерской вдовой.

Но все эти определения, сделанные по прошествии почти ста лет со вре-
мени опубликования «Смены вех», думается, всё равно не дадут нам возмож-
ности адекватно оценить ту личную трагедию, которую волею сверхличных 
обстоятельств пережили идеологи «сменовеховского» течения. Их политические 
прозрения оказались полностью верны только в одном: «новые ужасы», через 
которые пришлось-таки пройти русской интеллигенции, старая интеллигенция 
не пережила —  она стала, как и предрекал Ю. В. Ключников», «совершенно 
новою». Большевики доказали и «сменовеховцам», и всему миру, что они 
способны «действительно властвовать», что они тверды как сталь в своем 
стремлении одолеть не только анархизм масс и собственный «фанатический 
утопизм», но и «утопизм» «сменивших вехи» русских интеллигентов, принеся 
их в жертву государственному абсолютизму.
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Статья посвящена 150-летию выхода книги Н. Я. Данилевского «Россия и Ев-
ропа». Утверждается, что русским исследователям истории и культуры свойственен 
органический подход, получивший выражение в учении о культурно-исторических 
типах Н. Я. Данилевского. Единого хронотопа развития человечества не существует. 
Историософия Н. Я. Данилевского покоится на признании необходимости каждого 
культурно-исторического типа в разное время испробовать свои силы во всех четырех 
областях человеческой деятельности. Опираясь на С. Хантингтона, автор утверждает, 
что выход культуры вне пределов культурно-исторического типа становится источ-
ником конфликтов современности. Автор обозначает свою позицию относительно 
«положительных» и «отрицательных» деятелей истории. Делается вывод об актуаль-
ности книги Н. Я. Данилевского.
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The article is devoted to the 150th anniversary of the publication of the book by N. Ya. 
Danilevsky “Russia and Europe”. It is argued that Russian researchers of history and culture 
are characterized by an organic approach, expressed in the doctrine of the cultural-historical 
types of N.Ya. Danilevsky. A single chronotopos of the development of mankind does not 
exist. The historiosophy of N.Ya.Danilevsky is based on the recognition of the need for each 
cultural-historical type at different times to try its hand in all four areas of human activity. 
Referring to S. Huntington, the author argues that the emergence of culture outside the 
cultural-historical type becomes a source of modern conflicts. The author outlines his position 
regarding the «positive» and «negative» figures of history. The conclusion is drawn about the 
relevance of the book by N. Ya. Danilevsky.
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I
Обращаясь к русским мыслителям прошлого, мы всегда должны зада-

ваться вопросом: что тот или иной из них значит для наших дней? Только ли 
это подлинный камертон для настройки нашего самосознания на русский лад 
или какие-то идеи и прозрения философа сбылись, а то даже и сбываются 
в наши дни? Или, наконец, он интересен лишь для историков, изучающих 
наше прошлое?

Н. Я. Данилевский не только один из крупнейших русских мыслителей 
XIX в., он положил начало самобытной русской историософии. Его теория 
культурно-исторических типов опередила свое время, но она же и положила 
начало новой историософии, и не только в России, но и в Европе.

Несомненно, Н. Я. Данилевский был плохо понят своими современни-
ками, и не только «прогрессивными», как Вл. Соловьёв, но и консервативно 
настроенными. Даже Ф. М. Достоевский после первого и сильного увлечения 
в последние годы охладел к мыслителю за его излишнюю критику Европы. 
Перед ее «священными камнями» Данилевский не был готов лить слезы.

Идеи Данилевского по-своему трансформировались у Л. Н. Гумилева 
в его учении о фазах этногенеза, а ранее —  у К. Н. Леонтьева в выделенных им 
фазах развития государств (первоначальной простоты, цветущей сложности 
и вторичного смесительного упрощения). К числу движущих факторов истории 
Данилевский, наряду с культурно-историческими типами, добавил т. н. «бичей 
Божиих» —  нерациональный фактор истории. У Гумилева это «пассионарные 
толчки» неземного происхождения и, возможно, «антисистемы», увлекающие 
временами значительную часть населения тех или иных стран.

По месту, которое в русской историософии занимает Н. Я. Данилевский, 
можно сравнить с Глинкой в русской музыке или Пушкиным в русской поэзии, 
а книгу Данилевского «Россия и Европа» —  с «Шинелью» Гоголя, из которой, 
по словам Достоевского, вышла вся русская литература.

Все русские философы истории, развивая свои идеи, «внешне», каза-
лось бы, совсем далекие от культурно-исторических типов, тем не менее всегда 
благоговейно относились к «Глинке» русской историософии, ибо по существу 
продолжали или развивали идеи Данилевского. Бесплодность же многих со-
временных геополитиков в России во многом объясняется тем, что они идут 
не от Данилевского, а продолжают и развивают чужие историософские идеи 
и построения.

Знание теории Данилевского о наличии славянского и германо-романского 
культурных типов, безо всякого сомнения, избавило бы нас от многих иллюзий 
о существовании христианской и гуманистической Европы, желающей нам 
добра, благополучия и процветания, и наивных удивлений о наличии двойных 
стандартов в отношении к России.

Несомненно, новыми в науке и философии следует считать введенные 
Данилевским понятия об искусственных и естественных системах, а также 
о законах-рецептах и подлинных законах. Правильно понятые нами, они по-
могают здраво и трезвенно оценивать многие существующие теории и системы, 
в подавляющем своем большинстве искусственные. Понятые так, они уже 
не имеют над нами прежней силы и влияния. И другого способа избавиться 
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от их «очарования», или «прелести» в аскетическом понимании этого слова, 
нет. Разве что создать другую искусственную систему на ту же тему.

II
Правильному восприятию Данилевского мешает многое. Больше всего —  

предубеждения, глубоко укорененные в нашем сознании. Многим трудно 
серьезно говорить о национальной философии, науке, экономике, ибо они, 
по их убеждению, интернациональны.

Однако как понимал национальное Н. Я. Данилевский? Национальное он 
видел прежде всего в самобытном изначальном подходе к решению тех или 
иных проблем, в том «первичном национальном моменте», о котором говорят 
некоторые философы и который предопределяет и все последующее. Поясню 
это на примерах.

«Борьба и соперничество», изначально присущие, по мнению Данилев-
ского, англосаксам, породили три односторонние теории.

Т. Гоббс создал политическую теорию образования государств на прин-
ципах борьбы «войны всех против всех»; А. Смит —  экономическую теорию 
свободного соперничества и борьбы между производителями и потребителями; 
Ч. Дарвин —  биологическую теорию борьбы за существование, объясняющую 
происхождение всех видов растений и животных. Дополним: А. Тойнби утверж-
дал в своей многотомной книге «Постижение истории», что принцип «Вызов  
и Ответ» является основой исторического развития и раскрывает логику всей 
истории мировой культуры.

Подобный национальный подход при решении тех или иных задач мы 
никогда не должны принимать за общечеловеческий, а должны всегда искать 
свое национальное решение, опираясь на свой «первичный момент», на свои 
традиции, свой склад ума и характер и на многое другое, что характерно для 
нашего народа.

Естественно возникает вопрос: а что характерно для русского подхода 
к решению научных и философских проблем?

А. А. Галактионов пишет:

«Органицизм» или «органическое» объяснение природы и общества в их 
специфике и цельности как общего и отдельного принадлежат к числу «сквоз-
ных» концепций в истории русской философии и социологии. Ей следовали люди 
различных, часто взаимоисключающих политических и теоретических взглядов; 
она существовала в многообразных вариантах, включалась в системы идей или 
являлась их формообразующим началом, и приводила, разумеется, к несовпада-
ющим выводам [2, с. XI].

Он продолжает:

Поэтому принцип «органицизма» в истории русского мышления играл роль 
определенной методологической установки, способа осмысления, приемов иссле-
дований и изложения научно-философских проблем в их связях, в их системности. 
В этом отношении роль органической теории сопоставима лишь с методологией 
антропологизма или диалектики, также определявших образ мысли многих рус-
ских интеллектуалов [2, с. XI].
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Сказанное не исчерпывает характеристику русского «изначального мо-
мента», но как иллюстрация национального подхода вполне достаточно. Здесь 
просто не место развивать эту тему, она заслуживает отдельного разговора.

III
Многие утверждения Данилевского шире их первичного применения. Так, 

пять фазисов развития науки (собирание материала, период искусственных 
систем, фаза естественных систем, период частных эмпирических законов 
и период общего рационального закона) приложимы и к развитию фило-
софии. Я писал об этом в своей статье о В. С. Соловьёве [1, c. 168–177]. То же 
отмечено А. А. Галактионовым в отношении пяти геополитических законов 
Данилевского:

Теория культурно-исторических типов Данилевского —  цельное, системное 
учение о нациях, их сущности, происхождении, признаках и законах. К сожалению, 
этого не оценил никто из авторов, писавших о Данилевском, потому что старые 
русские историки и социологи в большинстве не принимали славянофильской 
концепции Данилевского и потому за конкретной проблемой «Россия и Евро-
па» не увидели ее теоретического ядра —  теории нации; а мышление советских 
теоретиков было замкнуто в установках работы «Марксизм и национальный 
вопрос», которая считалась бесспорным первоисточником. Однако законы куль-
турно-исторических типов близки по смыслу с признаками нации, названными 
И. В. Сталиным через сорок лет после выхода в свет книги «Россия и Европа»… 
Законы культурно-исторических типов, открытые Данилевским, начинают дли-
тельный поиск определения признаков нации, продолжающийся и в настоящее 
время. Все предлагаемые варианты, в том числе и самые последние, восходят или 
просто с некоторыми несущественными поправками повторяют уже известное, 
изложенное в книге «Россия и Европа» [2, с. XIX].

Напомню эти пять законов.
1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным 

языком или группою языков, довольно близких между собой для того, что-
бы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических 
изысканий, составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно 
вообще по своим духовным задаткам способно к историческому развитию 
и вышло уже из младенчества.

2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческо-
му типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему 
принадлежащие, пользовались политическою независимостью.

3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не пере-
даются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при 
большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или совре-
менных цивилизаций.

4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, 
тогда только достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны 
этнографические элементы, его составляющие, когда они, не будучи погло-
щены одним политическим целым, пользуясь независимостью, составляют 
федерацию или политическую систему государств.
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5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется 
тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста бывает 
неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения —  от-
носительно короток и истощает раз и навсегда их жизненную силу.

IV
Где будут проходит основные линии вражды, могущие ввергнуть мир 

в тягчайшие испытания в XXI в.? Знание этого чрезвычайно важно, т. к. может 
помочь нам занять правильную позицию и не дать ввергнуть себя в чужие во-
йны и столкновения. Говорит ли нам что-нибудь Данилевский в этом вопросе?

В конце XX в. Самюэль Хантингтон, отмечая «устарелость» деления исто-
рии после холодной войны на «первый», «второй» и «третий» миры, пишет:

…в нарождающемся мире основным источником конфликтов будут уже 
не идеология и не экономика. Важнейшие границы, разделяющие человечество, 
и преобладающие источники конфликтов будут определяться культурой. Наи-
более значимые конфликты глобальной политики будут разворачиваться между 
нациями (или группами), принадлежащими к разным цивилизациям. Столкно-
вение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой политики. Линии 
разлома между цивилизациями —  это и есть линии будущих фронтов [4, c. 33].

При этом он выделяет восемь цивилизаций: Запад, Православие —  Россия, 
Ислам, Китай, Индия, Япония, Африка, Латинская Америка. И тут он мыслит 
всецело в духе Данилевского. Однако к концу XX в. цивилизации в основном 
уже нашли и «застолбили» свои естественные границы и определили свои пути 
развития. Исключение составляют индуистская и мусульманская Индия, т. е. 
Пакистан и еще ряд более мелких источников напряжений.

На мой взгляд, главный ряд столкновений и основную напряженность 
в мире будут вызывать те цивилизации, которые по каким-либо причинам будут 
выходить из границ своего цивилизационного пространства, т. е. навязывать, 
под разными обоснованиями, другим цивилизациям свою идеологию, куль-
туру, способы экономического развития, либо будут эксплуатировать другие 
цивилизации (экономический колониализм). И здесь, безусловно, ясно всем, 
что основным источником напряженности в XXI в. будут США. Однако этим 
не исчерпываются все главные опасности наступившего века.

Особую опасность во все времена представляли, по определению Дани-
левского, «бичи Божии». В книге «Россия и Европа» Данилевский выделил три 
категории исторических деятелей:

— положительных деятелей в истории человечества (десять культурно-
исторических типов и одиннадцатый —  славянский, находящийся в развитии);

— «временно появляющиеся феномены, смущающие современников, 
как гунны, монголы, турки, которые, совершив свой разрушительный подвиг, 
помогши испустить дух борющимся со смертью цивилизациям и разнеся их 
остатки, скрываются в прежнее ничтожество» —  «отрицательные деятели 
человечества»;

— «племена, которым не суждено ни зиждительного, ни разрушительного 
величия, —  ни положительной, ни отрицательной исторической роли» [2, c. 75].
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К современным «бичам Божиим» следует относить терроризм. Он может 
превратиться в разрушительный фактор истории XXI в., если идея «ислами-
зировать» весь мир победит в исламском мире. Ведь и у нас «одноосновность» 
начиналась с терроризма: с бомбометателей начала XX в., а ранее —  с поджогов 
и тайных организаций революционеров и «Народной воли».

V
На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Н. Я. Данилевский заложил основы русской историософии и геополити-

ки, не западнической и не славянофильской, а именно русской. И дело не в том, 
что они имели общий источник мировоззрения, а именно германскую фило-
софию, хотя при этом «славянофилы относились к ней с большим пониманием 
и большей свободой» [2, c. 98]. Суть в том, что общей для них была их вера 
в существование единой общечеловеческой цивилизации. Данилевский же 
открыл нам ту основополагающую истину, что

общечеловеческой цивилизации не существует и не может существовать, 
потому что это была бы только невозможная и вовсе нежелательная неполнота. 
Всечеловеческой цивилизации, к которой можно было бы примкнуть, также 
не существует и не может существовать, потому что это недостижимый идеал, 
или, лучше сказать, идеал, достижимый последовательным или совместным 
развитием всех культурно-исторических типов, своеобразною деятельностью 
которых проявляется историческая жизнь человечества в прошедшем, настоящем 
и будущем [1, c. 104].

Или совсем кратко: исторический «прогресс состоит вовсе не в том, 
чтобы идти все время в одном направлении, а в том, чтобы исходить всё по-
ле, составляющее поприще исторической деятельности человечества во всех 
направлениях».

Другим принципиальным отличием русской историософии от западни-
ческой является то, что последняя не признавала самобытного русского пути 
исторического развития и всегда стремилась и стремится к «европейничанью» 
или чистому копированию Европы, а теперь и США. Это не только непро-
дуктивно, но и прямо гибельно для нас, как и для всех цивилизаций, которые 
вступают на путь подражания.

Принципиальное отличие русской историософии от славянофильской 
заключается в том, что славянофилы считали, «будто бы славянам суждено 
разрешить общечеловеческую задачу, чего не могли сделать их предшествен-
ники». Данилевский же утверждал, что

такой задачи вовсе и не существует… Задача человечества состоит ни в чем 
другом, как в проявлении, в разные времена и разными племенами, всех тех сторон, 
всех тех особенностей направления, которые лежат виртуально (в возможности, 
in potentic) в идее человечества [2, c. 97–98].

Для коллективного же… человечества —  нет другого назначения, другой за-
дачи, кроме разновременного и разноместного (т. е. разноплеменного) выражения 
разнообразных сторон и направлений жизненной деятельности, лежащих в его 
идее и часто несовместимых как в одном человеке, так и в одном культурно-исто-
рическом типе развития [2, c. 100].
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С этой точки зрения, мы и должны различать историософию и геополи-
тику русского, славянофильского и западнического направлений. И когда мы 
объявляем Россию, или даже СССР, «авангардом» в решении общечеловеских 
или даже общеевропейских задач, то мы не на русском направлении. Россия 
должна решать свои задачи. Лишь успешное их разрешение будет вкладом 
в сокровищницу всемирной истории, во всечеловеческую цивилизацию.

VI
Снова и снова обращаясь к труду Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» 

и связывая его мысли и прозрения с духовным пониманием истории, я пришел 
к следующим окончательным выводам. Будущее в истории за теми человече-
скими образованиями, которые преодолеют двухосновность и осуществят 
трехосновность своего культурно-исторического типа в истории.

Род человеческий имеет триединую структуру. Эта структура приведена 
в книге Бытия, где говорится, что потомки Сима, Хама и Иафета (сыновья 
Ноя) делятся «по племенам их; по языкам их, в землях их; по народам их» 
(Быт. 10: 31). До Христа цивилизации носили односторонний характер. Они 
развивали только одно из начал триединства рода человеческого. Еврейская 
цивилизация (потомки Сима) реализовала религиозное начало, римская (по-
томки Иафета) —  государственное начало, греческая (потомки Хама) —  куль-
турное начало. Христианство создало условия, при которых народы, племена 
и культуры могут сосуществовать вместе, образуя триединую цивилизацию. 
Такая цивилизация и была создана русской нацией.

В самом деле, русское племя выбрало Православие (988 г.) в качестве своей 
религии, в качестве своей сакральной основы и было ему верным вплоть до на-
стоящего времени, несмотря на испытания абсолютизмом и государственным 
атеизмом. Русский народ государственно структурировался сначала в княже-
ские формы, затем царские и имперские. Сейчас мы живем в федеративной 
форме власти, которую предсказал Н. Я. Данилевский 150 лет назад. В XVIII–
XX вв. мы создали высокую русскую культуру, которая внутренне скрепляет 
страну от Мурманска до Севастополя, от Калининграда до Владивостока. 
Да, сейчас она переживает болезнь русскоязычности (см.: [3]). И все наши 
усилия на культурном фронте мы должны направить на преодоление болезни 
европеизма (американизма), русофобии и русскоязычности. При этом надо 
помнить, что высокая культура должна иметь постоянную опору в народной 
культуре. Это лучшая прививка и от русскоязычности и от американизма. 
О том, что такое народность в высокой культуре, разъяснил нам А. Ф. Лосев 
в статье, посвященной «Снегурочке» Римского-Корсакова. Он писал:

Народность создает конкретизацию мироощущения. Народная музыка на-
ходит в мировом целом нас самих. Ибо если музыка вообще есть живописание 
внутренней жизни духа и бытия, то народная музыка есть в одно время и мы 
сами, и та вожделенная глубина мироздания. Потому-то, несмотря на изысканную 
сложность симфонической структуры творения Римского-Корсакова —  слож-
ность, временами превосходящую вагнеровскую, несмотря на изумительную 
красочную и многосложную инструментовку, метрику и ритмику, мы чувствуем 
себя при живописании этих глубин, как у себя дома. Эта наша русская глубина, 
и это наше место в мировом целом.
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Итак, верность трем основам —  Православию, Государственности и Рус-
ской культуре —  делает нас самым устойчивым культурно-историческим типом 
на земле. И да будет так во веки веков!
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Хочу сразу пояснить в каком смысле речь идет об актуальности. Кни-
га «Россия и Европа» —  важнейшее событие не только в истории русской, 
но и мировой политической и историософской мысли. Формулирование ци-
вилизационной концепции истории делает Данилевского всегда актуальным.

Несомненно, что Данилевский актуален и в отрицании идеи общечело-
веческого прогресса, с которой наша политическая элита никак не можем 
расстаться. Актуален он и в опровержении теории европоцентризма. Он 
отвергал основанную на теории общечеловеческого прогресса и рожденную 
европейской наукой схему деления истории на древнюю, среднюю и новую как 
не соответствующую всему богатству исторического и утверждал, что

естественная система истории должна заключаться в различении культурно-
исторических типов развития, как главного основания ее делений, от степеней 
развития, по которым только эти типы (а не совокупность исторических явлений) 
могут подразделяться (1, с. 91).

Правда, критики Данилевского, представляя его как геополитика по пре-
имуществу, обращают внимание на то, что он ошибся в главном своем выводе. 
Славянский культурно-исторический тип так и не реализовался в истории, 
если не считать его реализацией построенную И. В. Сталиным буферную 
зону безопасности после войны, которая примерно совпадала с границами 
«славянского культурно-исторического типа» Данилевского. Но никакого 
«общеславянского творчества» в короткий промежуток времени существова-
ния «мировой системы социализма» не наблюдалось. Поэтому считать даже 
сталинскую систему реализацией славянского культурно-исторического типа 
нельзя. А сегодня этот проект и вовсе не имеет никаких видимых шансов 
на реализацию: славянские и православные народы откровенно враждебны 
России за редким исключением.

Да и сам Н. Я. Данилевский подписал приговор своей концепции, написав: 
если славянство не создаст самобытной цивилизации, то оно не будет иметь 
никакого смысла,

вся тысячелетняя этнографическая подготовка, вся многовековая народно-
государственная жизнь и борьба, все политическое могущество, достигнутое 
столькими жертвами одним из славянских народов, есть только мыльный пузырь, 
форма без содержания, бесцельное существование, убитый морозом листок.

Однако, на мой взгляд, книга «Россия и Европа» имеет главное значение 
не как геополитический трактат, не как яркая критика идеи европоцентризма, 
а как историософский манифест, как проект обустройства России, как попытка 
выявить алгоритм развития России (1, с. 130–131).

И в этом смысле Данилевский —  последователь ранних славянофилов 
(И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков и др.), а также мыслителей 
раннего русского консерватизма (А. С. Шишков, Н. М. Карамзин, С. С. Уваров, 
М. Л. Магницкий и др.). Данилевский размышляет о судьбе России в парадигме 
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триады «Православие, самодержавие, народность» с некоторыми особенно-
стями. А эта триада является основой русской историософии.

Если внимательно читать Данилевского, то можно увидеть, что структури-
рующие принципы цивилизации (в т. ч. и русско-славянской), составляющие 
основу самобытности, определялись им следующим образом: 1) «различия 
этнографические; это те племенные качества, которые выражаются в особен-
ностях психического строя народов»; 2) «различия руководящего ими высшего 
нравственного начала, на котором только и может основываться плодотворное 
развитие цивилизации, как со стороны научной и художественной, так и со сто-
роны общественного и политического строя»; 3) «различия хода и условий 
исторического воспитания народов» (1, с. 184). Иначе говоря, формула само-
бытности России (славянского культурно-исторического типа) выражается 
у Данилевского триадой в таком виде: «Народность, православие, самодержавие».

Вот Н. Я. Данилевский пишет:

Итак, для всякого славянина… после Бога и Его святой Церкви, —  идея 
славянства должна быть высшею идеею, выше науки, выше свободы, выше про-
свещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них для него недостижи-
мо без ее осуществления —  без духовно, народно и политически самобытного, 
независимого славянства; а, напротив того, все эти блага будут необходимыми 
последствиями этой независимости и самобытности (1, с. 128).

Оговорка, что идея национальная —  высшая, но «после Бога и Его святой 
Церкви», —  не должна вводить в заблуждение. Из контекста «России и Евро-
пы» видно, что именно народность (славянство) мыслится автором как всё 
определяющий, главный структурирующий принцип славянской цивилизации. 
Это явствует хотя бы из того, как определяется культурно-исторический тип. 
Сама последовательность глав в «России и Европе» показывает, что именно 
народность стоит на первом месте среди начал русско-славянской цивилизации.

Главным условием устойчивости общества, полного проявления самобыт-
ности России провозглашается максимально последовательное подчинение 
интересам народности всех сфер социальной жизни, внутренней и внешней 
политики государства: «Для всякого славянина идея славянства должна быть 
высшею идеею». Данилевскому вторят близкие ему по духу мыслители-со-
временники: «устой основывается на массе» (Р. А. Фадеев); «полное удовлетво-
рение в самом корне всех требований народности» (О. Ф. Миллер) (3, с. 110). 
Тут выражается основополагающая для мыслителей этого направления идея.

Чтобы понять ход мысли Данилевского, нужно понять контекст, в котором 
появилась работа «Россия и Европа» в 1869 г. в журнале «Заря» (а затем и от-
дельной книгой). Н. Я. Данилевский начинает свое исследование со сравнения 
событий Восточной (Крымской) войны и вооруженного конфликта Пруссии 
и Австрии с Данией в 1864 г., чтобы сделать вывод, что Европа едина между 
собой, несмотря на конфликты, и фундаментально враждебна России.

Иными словами, Данилевский обращается к проблеме отношения России 
и Европы после поражения России в Крымской войне, которая, начавшись 
как конфликт России и Турции, переросла практически в общеевропейскую 
войну против России. Он пишет книгу после поражения в войне и на фоне 
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либеральных реформ императора Александра II, с восторгом встреченных 
многими в обществе. То есть книга писалась под знаком Освобождения на-
рода. Прежде всего —  от уз крепостничества, от пут канцелярщины в судах 
(как тут не вспомнить стихотворение А. С. Хомякова «России»: «В судах черна 
неправдой чёрной / И игом рабства клеймена, / Безбожной лести, лжи тлетвор-
ной / И лени мертвой и позорной / И всякой мерзости полна»). Одновременно 
в обществе начинает пробуждаться сочувствие к братушкам-славянам, вскоре 
вылившееся в активное участие русских добровольцев в восстании в Боснии 
и Герцеговине, завершившемся объявлением Россией войны Турции в 1877 г.

Данилевский и сам откровенно аттестует себя апологетом либеральной 
политики освобождения как необходимого условия выполнения Россией 
своей миссии. Единственным препятствием к развитию славянского культур-
но-исторического типа, по мысли Данилевского, является неразрешенность 
Восточного вопроса. Россия не могла приступить к решению этого вопроса 
по двум причинам: во-первых, из-за неясности «целей, которых стремились 
достигнуть» (теперь эти цели Данилевским сформулированы) и, во вторых, 
из-за отсутствия «политики либеральной и национальной вместе» (1, с. 350). 
Для решения Восточного вопроса необходима политика либеральная, ибо 
«политика эта есть политика освобождения», а славянские народы чувство-
вали недоверие к России, «вступившей в борьбу за их освобождение и в то же 
время сохранявшей и распространявшей у себя дома рабство» (1, с. 352). 
Теперь, после отмены крепостного права, политика либеральная может быть 
соединена с политикой национальной. Теперь Россия готова исполнить свое 
историческое призвание, свою миссию.

В понимании смысла «России и Европы» важно иметь в виду именно этот 
контекст Освобождения —  русского народа от крепостничества и государ-
ственного бюрократизма и славян от османского ига.

В постулировании идеи самобытности России, в противопоставлении 
России Западу Данилевский не был оригинален. До него уже писали об этом 
ранние славянофилы. И. В. Киреевский обстоятельно в работе «О характере 
просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», а также 
А. С. Хомяков и К. С. Аксаков. А еще раньше А. С. Шишков, во многих трудах 
которого можно услышать эти нотки. А как не вспомнить знаменитое пуш-
кинское стихотворение «Клеветникам России» (не лезьте европейцы в наш 
конфликт с поляками —  «то спор славян между собою»)!

Тут также стоит отметить, что Данилевский был не одинок в своих оценках, 
о чем уже упоминалось выше —  схожие идеи высказывали и его современ-
ники, мыслившие в той же парадигме, к примеру И. С. Аксаков, Р. А. Фадеев, 
О. Ф. Миллер, А. Ф. Гильфердинг и другие панслависты, Н. Н. Страхов и другие 
почвенники. Так, по свидетельству Н. Н. Страхова, И. С. Аксаков говорил: «Я 
теперь с величайшим наслаждением читаю книгу Николая Яковлевича; какая 
радость найти свои давнишние убеждения, но взятые с новой точки зрения 
и блистательно развитые и доказанные!» (5, с. 156).

Р. А. Фадеев: «Нам нужно славянство не для того только, чтобы устоять 
в европейской борьбе, но для того, чтобы с его помощью самим стать опять 
славянами» (6, с. 267).
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Н. Я. Данилевский, в отличие от своих предшественников-славянофилов, 
конечно, обосновал различие Европы и России более фундаментально и систем-
но. Но и заострил это противостояние до предела. Для ранних славянофилов 
вопрос стоял так: «Европа нас не понимает», а значит мы должны объяснить 
Европе нашу инаковость. И в перспективе они видели возможность прими-
рения России с Европой.

Данилевский же (как и другие его единомышленники) довел градус напря-
жения до предела: Европа не понимает, потому что понимать не хочет. По мне-
нию Данилевского, «Европа не знает, потому что не хочет знать, или, лучше 
сказать, знает так, как знать хочет». Всё дело в том, «что Европа не признает 
нас своими», видит «в Руси и славянстве не чуждое только, но и враждебное 
начало» (1, с. 50). Р. А. Фадеев в том же 1869 г. писал, что «нечего обманывать 
себя в значении какого бы то ни было союза с Европою. Положительные, 
исторические русские интересы такого свойства, что для их осуществления 
никто не протянет нам руку охотно» (6, с. 325).

А И. С. Аксаков со свойственной ему публицистической яркостью в пись-
ме к В. Ф. Пуцыковичу (1878) писал: «Попробуйте вразумить просвещенную 
и доступную логическому вразумлению Западную Европу на счет России, ее 
бескорыстия и миролюбия!.. Не вразумите. У нее нет даже органа для пони-
мания России» (4, с. 23–24).

Был ли монархистом Данилевский? Несомненно был. Но он был монархи-
стом не идейным, а скорее в личном качестве. Приведу обстоятельную цитату:

Нравственная особенность русского государственного строя заключается 
в том, что Русский народ есть цельный организм, естественным образом, не по-
средством более или менее искусственного государственного механизма только, 
а по глубоко вкорененному народному пониманию, сосредоточенный в его 
Государе, который, вследствие этого, есть живое осуществление политического 
самосознания и воли народной, так что мысль, чувство и воля его сообщаются 
всему народу процессом, подобным тому, как это совершается в личном само-
сознательном существе. Вот смысл и значение русского самодержавия, которое 
нельзя поэтому, считать формою правления в обыкновенном, придаваемом слову 
форма смысле, по которому она есть нечто внешнее, могущее быть измененным 
без изменения сущности предмета… Оно, конечно, также форма, но только форма 
органическая, то есть такая, которая не разделима от сущности того, что ее на себе 
носит, которая составляет необходимое выражение и воплощение этой сущности. 
Такова форма всякого органического существа, от растения до человека. Посему, 
и изменена или в настоящем случае ограничена, такая форма быть не может. Это 
невозможно даже для самой самодержавной воли, которая по существу своему, 
т. е. по присущему народу политическому идеалу, никакому внешнему ограни-
чению не подлежит, а есть воля свободная, то есть самоопределяющаяся. Это-то 
внутреннее, нравственно-политическое единство и цельность русского народа, 
объемлющая собою всю государственную сторону его бытия, и составляет при-
чину того, что Русский народ может быть приведен в состояние напряжения 
всех его нравственных и материальных сил, в состояние, которое мы называем 
дисциплинированным энтузиазмом, —  волею его Государя, независимо от непо-
средственного возбуждения отдельных единиц-личностей, составляющих народ, 
тем или другим интересом, событием или вообще возбуждением. А 80-миллионный 
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народ, способный по искреннему слову главы своего и представителя, состав-
ляющего живой центр его сознания, чувства, мысли и вола, придти в состояние 
дисциплинированного энтузиазма, —  есть сила, которой мир давно уже, или даже 
вовсе еще не видал (1, с. 501–502).

Данилевский здесь последовательно проводит принцип органичности 
в подходе к социальным явлениям: народ есть цельный организм, а монарх —  
его орган («живое осуществление политического самосознания и воли народ-
ной»). По Данилевскому, самодержавие просто укоренено в русской культуре, 
в русском миросозерцании органично наличествуют державные качества. 
И в этом смысле знаменательна мысль Данилевского о «дисциплинированном 
энтузиазме». Мыслитель словно пытается в условиях демократизации социаль-
ного строя найти надежную опору трону в широких слоях народа. Данилевский 
будто предчувствует грядущее «восстание масс», которым ознаменовано будет 
грядущее XX столетие, и стремится предусмотреть превентивные меры.

Однако получается, что именно народность составляет «существенную 
основу государства, самую причину его существования», и главная цель го-
сударства и есть охранение народности. Из самого определения государства 
следует, что государство, не имеющее народной основы, не имеет в себе жизнен-
ного начала, и вообще не имеет никакой причины существовать. Государство 
не выступает самодостаточной силой, актором русской истории. Таким образом, 
государственное учение Н. Я. Данилевского сходно с учениями К. С. Аксакова 
и А. С. Хомякова, и потому несет в себе то же коренное противоречие между 
личным монархизмом авторов и идейным антимонархизмом.

Формула русских начал, предлагаемая Данилевским и его единомышлен-
никами из лагеря панславистов, может быть обозначена как «Народность, 
православие, самодержавие (а даже точнее —  специфическая Русская Государ-
ственность» (в основе специфичности лежат прежде всего державные качества 
русской народности).

Таким образом, в условиях экономической модернизации и кризиса старой 
социальной иерархии Н. Я. Данилевский и его единомышленники в качестве 
определяющего начала русской цивилизации выдвигали начало народности, 
сближаясь, таким образом, с народниками.

Если мы обратимся к историософскому наследию русских мыслителей 
XIX в., то увидим, что формула «Православие, самодержавие, народность» по-
разному в разное время звучала у И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, М. Н. Катко-
ва, К. Н. Леонтьева, К. П. Победоносцева. На первое место выдвигались разные 
члены триады. Все эти формулировки, если можно так выразиться, равночестны. 
Каждая из этих формулировок и каждая из концепций отражала реалии тог-
дашней России и те вызовы, с которыми сталкивалось наше Отечество.

На мой взгляд, сегодняшним задачам и реалиям более соответствует 
формул современника Н. Я. Данилевского Михаила Никифоровича Каткова. 
Наиболее концетрированно он выразил своё понимание Русской триады 
в следующей цитате:

Есть в России одна господствующая народность, один господствующей язык, 
выработанный веками исторической жизни. Однако есть в России и множество 
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племен, говорящих каждое своим языком и имеющих каждое свой обычай… 
Но все эти разнородные племена, все эти разнохарактерные области, лежащие 
по окраинам великого русского мира, составляют его живые части и чувствуют 
единство с ним в единстве государства, в единстве Верховной власти, —  в Царе, 
в живом всеповершающем олицетворении этого единства. В России есть господ-
ствующая церковь, но в ней же есть множество всяких, исключающих друг друга 
верований. Однако все это разнообразие бесчисленных верований, соединяющих 
и разделяющих людей, покрывается одним общим началом государственного 
единства. Разноплеменные и разноверные люди одинаково чувствуют себя чле-
нами одного государственного целого, подданными одной верховной власти. Все 
разнородное в общем составе России, все, что может быть исключает друг друга 
и враждует друг с другом, сливается в одно целое, как только заговорит чувство 
государственного единства. Благодаря этому чувству Русская земля есть живая 
сила повсюду, где имеет силу Царь Русской земли (2, с. 1).

Таким образом, Николай Яковлевич Данилевский наиболее актуален как 
часть русской историософской и политологической теории, раскрывающей 
судьбу и предназначение России. И сегодня любые перспективные и продук-
тивные попытки создать современную национальную идею должны опираться 
на традицию русской национальной историософской мысли, в основе которой 
должны лежать две фундаментальные формулы: «Православие, самодержавие, 
народность» и «Москва —  Третий Рим».
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Н. Я. Данилевский выступал в кружке Петрашевского в качестве главного 
эксперта по социалистическим доктринам. Особенно привлекало участников 
кружка его изложение учения Ш. Фурье. Это учение интерпретировалось им 
как социально-экономическое, а не как политическое. Данное обстоятельство 
необходимо учитывать, ибо для власти России того времени наибольшей опас-
ностью представлялись заговоры политических радикалов, но не абстрактные, 
как тогда казалось, социалистические теории. Это же необходимо заметить 
и о концепциях русских консерваторов, которые начали оформляться в нико-
лаевскую эпоху. Когда в известной работе 1848 г. Ф. И. Тютчев говорит о Рево-
люции и противостоящей ей России, то речь идет о либеральной революции, 
а никак не о революции социалистической [4, с. 171–182]. Данное обстоятель-
ство необходимо учитывать, когда мы анализируем концепции того времени.

Следует заметить, что в ряде социально-политических концепций первой 
половины XIX столетия четко обозначилось стремление к синтезу двух типов 
утопизма —  социального и технократического. Первый из этих типов отсылает 
нас к работам Т. Мора и Т. Кампанеллы. Источник второго —  это, несомненно, 
«Новая Атлантида» Ф. Бэкона. Усилиями Сен-Симона, Фурье и Оуэна были 
предприняты серьезные попытки соединить эти линии утопической мысли. 
Решающее значение в успехе данного проекта, несомненно, сыграла деятель-
ность К. Маркса и Ф. Энгельса, которые не случайно назвали свое детище «на-
учным социализмом». Учение Фурье на этом фоне представляет значительный 
интерес. Пожалуй, более, чем кто-либо из названных авторов, он был склонен 
к синтезу сциентистских и фантастических элементов.

Это совмещение и делало концепцию Фурье, одного из основополож-
ников науки о «социальном человеке» (наряду с Сен-Симоном и Контом), 
привлекательной в глазах молодежи. Не надо забывать, что и Данилевский, 
и большинство других участников кружка Петрашевского были молодыми 
людьми. Особенно интересен для них был взгляд французского автора на про-
блему отношения полов. Фурье был искренне возмущен тем отношением 
узаконенного разврата, который представлял собой традиционный брак, 
особенно у него на родине. Поэтому он ратовал за равноправное отношение 
между мужчинами и женщинами. Знаменитого утописта даже считают авто-
ром термина «феминизм». Другой аспект —  это тема «реабилитации плоти», 
которой отдали дань многие интеллектуалы той поры. Среди них необходимо 
назвать Сен-Симона и его последователей, знаменитую Ж. Санд, А. И. Герцена 
и др. Но Фурье опять-таки был наиболее последователен. Его интересовали 
не только социальные, но и сексуальные аспекты организации фаланстеров. 
Последние основаны на страстном влечении, свободной любви и множестве 
любовных связей. Эти связи, по мысли автора, должны были способствовать 
и социальному единению, и успехам на трудовой ниве.

Подобная смесь социально-утопических и эротических установок не-
мало способствовала популярности идей Фурье у молодых русских интел-
лектуалов. (К учению Фурье вполне применим знаменитый девиз: «Будьте 
реалистами —  требуйте невозможного!» Любопытно, что в 1960–1970-е гг. 
с этим было связано пробуждение интереса к идеям французского утописта 
у «новых левых», на что обратил внимание И. Р. Шафаревич [7, с. 297–298].) 
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Не остался в стороне и Данилевский, который читал настоящие курсы лек-
ций по фурьеризму. Причем как товарищам по кружку Петрашевского, так 
и представителям следственного комитета. Что же излагал в этих «лекциях» 
подследственный? Н. Я. Данилевский сразу отказывался от априорных прин-
ципов, на которых социальные мыслители XVIII —  первой половины XIX в. 
выстраивали свои концепции общественного развития. В фурьеризме его 
привлекло внимание не столько к макро-, сколько к микроструктурам обще-
ства. В отличие от большинства социально-философских концепций своего 
времени, сосредоточившихся на политических и экономических аспектах, 
Фурье обращал внимание «на ежедневных, домашних, так сказать, будничных 
отношениях людей между собою, которые для поверхностных наблюдателей 
могут казаться ничтожными, а которые в сущности играют самую важную 
роль в вопросе человеческого счастья» [3].

В качестве основного элемента исследования Фурье рассматривал де-
ятельные способности человека, или «страсти». Их французский утопист 
насчитывал двенадцать —  пять материальных (зрение, слух, обоняние, вкус 
и осязание), четыре общественных (дружба или приязнь, честолюбие, любовь, 
родственность) и три распределяющих (стремление к приятному состоянию, 
стремление к соревнованию и конкуренции, стремление к разнообразию). 
Базируясь на анализе этих коренных стремлений человека, Фурье стремился 
обосновать творческий труд, трудовое соревнование и, как их результат, все-
стороннее удовлетворение всех потребностей человека. Соединяясь, двенадцать 
страстей производят новую страсть —  унитеизм, стремление к единству. Дан-
ное единство на разных уровнях выступает то как патриотизм, то как любовь 
к человечеству, то как религиозное чувство.

Автор изложения указывал, что французского утописта нельзя упрекнуть 
в коммунистических устремлениях, он не был противником частной собствен-
ности. Кроме того, подобно другим идеологам социализма первой половины 
XIX в., Фурье был противником насильственных действий —  не только рево-
люций, но и других форм борьбы рабочего класса за свои права (забастовки, 
стачки и т. д.). Это, кстати, ставили им на вид сторонники более радикальной 
версии социализма —  К. Маркс и Ф. Энгельс. Вспомним, например, брошюру 
последнего «Развитие социализма от утопии к науке» (1880), а также преди-
словие Маркса к ней.

В этом смысле Данилевский нисколько не кривил душой, когда защищал 
установки французского мыслителя на следствии. Цель Фурье —  создание 
материального основания будущего справедливого общества. Тремя произ-
водственными данными общества у него выступают «труд» (5/12), «капитал» 
(4/12) и «талант» (3/12). Задача состоит в том, чтобы правильно распределять 
доходы, способствуя их изменению в пользу труда. Это, по мнению француз-
ского мыслителя, приведет к ликвидации основных разрывов, господствующих 
в современном ему обществе (между богатыми и бедными, между городом 
и деревней и т. д.).

Показательно, что самый, пожалуй, скандальный аспект учения Фурье Да-
нилевский также не оставил без внимания. Речь, разумеется, идет о семейных 
отношениях и отношениях между полами. Данилевский защищал француз-
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ского социалиста от обвинений в пропаганде разрушения семьи и поощрении 
безнравственности. Ничему подобному Фурье не учил —  замечал его русский 
популяризатор. Напротив, на протяжении первых трех столетий существова-
ния общества нового типа отношения между полами должны оставаться не-
изменными. Их изменения станут возможными лишь по мере развития этого 
общества, но это дело отдаленного будущего. Таким образом, и в этом аспекте 
учение Фурье не содержит в себе ничего крамольного, а следовательно, его по-
пуляризация не может быть никому инкриминирована. На этом Данилевский 
закончил свое изложение учения французского утописта.

Как вспоминал П. П. Семенов,

впоследствии Ростовцев говорил в шутку, что по прочтении увлекательных 
объяснений Данилевского все члены судной комиссии сделались сами более или 
менее фурьеристами. Данилевский был оправдан судной комиссией, но, по докладе 
государю, в котором комиссия отозвалась с похвалою об уме и разносторонней 
образованности Данилевского, государь выразился, что чем умнее и образованнее 
человек, тем он может быть опаснее, а потому положил резолюцию об админи-
стративной ссылке Данилевского в Вологду [6, с. 93].

Завершая разговор об участии Данилевского в кружке Петрашевского, 
отметим один немаловажный эпизод. Считается, что автор «России и Ев-
ропы» стал прототипом одного из героев романа Ф. М. Достоевского. Речь 
идет о Шатове —  персонаже «Бесов». Конечно, целиком идентифицировать 
его с Данилевским нельзя, но какие-то черты характера и идейные коллизии 
гениальный романист использовал при создании этого образа. Еще одно лю-
бопытное обстоятельство —  как известно, Шатов был любимым персонажем 
В. В. Розанова, о чем тот неоднократно свидетельствовал в своих работах 
и частных беседах. Это позволяет провести еще одну параллель между двумя 
великими русскими мыслителями.

Теперь обратимся к главной книге Данилевского —  «России и Европе». 
В ней автор дал первую целостную концепцию культурно-цивилизационного 
типа, сформулировал основные законы развития цивилизаций. Их он обо-
значил как «культурно-исторические типы». Один из этих законов гласит, 
что воздействие одного культурно-исторического типа на другой возможно, 
но очень часто оно носит негативный характер. Не случайно чо одиннадцатая 
глава книги Данилевского называется «Европейничанье —  болезнь русской 
жизни» [2, с. 222–253]. В этой связи необходимо помнить, что «Россия и Европа» 
создавалась в условиях «великих реформ». Данилевский, будучи принципи-
альным сторонником реформ, в то же время понимал опасность безоглядного 
реформирования. Важную роль в осознании негативных аспектов процессов 
модернизации играло его восприятие человеческого бытия. Как пишет совре-
менный исследователь, по мнению Данилевского, «обладая многими частными 
преимуществами, концепция “модернизации” при ее абсолютизации недо-
статочно учитывает главное отличие традиционного и модернизированного 
общества —  специфику человека, особенности его сознания» [5, с. 13].

Весьма значительный аспект идейного наследия Данилевского —  его пу-
блицистика. К сожалению, она нечасто становилась объектом исследования. 



302

В рамках этого аспекта наследия несомненный интерес представляет анализ 
внутренней политики, предпринятый Данилевским. Убийство Александра II, 
произошедшее 1 марта 1881 г., могло стать поворотной точкой в русской 
истории. Сразу после покушения, закончившегося смертью монарха, народо-
вольцы обратились к новому императору со своеобразным ультиматумом. Его 
автором был Л. А. Тихомиров, а содержалось в нем два главных требования: 1) 
амнистия всем политическим заключенным, 2) созыв представителей от всего 
русского народа для пересмотра существующих форм государственной и обще-
ственной жизни, изменение их согласно народным чаяниям. Закономерно 
вытекающими отсюда условиями прекращения террора были свобода слова, 
печати, сходок и т. д.

В свою очередь либералы всех мастей, включая и значительную часть выс-
шей бюрократии, приободрились. Чужими руками они хотели загрести глав-
ный куш —  конституцию, или, используя политический жаргон того времени, 
«увенчание здания». Злые языки даже утверждали, что интригой руководил 
великий князь Константин Николаевич. Как замечали не утратившие совесть 
современники, на фоне этой либеральной возни прокламации террористов 
выглядели куда более прилично.

Ситуация в России складывалась критическая. Было важно, какие силы 
смогут воздействовать на нового императора —  Александра III. Победу, как 
известно, одержало консервативное направление, чьим идейным вожаком 
выступил обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победо-
носцев (1827–1907). Последние голы правления Александра II консерваторы 
вели арьергардные бои с теснившими их по всем фронтам либералами, но те-
перь настало время брать реванш. К. П. Победоносцев смог убедить нового 
императора отказаться от уступок либералам.

Важную поддержку К. П. Победоносцеву в этой борьбе оказали два вли-
ятельнейших консервативных публициста эпохи —  Михаил Никифорович 
Катков (1818–1887) и Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886). Разумеется, между 
установками двух выдающихся публицистов были серьезные различия. Славя-
нофилы упрекали М. Н. Каткова за то, что в его интерпретации самодержавие 
уравнивалось с абсолютизмом. Насколько это так —  тема особого рассмотрения 
(своеобразным монархическим манифестом стала статья «Единственный цар-
ский путь», написанная М. Н. Катковым. Она была опубликована в «Московских 
ведомостях» от 25 апреля 1881 г. [4, с. 327–328]). Для И. С. Аксакова подобное 
уравнивание было абсолютно неприемлемо. Тем не менее совместными уси-
лиями они убедили нового царя издать манифест, в котором провозглашалась 
незыблемость самодержавия.

В мае 1881 г., когда страна оказалась на развилке, Данилевский выступил 
со статьей «Несколько слов по поводу конституционных вожделений нашей 
“либеральной прессы”», напечатанной в «Московских ведомостях». В ней мыс-
литель подверг резкой критике устремления прогрессивной общественности, 
которая оказалась в своеобразном тандеме со светской камарильей в стремле-
нии ввести в России элементы парламентаризма. Он показал неорганичность 
западных моделей парламентаризма на русской почве, их абсолютную ненуж-
ность и даже вредность.
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По мнению Данилевского, ни одна из существующих форм политического 
устройства (монархия, аристократия или демократия) не может считаться 
совершенной. Поэтому необходимо руководствоваться не абстрактными 
рассуждениями о лучшей форме власти, а рассматривать данные формы 
применительно к конкретной стране и ее народу. Как указывал Данилевский,

вопрос заключается не в абстрактном существовании такого политического 
идеала, а в применимости его к данному случаю, то есть к данному народу и го-
сударству в данное время, и, следовательно, вопрос о лучшей форме правления 
для известного государства решается не политической метафизикой, а историей 
[1, с. 208].

Данилевский дал свой прогноз судеб отечественного парламентаризма. 
Указав, что институту, который должен ограничить царскую власть, необ-
ходимо иметь сильную опору в обществе, он констатировал —  такой опоры 
в России нет. Соответственно, все мероприятие получает шутовской характер.

Как назвать учреждение, которое заведомо никакого серьезного значения 
не может иметь, как назвать дело, имеющее серьезную форму, серьезную наруж-
ность при полнейшей внутренней пустоте и бессодержательности? Такие вещи 
на общепринятом языке называют мистификациями, комедиями, фарсами, шу-
товством, и русский парламент, русская конституция ничем кроме мистификации, 
комедии, фарса или шутовства и быть не может. Хороши ли или дурны были бы 
эта конституция и этот парламент, полезны или вредны —  вопрос второстепенный 
и совершенно праздный, ибо он подлежит другому, гораздо радикальнейшему ре-
шению: русская конституция, русский парламент невозможны как дело серьезное, 
и возможны только как мистификация, как комедия [1, с. 214–215].

В качестве примера, иллюстрирующего возникновение парламентаризма 
на чуждой ему почве, Данилевский приводит пример Османской империи. 
В ходе начавшейся русско-турецкой войны, явно рассчитывая на поддержку 
западных держав, турецкие власти созвали парламент. Никого данная ми-
стификация не обманула —  ни европейскую общественность, ни местную 
публику, ни даже Россию. Русская армия все же начала свое победное шествие 
по территории Османской империи. В данном случае парламентаризм вы-
ступил в качестве своеобразной попытки повлиять на прочность позиций 
неприятеля. Хоть в этой степени он мог быть оправдан. У нас же даже такого 
повода не было. Чем же обернется парламентаризм в России? —  задавался 
вопросом Данилевский.

И сам же отвечал на него:

При чтении некоторых наших газет мне представляется иногда этот вожде-
ленный петербургский парламент: видится мне великолепное здание в старинном 
теремном русском вкусе, блистающее позолотой и яркими красками; видится ве-
ликолепная зала вроде Грановитой Палаты, но конечно гораздо обширнее, и в ней 
амфитеатром расположенные скамьи; сидящие на них представители русского 
народа во фраках и белых галстуках, разделенные, как подобает, на правую, левую 
стороны, центр, подразделенный в свою очередь на правый, левый и настоящий 
центральный центр; а там вдали, на высоте, и наша молниеносная гора, —  гора 
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непременно: без чего другого, а без горы конечно уже невозможно себе пред-
ставить русского парламента; затем скамьи министров, скамьи журналистов 
и стенографов, председатель с колокольчиком, и битком набитые элегантными 
мужчинами и дамами, в особенности дамами, трибуны, и наконец и сама оратор-
ская кафедра, на которую устремлены все взоры и направлены все уши, а на ней 
оратор, защищающий права и вольности русских граждан. Я представляю себе 
его великолепным, торжествующим, мечущим громы из уст и молнии из взоров, 
с грозно поднятою рукой; слышу восторженные: слушайте, слушайте, браво, и иро-
нические: о-го! Но между всеми фразами оратора, всеми возгласами депутатов, 
рукоплесканиями публики, мне слышатся, как все заглушающий аккомпанемент, 
только два слова, беспрестанно повторяемые, несущиеся ото всех краев Русской 
земли: шут гороховый, шут гороховый, шуты гороховые! [1, с. 215–216].

В реальных условиях России конца XIX в. парламент представлял бы 
интересы подавляющего меньшинства населения. Вспомним, что специфика 
выборного законодательства в Государственные думы начала следующего 
столетия давала колоссальное преимущество представителям дворянства, 
буржуазии и интеллигенции. Депутаты, представлявшие эти группы населе-
ния, превышали по численности представителей крестьян и рабочих. Соот-
ветственно, и обслуживали они в первую очередь интересы своего избирателя. 
При этом надо помнить, что законодательство о выборах в Думу создавалось 
в революционной ситуации. Принятое в более спокойных условиях, оно бы 
носило еще более дискриминационный в отношении большинства населения 
Российской империи характер. Это, в свою очередь, подстегнуло бы народное 
недовольство, а радикальные политические силы использовали его в своих 
целях. Кроме того, нельзя забывать и соседей, мечтавших поживится за счет 
России. В случае любой политической заварухи, они не замедлили бы вос-
пользоваться ситуацией.

Притязания отечественных конституционалистов не случайно совпали 
с ростом нигилистических настроений. Конституционалисты, с одной сторо-
ны, запугивали власти нигилизмом, а с другой —  стремились использовать 
последний для достижения собственных целей. По проблеме нигилизма Да-
нилевский высказывался в «России и Европе». Пятнадцать лет спустя после ее 
журнальной публикации великий мыслитель пишет статью «Происхождение 
нашего нигилизма», в которой анализирует влиятельнейшее идейно-полити-
ческое направление второй половины XIX —  начала XX вв. Как мы помним, 
в молодости он внимательно изучил сочинения классиков утопического соци-
ализма и даже пережил увлечение концепцией Фурье, в которой обнаруживал 
«все признаки науки положительной». Концепция французского утописта, с ее 
акцентом на человеческих «страстях», позднее преломилась в учение о «корен-
ных устремлениях» в политической жизни народов. Значение выдающихся 
личностей, по мнению Данилевского, состоит в выявлении этих устремлений 
и возвышении их до уровня государственной значимости.

Нигилисты требовали научного обоснования этики, эстетики, педагоги-
ки, а также подведения этой базы под все сферы человеческой деятельности. 
В этой связи объектом их критики выступали традиционные социальные 
институты —  государство, частная собственность, семья и т. д. Данилев-
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ский интерпретировал нигилизм как «острую болезнь», а его специфика 
на русской почве свелась к тому, что «мы утрировали, а, следовательно, 
и окарикатурили самый нигилизм» [1, с. 229]. Во многом мыслитель был 
прав —  нигилизм действительно оказался неспособен разработать пози-
тивную программу социальных преобразований и даже удовлетворительно 
ее сформулировать. В частности, требуя научного обоснования нравствен-
ности, нигилисты пришли к отрицанию собственного содержания этики. 
Настаивая на освобождении личности, последнюю они понимали весьма 
примитивно —  сводя ее специфику к чисто биологическим основаниям или 
осуществляя социальную редукцию.

Нигилисты выступали апологетами женской эмансипации. Ее пытались 
решать как теоретически (достаточно вспомнить хотя бы «Что делать?» 
Н. Г. Чернышевского и «Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова), 
так и практически –—в рамках «коммун», где совместно проживали предста-
вители обоих полов. Следует признать, что «шестидесятники» своеобразно 
предвосхитили западную контркультуру 50–60-х гг. XX в., в частности идеи 
феминизма и сексуальной революции. Напротив, Данилевский был одним 
из тех мыслителей, кто убежденно защищал органические, национальные начала 
жизни. Одним из этих начал выступала семья —  сам автор «России и Европы», 
несмотря на увлечение в молодости идеями Фурье, был образцовым отцом 
семейства. Следует, кроме того, помнить, что представители аристотелевской 
линии в социальной философии, в противоположность платонизму, выступали 
резко против экспериментов в сфере семейных отношений.

И все же очень существенный момент отечественной версии нигилизма 
не был до конца учтен Данилевским и его единомышленниками. Несмотря 
на свою теоретическую зависимость от западных источников (Л. Фейербаха, 
Д. Штрауса, М. Штирнера, К. Фохта, Я. Молешотта, Л. Бюхнера, Э. Геккеля —  
называем мыслителей, чьи имена упоминаются в интересующей нас статье), 
русские нигилисты стремились найти выход из того кризисного положения, 
в котором оказалась пореформенная Россия. Малоземелье крестьянства 
центральных областей России, усугубляемое культурным разрывом между 
высшими и низшими сословиями Империи, было чревато революцией. 
На протяжении десятилетий на реальные проблемы власти закрывали глаза. 
Судорожные попытки взяться за решение аграрной проблемы уже в начале 
XX столетия привели к противоположному эффекту —  реформы П. А. Сто-
лыпина подготовили окончательную революционную конфигурацию.
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Статья посвящена анализу одного из ведущих направлений западных интерпре-
таций и аналитики истории русской общественной мысли, которая в ряде аспектов 
соприкасается со сложившейся во второй половине ХХ в. традицией исследований 
истоков европейского фашизма (fascist studies). В силу ряда специфических обстоя-
тельств исторического и теоретического свойства центральной фигурой для довольно 
тенденциозной критики западных ученых является творчество русского ученого и фило-
софа Н. Я. Данилевского (1822–1885), которое нередко рассматривается как исходный 
момент формирования евразийской версии «русского фашизма». Западная мифология 
«русского фашизма» вполне вписывается и в тенденцию к предельно общему, «универ-
салистскому» определению фашизма как идеологического и социально-политического 
феномена. В статье доказывается несостоятельность такого рода интерпретаций. 
Историософия Данилевского гораздо ближе идеям О. Шпенглера и А. Тойнби. И хотя 
Шпенглера также неоднократно пытались и пытаются сделать «союзником» нацистов, 
такого рода усилия почти всегда выглядят несколько натянутыми. Для того чтобы по-
нять, насколько далек Данилевский от европейских фашиствующих правых, совсем 
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is in contact with the tradition of studying the origins of European fascism (fascist studies) that 
developed in the second half of the 20th century. Due to a number of specific circumstances 
of the historical and theoretical properties, the central figure for a rather tendentious criticism 
of Western scholars is the work of the Russian scientist and philosopher N. Ya. Danilevsky 
(1822–1885), which is often regarded as the starting point for the formation of the Eurasian 
version of “Russian fascism”. The Western mythology of “Russian fascism” fits well with the 
tendency to an extremely general, “universalist” definition of fascism as an ideological and 
socio-political phenomenon. The article proves the inconsistency of this kind of interpretation. 
The historiosophy of Danilevsky is much closer to the ideas of Oswald Spengler and Arnold 
Toynbee. And although Spengler is also constantly portrayed as the “ally” of the Nazis, this kind 
of effort almost always seems somewhat strained. In order to understand how far Danilevsky 
is from the European fascist right, one does not even need to look at his work “Russia and 
Europe”. It is quite enough to take a closer look at his early monumental two-volume work 
“Darwinism. Critical research”.

Keywords: Russian social thought, fascism, Eurasianism, Darwinism, historiosophy, 
right-wing radicalism, conservatism.

Современные интерпретации как генезиса фашистской идеологии и прак-
тики европейского фашизма, так и структуры мировых фашистских дискурсов 
эпохи модерна являются исключительно разноплановыми. Сам по себе характер 
анализа фашизма в научной и философской литературе в немалой степени 
связан с многообразием его идейных истоков. Еще несколько десятилетий на-
зад Людвиг фон Мизес, характеризуя ранний итальянский фашизм, отмечал:

Итальянский фашизм не был, как хвастали его адепты, оригинальным про-
дуктом итальянского ума. Он возник с расколом рядов марксистского социализма, 
который определенно был импортированным учением. Его экономическая про-
грамма заимствована из немецкого немарксистского социализма, а его агрессив-
ность была равным образом скопирована с немецких All-deutsche, или пангерма-
нистских предшественников нацизма. Его способ управления государством был 
парафразом диктатуры Ленина. Корпоративизм, его наиболее рекламируемое 
идеологическое украшение, был британского происхождения. Единственным 
доморощенным ингредиентом фашизма был театральный стиль устраиваемых 
процессий, зрелищ и праздников [14, p. 528].

В свою очередь, нацистская философия —  «наиболее чистое и последова-
тельное выражение антикапиталистического и социалистического духа нашей 
эпохи» —  также была не «арийской» по своему происхождению.

В генеалогическом дереве нацистской доктрины такие латиняне, как Сисмонди 
и Жорж Сорель и такие англосаксы, как Карлейль, Рескин и Хустон Стюарт Чем-
берлен, были более заметны, чем любой немец. Даже наиболее притягательный 
нацистский наряд —  басня о превосходстве образцовой арийской расы, возникла 
не в Германии —  ее автором был француз Гобино. Немцы еврейского проис-
хождения, такие как Лассаль, Лассон, Шталь и Вальтер Ратенау, внесли больше 
в основные догматы нацизма, чем такие люди, как Зомбарт, Шпан и Фердинанд 
Фрид [14, p. 529].

В этом плане нет ничего удивительного в том, что современные анали-
тики смело примеряют фашистские одежды практически на любую теорию. 
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Не обойден вниманием в этом плане был и Н. Я. Данилевский. Тенденция рас-
сматривать труды Данилевского в контексте исследований генезиса фашизма 
уже давно стала «общим местом» в западной политологии. Во многом она 
связана с интенсификацией мифа о «русском фашизме» который усиленно ти-
ражируется во многих современных изданиях. Причину этого явления можно 
найти, к примеру, в послесловии к сборнику «Фашизм в прошлом и настоя-
щем. Запад и Восток», который был издан в 2006 г. известным штуттгартским 
издательством «ibidem-Verlag» под редакцией Андреаса Умланда [5]. Автор 
послесловия Уолтер Лакёр —  один из наиболее авторитетных специалистов 
по истории и идеологии русских праворадикальных партий и движений —  ут-
верждал буквально следующее:

Десять лет назад казалось, что фашизм имел в России гораздо лучшие 
перспективы, чем в других европейских странах. Причины были очевидными. 
С распадом Советского Союза Россия перенесла величайшую травму в своей 
истории. Она перестала быть сверхдержавой, оказалась в большей или меньшей 
степени банкротом, с потерей нерусских республик ее население было немногим 
больше половины от того, каким оно было прежде. Это была ситуация, отнюдь 
не непохожая на ту, в которой оказалась Германия после Первой мировой войны 
и даже сверх того [5, p. 501].

Употребляя безличный глагол «казалось», У. Лакёр безусловно имел 
в виду, другую свою работу десятилетней давности «Фашизм: прошлое, на-
стоящее, будущее», в которой также заявлял: «…Перспективы крайне правой 
в бывшем Советском Союзе и странах советского блока представляются 
(курсив мой. —  В. Г.) лучшими, чем в большинстве других частей мира» [8, p. 
178]. Отталкиваясь от такого рода суждений, А. Умланд откровенно пытался 
дезавуировать акцентировку Лакёра на гипотетичности эволюции политиче-
ской системы России в направлении фашизма путем дополнительных ссылок 
на мнения других ученых и политиков. В частности, он ссылается на мнение 
Альваро Гиль-Роблеса, специального уполномоченного Совета Европы по пра-
вам человека, заявлявшего в 2004 г. после двух визитов в Россию следующее:

Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что широко распространившийся рост 
ксенофобии является в высшей степени угрожающим. Чрезмерный национализм 
и идеологии, распространяемые партиями и организациями, примыкающими 
к крайне правой, являются главными причинами подобного положения вещей [16].

Примерно в то же самое время британский политолог Т. Парланд писал, 
что «в посттоталитарной России идеологический климат все более тяготеет 
к ценностям крайне правого консерватизма, окрашенного в цвета русского 
национализма» и т. д. [15, p. 67].

Мифология «русского фашизма» в современной западной аналитике вполне 
вписывается и в тенденцию к предельно общему, «универсалистскому» опре-
делению фашизма как идеологического и социально-политического феномена. 
Например, центральным пунктом концепции британского политолога Роджера 
Гриффина, крупнейшего современного специалиста в области fascist studies, 
является поиск «идеального типа» фашизма, равнозначного определению того 
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«фашистского минимума», который охватывал бы все многообразные фор-
мы —  от нацистских штурмовиков и итальянских сквадристов до современных 
ультраправых. Этот «минимум» отождествляется Гриффином с его собственным 
определением фашизма как «ультранационалистического мифа национального 
возрождения» (см.: [7, p. 29, 41]). Разумеется, такой взгляд находит понимание 
далеко не у всех ученых. Американский политолог А. Дж. Грегор отмечает:

Если принять точку зрения Гриффина, фашизм предстает перед нами в виде 
драматически и постоянно изменяющегося объекта для исследования социаль-
ной наукой… Каким-то образом мы можем идентифицировать «фашизм» у «не-
оевразийцев», «национал-большевиков», «пролетарских расистов от панк-рока 
и тяжелого металла», а равным образом и у тех, кто стремится к солидарности 
с Ливией, палестинцами и даже с Ираком и Югославией, когда те являются «жерт-
вами империалистической агрессии со стороны США» [6, p. 116].

Именно в данном полемическом контексте развиваются споры о наследии 
Н. Я. Данилевского.

В изданном в 2018 г. сборнике «Запутанные крайние правые: российско-
европейский интеллектуальный роман в двадцатом веке» его редактор Марлен 
Ляруель отмечает:

С начала 2010-х гг. и, что более заметно, после украинского кризиса 2014 г., 
поддержка Россией европейских крайне правых, а также консервативных и по-
пулистских лидеров в глобальном масштабе стала краеугольным камнем воспри-
ятия Западом Москвы как «спойлера» на международной арене… Второй момент, 
который находится в центре этого издания, состоит в том, что у европейских 
правых и крайне правых всегда были русофильские тенденции, но они были 
скрыты во время холодной войны, когда правые силы были явно антикоммуни-
стическими. Однако быть антикоммунистом не означало быть антисоветчиком, 
не говоря уже о том, чтобы быть русофобом… Национал-большевизм… заключает 
в себе комплекс отношений между Россией / большевизмом / Советским Союзом 
и идеологиями, которые разделяют некоторые элементы «фашизма». [Данный 
комплекс] все еще ждет, чтобы историк его изучил в его longue durée и много-
гранных повторениях [4, p. 2, 6].

Рассматривая евразийские движение и мысль как один из существенных 
истоков германской консервативной революции 1930-х гг., один из авторов 
данного сборника, Мартин Байссвенгер, утверждает:

Несомненно, классическое евразийство межвоенных лет и его постсоветское 
неоевразийское возрождение демонстрируют очевидные параллели, в частности 
общий акцент на уникальность России. Эти параллели побудили современных 
ученых изучать оба варианта евразийства, прежде всего в рамках русской куль-
турной и политической традиции, восходящей к таким мыслителям и писателям, 
как Николай Я. Данилевский, Федор Михайлович Достоевский, Константин 
Николаевич Леонтьев [2, p. 61–62].

Отталкиваясь от данной гипотезы, Марлен Ляруэль в довольно тенден-
циозной статье под названием «“Третий континент” встречает “третий путь”: 
евразийское прочтение фашизма» пытается в следующем «ключе» осуществить 
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сравнительный анализ евразийства 1920–1930-гг. в лице таких его представи-
телей, как Александр Меллер-Закомельский, Дмитрий Святополк-Мирский, 
Петр Савицкий, Николай Трубецкой, Лев Карсавин с его современной версией:

В конце двадцатого века возрождение евразийства в форме неоевразийства 
усилило идеологическое взаимодействие с наследием немецкой консервативной 
революции. Исторические фигуры последнего действительно стали главным ис-
точником вдохновения для Александра Дугина, который позиционирует себя как 
основатель т. н. Четвертой политической теории —  почти прямой копии теорий 
консервативной революции. Российский геополитик утверждает: «Концепция 
Третьего Пути почти всегда соотносилась с концепцией Русского Пути». Он идет 
намного дальше отцов-основателей евразийства в интеграции исторического фа-
шизма и некоторых элементов нацизма, в частности его эзотерических тенденций 
и его эклектичной идеологии [12, p. 60].

Все эти идеи воспроизводятся практически во всех работах М. Ляру-
эль —  как ранних, так и новых —  и постоянно встречаются в книгах, статьях 
и сборниках других авторов (см., напр.: [9, p. 5–7; 10, p. 108–111, 141–143; 11, 
p. 57, 72, 79–81; 13, p. 95–124]; см. также: [3, p. 165, 186, 188–189, 192]). В своей 
недавней книге о русском национализме (2018) М. Ляруэль следующим образом 
подводит итоги предшествующих дискуссий на данную тему:

Мышление Дугина можно представить в виде концентрических кругов с крайне 
правыми идеологиями в качестве основы его мировоззрения, формирующегося 
вокруг трех традиций: эзотерического нацизма (арианизм, гиперборея, Туле, теории 
заговора); традиционализм или перенниализм, вдохновленный Рене Геноном и Юли-
усом Эволой; консервативная революция Германии 1920-х и 1930-х гг. и европейские 
новые правые, переосмысление крайне правых теорий под влиянием некоторых 
левых доктрин, которые включают в себя антикапиталистическую риторику, а также 
региональные и экологические элементы. Во втором концентрическом круге ду-
гинского мировоззрения можно найти отсылки на русские элементы: классическое 
евразийство межвоенного периода, национал-большевизм, теории Льва Гумилева 
о Евразии и этносе, а также некоторых консервативных русских мыслителей XIX в., 
таких как Константин Леонтьев (1831–1891), Николай Данилевский (1822–1885) или 
Федор Достоевский, и даже более незначительные намеки на советских деятелей 
культуры или представителей левых учений [13, p. 96].

Таким образом протягивается историческая нить от философии и пу-
блицистики Н. Я. Данилевского к «возрождению» «некоторых элементов на-
цизма» в постсоветской России. Разумеется, эта нить является весьма тонкой 
и постоянно грозит разорваться. Историософия Данилевского гораздо ближе 
идеям Освальда Шпенглера и Арнольда Тойнби. И хотя Шпенглера также не-
однократно пытались и пытаются сделать «союзником» нацистов, такого рода 
усилия почти всегда выглядят несколько натянутыми. Для того, чтобы понять, 
насколько далек Данилевский от европейских фашиствующих правых, совсем 
не нужно, на взгляд, даже обращаться к его работе «Россия и Европа». Вполне 
достаточно более пристально взглянуть на его ранний монументальный двух-
томный труд «Дарвинизм. Критическое исследование» [1]. В нем невозможно 
найти даже следов того радикального социального дарвинизма Жоржа Ваше 
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де Лапужа и Артура Гобино, который по праву рассматривается как один 
из существенных элементов идеологии раннего фашизма.
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THEOLOGY IN THE SYSTEM OF THE HUMANITIES: ASPECTS OF THE SUBJECT 

AND METHODOLOGY
This article is devoted to the problem of determining the status of theology in the system 

of the humanities in modern Russia. Despite the fact that in recent years theology has been 
officially recognized as a scientific specialty, the scientific community continues to argue 
about the validity of this decision. In order to attempt to propose adequate ways to resolve this 
issue, this article attempts to explore the structure of theology as a science in historical and 
theoretical projections, with a special emphasis on the distinctive features of any science —  the 
subject and methodology of the study.

In order to establish the specifics of Orthodox theology, the peculiarities of the process 
of the formation of theology as a sphere of knowledge in Eastern Christian churches are 
compared with similar processes in the West. The study found that in cultures formed under 
the influence of Eastern versions of Christianity any significant contradictions between 
religion and science did not arise. At the same time, the atheistic tradition of the opposition 
of reason and faith, that was popularized in the European philosophy of the Enlightenment.

Keywords: theology, history of theology, theology methodology, science, epistemology, 
philosophy of science, philosophy of religion, religious studies, post-secular society.

Современная эпоха, называемая постсекулярной, характеризуется до-
вольно противоречивым отношением к религии со стороны различных 
общественных сил. Поляризация современного общества на представителей 
религиозного и нерелигиозного мировоззрения, особенно заметная на пост-
советском пространстве, нарастает с каждым годом, выходя на новый этап 
развития по мере появление любого информационного повода, так или иначе 
связанного с религией.

Одним из таких поводов стало появление в 2015 г. паспорта теологии как 
самостоятельной научной специальности ВАК, закономерно последовавшее 
за этим создание соответствующего диссертационного совета в 2016-м, и, на-
конец, защита первой кандидатской диссертации по теологии протоиереем 
Павлом Ходзинским в 2017 г. Эти события, ставшие проявлением официального 
признания теологии как отрасли научного знания в Российской Федерации, 
были восприняты научным сообществом далеко не однозначно. Так, например, 
ряд ученых (Юрий Панчин, Владимир Алешин, Александр Кузнецов и Дми-
трий Щербаков) потребовал лишения Ходзинского степени кандидата наук. 
Примечательно, что все четверо являются биологами, что отражает общую 
тенденцию —  из девяти отзывов на диссертацию четыре отзыва, написанные 
гуманитариями (философами и филологами), были положительными, в то вре-
мя как остальные пять, написанные представителями естественнонаучных 
дисциплин, были отрицательными [11].

Нельзя не отметить, что подобная ситуация является лишь одним из мно-
жества проявлений острой дискуссии внутри самого научного сообщества 
о признании теологии наукой. Так, еще в 2007 г. в ответ на предложение 
XI Всемирного русского народного собора внести специальность «теология» 
в перечень научных специальностей Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 
материалистически настроенная часть научного сообщества ответила т. н. 
«письмом десяти». В этом письме десять авторитетных представителей совет-
ской и российской науки, являющиеся академиками РАН, просили Президента 
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РФ «не допускать внедрения теологических дисциплин в сферу высшего об-
разования и науки», а также высказывали общие опасения относительно «на-
растающей клерикализации общества» [9]. Если проанализировать персоналии 
авторов письма (Евгений Александров, Жорес Алфёров, Гарри Абелев, Лев 
Барков, Андрей Воробьёв, Виталий Гинзбург, Сергей Инге-Вечтомов, Эдуард 
Кругляков, Михаил Садовский, Анатолий Черепащук), мы опять-таки можем 
заметить, во-первых, тот факт, что все без исключения подписчики были 
представителями естественнонаучного знания (семь физиков, два биолога, 
один медик), во-вторых, тот факт, что все они являются представителями еще 
советской научной школы (возраст семи из десяти подписантов на момент 
составления письма превышал 70 лет, на сегодняшний день четверых уже нет 
в живых). В ответ на это письмо в научном сообществе обособилась другая 
группа исследователей —  геофизик Г. С. Голицын, биолог Г. А. Заварзин, кос-
молог Т. М. Энеев, правовед Г. В. Мальцев и литературовед Ф. Ф. Кузнецов, 
которые распространили альтернативное письмо, где настаивали на том, что 
авторы «письма десяти» не являются авторитетами в обсуждаемой области, 
и высказывали несогласие с тем, что существующее проникновение Русской 
Православной Церкви в общественную и научную жизнь содержит какую-
либо угрозу [10].

Все эти события как нельзя более ярко свидетельствуют о том, что по ме-
ре вхождения теологии в систему российской науки, само по себе научное 
сообщество оказалась расколотым на два лагеря. Научно-общественная дис-
куссия о «научности теологии» обнажила гораздо более глубокие проблемы 
отечественной науки, чем просто судьба конкретной научной специальности. 
Пожалуй, наиболее острой и значимой проблемой, послужившей основанием 
конфликта, стало отсутствие единого понимания самого концепта науки, на-
учной методологии и критериев научности. Отчасти причиной этого является 
существенная разница в методологии гуманитарных и естественных наук, от-
части —  господство материалистического мировоззрения на протяжении всего 
советского периода, что заставляет некоторых ученых старшего поколения 
продолжать воспроизводить марксистско-ленинское штампы относительно 
науки и мировоззрения в целом даже сегодня. О том, что последнее является 
значимым фактором, косвенно свидетельствует и тот факт, что во многих 
зарубежных университетах кафедры и факультеты теологии существуют 
на протяжении многих веков и вопрос о научности теологии как отрасли 
гуманитарного знания никем не оспаривается в принципе.

Но если последняя проблема сама по себе решится по мере того, как стар-
шее поколение ученых будет со временем естественным образом вытеснено 
молодыми людьми, не испытавшими на себе влияния марксистско-ленинской 
философии, то проблема единого понимания концепта науки и научной мето-
дологии среди представителей гуманитарного и естественного знания гораздо 
более глубока и требует более серьезного исследования. Безусловно, в рамках 
настоящей работы мы не претендуем на то, чтобы поставить окончательную 
точку в длительном споре о научности теологии, однако прояснение ряда 
теологических и философских оснований, смыслозначимых для современной 
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науки, несомненно, будет позитивным фактором, способствующим развитию 
и гуманитарных и естественных наук.

В современном научном сообществе границы науки обычно определяются 
наличием у той или иной отрасли знания своего специфического объекта ис-
следования и собственной методологии. Говоря в этом отношении о теологии 
как о науке, можно сказать, что в то время как с объектом познания теоло-
гии существует определенный консенсус (хотя и в этом отношении ведутся 
дискуссии), то отсутствие самостоятельной научной методологии нередко 
предъявляется представителями естественнонаучных дисциплин в качестве 
основного аргумента несостоятельности теологии.

Однако при этом нельзя не заметить, что в области других наук, в т. ч. есте-
ственнонаучных дисциплин, заимствование методологии из других отраслей 
знания считается вполне оправданным и естественным актом. Так, например, 
математические методы используют и физики, и химики, и даже социологи, 
едва ли кто-то поставит в упрек физикам использование математической ме-
тодологии в решении поставленных ими задач. Аналогично этому теология 
также может работать при помощи методологического аппарата смежных наук, 
таких как философия, история, филология и др., в зависимости от задач кон-
кретного исследования. Но все же фундаментальное решение вопроса поиска 
методологических ориентиров теологии, очевидно, следует искать на стыке 
философии и теологии, т. к. именно в этой связке христианская теология как 
наука исторически пережила свое становления.

Говоря о том временном периоде, когда теология конституировалась как 
наука, нельзя не отметить, что само понимание научности было отлично от со-
временного. То понимание науки, которое господствует сегодня, во многом 
является продуктом философии Нового времени, в то время как достаточно 
долгое время наука существовала в формате «накопления мудрости», в т. ч. —  как 
инварианта религиозно-философского знания. Причем подобное отношение 
было характерно не только для периода раннего христианства, но и возможно-
сти постижения божественных истин в дохристианском, языческом сознании 
[12]. Не случайно даже в эпоху Нового времени наука продолжает пользоваться 
методологическим инструментарием философии, заложенным во времена тес-
ного сотрудничества теологического знания с философским. Как справедливо 
отмечал в этом отношении В. Н. Катасонов, «За темой “наука и теология” стояла 
всегда тема “философия и теология”, или “разум и вера”» [6, c. 143].

Но прежде, чем говорить о методологических возможностях современной 
теологии, рассмотрим исторические контуры формирования методологии 
теологии. В этом отношении ярким примером сочетания естественнонаучного 
и философского знания с богословием может служить византийское интел-
лектуальное наследие.

Общие контуры научного уровня развития Византийской империи были 
достаточно интенсивными и во многом опережали западную Европу. При этом 
значительная роль духовенства и церкви в делах империи не только не препят-
ствовала распространению философии и наук, но напротив, способствовала 
ей. Так, например, труд Иоанна Дамаскина «Источник знания» полно после-
довательно излагает актуальные космологические, философские, логические 
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и другие научные представления своего времени [7]. Митрополит Лев Матема-
тик осуществлял руководство Константинопольским университетом, а также 
самостоятельно занимался изысканиями в области математики, астрономии, 
механики [5]. Многие другие предпосылки развития науки в Византии были 
заложены именно представителями духовенства.

Однако для формирования научной методологии в контексте теологической 
системы немаловажное значение имело развитие философии. Работа иссле-
дователей в области византийской философии и богословия свидетельствует, 
что само понятие «философия» в восточно-христианской среде понималась 
по меньшей мере в трех разных смыслах:

Это, во-первых, целостное представление о христианстве как о некоем особом 
возвышенном (или «философском») образе жизни (и мысли); во-вторых, христи-
анская философия занимается познанием сущих, которое, когда оно истинное, т. е. 
христианское, возводит от творения к Творцу; наконец, существует философский 
аспект богословского знания, который, в отличие от аспекта тайноводческого 
и мистического, связан с доказательствами, логикой и убеждением [1, с. 29].

При этом интересно заметить, что все эти три смысла отличны от ее по-
нимания в последующей европейской традиции.

Особо значимый подъем философия в Византии пережила, разумеется, 
в период Вселенских соборов, когда в контексте активной полемики с ерети-
ческими учениями богословы остро почувствовали необходимость широкого 
и четкого категориального аппарата. Отношение греческих богословов к ка-
тегориальному аппарату, да и языку в целом было двойственным —  с одной 
стороны, очевидно было, что богооткровенные истины полностью не пере-
водимы на человеческий язык. Однако в тоже время им была присуща «опти-
мистическая уверенность в некоей фундаментальной адекватности» [3, с. 8] 
концептуального языка для выражения религиозных истин.

Подтверждением этого в некоторой мере служит отношение к решению 
ряда богословских вопросов. Многим современным христианам, например, 
может показаться странным, зачем древние богословы настолько яростно 
спорили относительно того, следует ли называть Деву Марию Богородицей 
или Христородицей или является ли природа Иисуса Христа одновременно 
божественной и человеческой или же богочеловеческой. Все эти чисто теорети-
ческие нюансы и смысловые категории имели особое значение по той причине, 
что христиане Византийской империи до определенной степени верили в то, 
что спасение зависит «от точности слов и фраз» [16, p. 224]. Именно по этой 
причине богословская наука для Византийской империи не была какой-то 
отвлеченной отраслью знаний, но имела конкретное прикладное значение.

Интересно отметить и своеобразный методологический поворот визан-
тийского богословия. Протоиерей Олег Давыденко в этом отношении отмечает:

В христологических дискуссиях VI–VII вв. традиционная богословская аргу-
ментация, то есть прямые ссылки на Священное Писание и мнения авторитетных 
авторов прошлого, хотя и продолжает использоваться, тем не менее заметно 
утрачивает свое значение [3, c. 8].
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Таким образом, логико-философская аргументация приобретает приоритет 
над традиционной богословской аргументацией.

На первый взгляд, такая смена приоритетов может показаться странной, 
т. к. философские методы в теологии традиционно воспринимались как ис-
ключительно инструментальные и вторичные. Однако если обратиться к исто-
рико-богословским реалиям указанного периода, следует иметь в виду, что это 
период наиболее ожесточенной полемике с монофизитами. В данном случае 
обе стороны дискуссии (и монофизиты, и халкидониты) пользовались одним 
и тем же Священным Писанием, апеллировали к одному и тому же корпусу 
святоотеческих текстов прошлого. Это создавало ситуацию аргументационного 
равенства: ни в Священном Писании, ни в предыдущей богословской тради-
ции ни одна из сторон не могла найти достаточных оснований для решения 
возникших противоречий в настоящем времени. Более того, если бы предше-
ствующая традиция содержала бы прямые ответы на вопросы относительно 
количества природ Христа, данный раскол в принципе не мог бы возникнуть. 
Таким образом, складывается интересная ситуация, когда при возникновении 
двух противоборствующих богословских течений на единой предшествующей 
базе богословские решения всегда будут формироваться при помощи небого-
словской методологии.

Вполне закономерно, что греки всегда признавали за человеческим раз-
умом определенные права в вопросах постижения вероучительных истин, 
хотя и с оговоркой, что человек не способен постигнуть всю полноту знания 
о Боге. Несмотря на то что человеческий разум слишком ограничен для того, 
чтобы познать истину относительно Бога всецело, тем не менее заложенный 
в человека Богом разум вполне достаточен, по крайней мере для того, чтобы 
выявить очевидное заблуждение [13]. Это идея имеет два методологически 
важных следствия: во-первых, она обосновывает продуктивность апофатиче-
ского богословия (что создает теоретическую базу для полемики с ересями), 
во-вторых, она хотя и не объясняет, как именно можно устанавливать истину 
относительно Бога, но, по крайней мере, обосновывает то, что подобная истина 
существует и в принципе может быть установлена. Примерно таким образом 
можно сформулировать основные эпистемологические посылки византийского 
богословия, обосновывающие возможность и одновременно с тем —  необхо-
димость развития богословской науки.

Несмотря на то что тезис «философия —  служанка богословия» появился 
на христианском западе, нельзя не отметить, что в целом на христианском вос-
токе прослеживалась похожая ситуация. Однако если на западе философия хотя 
и была «служанкой», но всё же представляла собой самостоятельную отрасль 
человеческого знания (собственно, благодаря чему в эпоху Нового времени 
философия не только благополучно рассталась с богословием, но во многом 
вступила с ним в конфронтацию), то Византийская философия практически 
никогда не была областью самостоятельного знания. Само изучение философии 
рассматривалось в большей мере как средство приобретения соответствую-
щего уровня культуры мышления, нежели как способ постижения истины. 
Философия, и прежде всего логика, только предоставляла инструментарий для 
богословия, указывая КАК необходимо направить человеческую мысль для 
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решения той или иной проблемы, в то время как главный вопрос —  ЗАЧЕМ 
решать эту проблему —  оставался в области богословия. Философская про-
блематика, например, христологических споров всегда основывалась на вне-
философских вероучительных предпосылках и без христианской парадигмы 
не только была несостоятельна, но и попросту не нужна.

Отчасти именно в силу этих причин в эпоху Византийской империи между 
богословием и философией так и не было проведено четкой разделительной 
линии. Византийская теология —  это, с одной стороны, философский проект, 
однако в то же время и сама по себе философия Византии определенно не со-
стоялась бы без богословской потребности. Таким образом, представляется 
оправданным говорить о византийском богословско-философском мышлении 
как о целостном феномене, в котором собственно философский элемент при-
сутствует хотя и как немаловажный, но все же вспомогательный по своему 
значению.

При этом нельзя сказать, что богословские изыскания восточных христиан 
ограничиваются исключительно философским инструментарием: в творе-
ниях отцов Церкви мы достаточно часто можно найти примеры апелляции 
как гуманитарному, так и к естественнонаучному знанию, адекватному своей 
эпохе. Однако при этом богословская методология обладает самостийным 
ядром, которое представлено непосредственно христианской идеей богопо-
знания и без которого все остальные научные изыскания не имеют ни смысла, 
ни необходимости. Таким образом, можно констатировать амбивалентный 
характер византийского богословия: с одной стороны, оно активно использует 
методологический ресурс современных ему наук, а с другой —  само по себе 
является методологическим ядром всего знания своего времени.

Совершенно иначе складываются взаимоотношения теологии, филосо-
фии и других наук в западно-христианском мире. Несмотря на то что в кон-
тексте схоластики философское знание также являлось инструментарием, 
обслуживающим богословие, всё же на западе теология и философия всегда 
оставались более обособленными друг от друга областями. Так, например, 
Сигер Брабантский откровенно настаивал на том, что положения философии 
и теологии с необходимостью приходят ко взаимному противоречию. Иоанн 
Солсберийский, напротив, утверждал, что философия и теология не могут 
вступать в противоречие, «уже хотя бы потому, что они не имеют общего 
предмета и общей почвы» (цит. по: [12, с. 137]) (тут надо сделать небольшое по-
яснение: в эпоху схоластики предполагалось, что сфера философии —  опытное 
знание, логика и рациональная методология, т. е. всё то, что сегодня относится 
к научной методологии; сфера же теологии —  спасение души, и потому под-
чиняется она сверхъестественным законам). Так или иначе, оба богослова, 
хотя и по разным причинам, но приходили к единому выводу —  философия 
и теология совершенно разные, обособленные друг от друга сферы. Тем не ме-
нее в католической традиции теология и философия (а вместе с ней и наука) 
хотя и уже довольно четко отделены друг от друга, но всё же еще способны 
работать вместе над одними проблемами.

Процессом, заставившим окончательно разделиться теологию и науку, 
стала, как ни парадоксально, Реформация. Безусловно, нельзя отрицать 
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наличие огромного количества существенных социальных и политических 
причин, подготовивших Реформацию, но если дистанцироваться от соци-
ально-исторических и экклесиологических проблем и попытаться проанали-
зировать чисто богословско-философскую сторону вопроса, мы обнаружим, 
что несостыковки лежат непосредственно в вопросе соотношения разума 
и веры. Собственно, основным объектом приложения теоретической критики 
Мартина Лютера к томизму и католическому богословию вообще является 
засилье в схоластике античной философии и логики, а также отсутствие в ней 
религиозного опыта в должной мере. Относительно философии Лютер пря-
мо говорит: «Ошибка говорить, что “без Аристотеля не станешь теологом”; 
ибо на самом деле никто не может стать теологом, доколе не останется без 
Аристотеля» [8, с. 378]. Более того, относительно рационального познания 
и использования разума в теологических изысканиях, Лютер, не скупясь в вы-
ражениях, говорит: «Разум —  это величайшая блудница дьявола… утопите 
ее в истинной вере» [15, S. 130].

Хотя нельзя не отметить, что именно этот аспект католического бого-
словия —  весьма настороженное отношение к религиозному опыту —  вполне 
свойствен (возможно, даже в большей мере) и для православного богословия, 
отсутствие должной проверки религиозного опыта возможностями разума 
и традиции очень легко может привести к принятию за божественное откро-
вение чего угодно —  от бесовских искушений до психических заболеваний.

Так или иначе, для лютеранства и протестантского богословия в целом 
довольно-таки характерным является отмежевание философских и рацио-
нальных посылок и как следствие —  попытка построить богословие только 
на «внутреннем духовном опыте». Именно в таком, протестантском варианте 
методы рациональной науки и философии перестают быть необходимы, а зна-
чит —  становится возможным существование внефилософской и вненаучной 
теологии.

Таким образом, можно констатировать, что процессы разрыва науки и ре-
лигии в западной культуре, а также нарастание противоречий между разумом 
и верой первоначально были начаты не «со стороны разума», а «со стороны 
веры». Именно процессы Реформации подготовили почву для научной пара-
дигмы Нового времени —  системы, в которой знание является не «цельной 
мудростью», а набором верифицируемых фактов.

С одной стороны, за противопоставлением науки и религии идейно кро-
ется противопоставление человека Богу, неудовлетворенность человека своей 
беспомощностью перед природой и желание ее контролировать. С другой сто-
роны, некоторые исследователи напротив, видят в этом момент примирения 
человека с Богом. Так, П. Харрисон утверждает:

Фрэнсис Бэкон и его преемники в Королевском обществе, например, ясно 
видели свою задачу вернуть себе власть над природой, которые утратил Адам 
вследствие непослушания… Научная деятельность, таким образом, стала рас-
сматриваться как неотъемлемая часть искупительного процесса [14].

Возможно, именно такая специфическая религиозность ученых обусловила 
появление идей деизма в этот исторический периодТак или иначе, в данном 
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случае мы наблюдаем хотя и довольно нетрадиционную, но тем не менее впол-
не теологическую по своей сути попытку обосновать необходимость науки.

В целом эта идея —  спастись через рациональное познание Бога —  про-
ходит красной нитью через всю историю Нового времени вплоть до XIX в. 
Схожие мысли мы можем найти даже у позднего Гегеля, который предполагал, 
что высшей точкой развития религиозности является переход от веры к иссле-
дованию Бога. «Религия состоит именно в познании Бога» [2, с. 220], —  писал 
он, предлагая религии стать одной из разновидностей науки.

Однако в то время как религия продолжала существовать, оставаясь вполне 
жизнеспособной и без научной составляющей, наука, по мере своего отделе-
ния от теологии, начала активный поиск идеи, которая могла бы заполнить 
образовавшуюся пустоту. Философия науки —  отрасль философского знания, 
которая пытается обосновать необходимость научных исследований, —  стала 
конституироваться только тогда, когда исчезло то, что можно было бы назвать 
«теологией науки». Очевидно, что фундаментальная наука не может развивать-
ся бесцельно, и в тот момент, когда теология не дает ответа на вопрос, зачем 
существует наука, создаются искусственные системы, которые берут на себя 
функции «теологии науки».

Теряя взаимосвязь с религией, наука сама приобретает некоторые черты 
религии. Научное мировоззрение начинает «проповедоваться» —  и этот про-
цесс мы могли очень хорошо наблюдать на примере истории нашей страны 
в советский период, когда основным объектом «научного просвещения» ста-
ло неграмотное рабоче-крестьянское население. Нельзя, конечно, отрицать, 
что этот проект имел и положительные последствия (например, ликвидация 
повальной безграмотности), но вкупе с антирелигиозной пропагандой про-
свещение формировало неверное отношение к науке. Основной смысл такой 
пропаганды —  кто не может понять науку, должен в нее поверить. В связи 
с подобной сакрализацией науки существенно изменяли свой статус и ученые: 
в таких условиях исследователь стал не просто тружеником науки, но жрецом, 
которому ведомо особое знание об устройстве этого мира.

Подобная «вера в науку» является глубоким противоречием с точки зре-
ния самой идеи научного атеизма. Делая научный прогресс предметом веры, 
наука вторгается в пространство теологии, где неизменно приобретает черты 
сакрального и нередко утрачивает критицизм, который всегда считался одним 
из основных достоинств науки.

Возвращаясь к изначально обозначенной проблематике —  методологическо-
му непониманию теологии с позиции ряда представителей естественнонаучного 
знания, —  можно резюмировать следующее. Исторически теология не только об-
ращалась к другим отраслям человеческого знания в поисках фактологического 
и методологического инструментария для решения своих задач (что является 
абсолютно нормальным процессом междисциплинарного взаимодействия 
любых наук), но и являла собой ценностно значимое ядро науки как целена-
правленного процесса. Начиная с периода Нового времени по мере разделения 
науки и теологии в науке начала искусственно зарождаться квазибогословская 
составляющая, которая могла дать ученым ответы на те вопросы, на которые 
раньше отвечала теология. Всё это закономерно вело к сакрализации науки 
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и ее замыканию на себе самой. Современная наука как социальный институт 
нередко представляет собой герменевтический круг, где ученый —  это тот, кто 
занимается наукой; наука —  это то, что соответствует научной методологии, 
а что именно соответствует научной методологии, решают ученые. Разумеется, 
в таком контексте теологии крайне трудно вписаться в критерии научности, т. к. 
теология, ориентируясь не на саму науку как сферу деятельности, а на стремле-
ние к абсолютной истине (которая с позиции христианской теологии укоренена 
в Боге), размыкает эту систему, заставляя пересмотреть всю современную 
научную парадигму в принципе. Между тем, попытка подобного пересмотра 
стала бы, безусловно, позитивным фактором, позволяющим науке преодолеть 
существующие сегодня внутренние противоречия.

В этом отношении одной из принципиальных проблем современной теоло-
гии в гуманитарной среде видится ее изначально неверное позиционирование 
как той сферы, которая ответственна только за морально-этическую состав-
ляющую образовательного процесса. Так, например, митрополит Иларион, 
говоря о необходимости кафедры теологии в МИФИ, заявлял, что специалистам 
естественнонаучного профиля данный курс нужен для того, чтобы «задуматься 
над принципиальными философскими вопросами, лежащими за пределами 
научной специализации учащихся, но неизбежно затрагивающими каждого 
человека и требующими осознанного самостоятельного ответа» [4]. Безуслов-
но, теология как сфера знания дает определенные ответы на метафизические 
и морально-нравственные вопросы. Но такая постановка вопроса как бы вы-
водит теологию за грань науки, делает ее добавочной, вспомогательной. Между 
тем, теология вполне может функционировать в варианте строгой научной 
дисциплины, и именно в таком виде она может полноценно войти в систему 
гуманитарного знания.

Именно по этой причине вхождение теологического знания в систему 
высшего образования и науки представляется не просто допустимым, но не-
обходимым для пересмотра познавательных ценностей и векторов развития 
науки в принципе, что для высшей школы, пожалуй, является более важным, 
чем пресловутое «формирования морально-нравственных идеалов у молодого 
поколения».
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1. Обособление дисциплин в эпоху Нового времени
Религиозная мысль, аналитическое описание религии, размышления о ре-

лигии, облеченные в понятия и категории, —  все это имеет давнюю историю. 
Однако разделение на различные конкурирующие друг с другом дисциплины, 
предметом которых является религия, появляется лишь в эпоху Нового вре-
мени. Попытки осмыслить собственную веру в противовес ложным мнениям, 
попытки оправдать свою культовую практику известны еще с ветхозаветных 
времен. Уже тогда стали появляться подробные описания чужого богопочи-
тания, пусть даже это были описания полемические, имевшие своей целью 
разоблачение чужих богов. Уже древнее христианство, соприкоснувшись 
с миром античного образования, перевело новую религиозную символику 
на язык философии. История вероучения полна всевозможных взаимопере-
теканий философского богословия, практического описания культа и анализа 
благочестия —  взаимоперетеканий, имевших и оборотную сторону: много-
численные споры.

Формальное же подразделение на богословие, философию религии и рели-
гиоведение возникает только в эпоху Просвещения и является ее следствием. 
В то время как богословие переплетается практически со всей исторической 
тканью христианства, термин «философия религии» встречается лишь на-
чиная с 1770 г. (ср. [10]). Первыми авторами «Философий религии» являются 
А. Ф. Рукерсфельдер (A. F. Ruckersfelder, Philosophia de religione naturali lib. duo 
seu theologiae naturalis pars theoretica de Deo eiusque operibus et pars practica de 
hominis officio, 1770) и — уже более известный автор —  С. фон Шторхенау 
(S. von Storchenau, Die Philosophie der Religion, 1772).

Стремительно возникающие философии религии перенимают инициативу 
у своей предшественницы —  theologia naturalis, возникшей отчасти в каче-
стве дополнения, отчасти в качестве корректива богословия, опирающегося 
на библейское Откровение. Ранние формы философии религии восходят 
к английскому деизму и французскому рационализму. В том, что касается тем, 
зарождающаяся философия религии интересовалась вопросами совместимости 
рациональных суждений с авторитетом Откровения, а также практического, 
нравственного значения религии; к этому добавился и ряд старых вопросов, 
касающихся мирного сосуществования христиан на фоне страшных конфес-
сиональных конфликтов. Гносеологические, нравственные и политические 
вызовы эпохи переместили всеобщее внимание в сферу практической рели-
гиозности человека в мире Бога богословов, находящихся в Европе Нового 
времени по разные стороны конфессиональных баррикад. Надлежало прояс-
нить логику и смысл религии, особенно в связи с общечеловеческими потреб-
ностями: потребностью в обретении смысла жизни и в выборе образа жизни. 
Вместе с тем рациональное объяснение христианской религии было призвано 
(из апологетических соображений) подправить образ христианства —  образ 
весьма негативный, поскольку христианство пребывало в состоянии беспре-
рывной борьбы конфессий.

Религиоведение возникло почти столетие спустя, во второй половине 
XIX в. Вкус к истории и филологии, а также знакомство с неевропейскими 
мирами, ставшее возможным благодаря развитию торговли и транспорта, 
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привели к стремительному накоплению эмпирических знаний по истории 
религий. Не обошлось без предшественников и здесь. Постановке религиоз-
но-исторических вопросов способствовали в особенности религиозные фило-
софии т. н. немецкого идеализма и романтизма, зараженные всевозможными 
историко-философскими идеями и настаивающие на необходимости поло-
жительного интереса к истории. К этому добавилось и накопление филологи-
чески-герменевтических знаний —  благодаря богословию, сосредоточенному 
на изучении Священного Писания. Однако религиоведение с самого начала 
осознавало себя эмпирической дисциплиной. Вопросы об истине или ложности 
религиозных суждений, о нравственности или безнравственности благоче-
стия, вопросы, касающиеся норм общежития, энергично отметались. В этом 
состояла характерная новизна, своеобразие религиоведения —  настолько 
тесно его возникновение было культурно-исторически связано с открытием 
истории религии и с религиозно-философскими дебатами о том, что именно 
дает религиозному сознанию право на существование. Дебаты эти касались 
и тех тем, в которых христианство пересекается с другими религиями, в т. ч. 
взаимовлияния религии и культуры, споры шли и о создании адекватного ка-
тегориального аппарата, необходимого для изучения религиозных феноменов 
[12, S. 13 и далее; 13, S. 24 и далее].

Расхождения между этими дисциплинами, как и взаимные претензии 
на сферы влияния, не могут не бросаться в глаза. Наиболее сильна эта кон-
куренция между религиоведением и богословием. Она имела место вплоть 
до совсем недавнего времени, с характерными для него конфликтами —  кон-
фликтами по поводу раздела влияния в академической и социально-политиче-
ской среде. Во всяком случае это касается немецкоязычного контекста, где как 
богословие, так и религиоведение преподаются и изучаются в университетах. 
На философии религии эти конфликты сказываются скорее отрицательно, 
если она не успевает отойти от них на безопасное расстояние. И так уже ей 
приходится ютиться при богословских и философских факультетах. Поэтому 
рассмотрим сначала конфликты и моменты пересечений между религиове-
дением и богословием, прежде чем обратить взор к философии религии, 
обитающей между ними.

2. Конфликты и места пересечений 
между богословием и религиоведением

Не быть богословием —  вот одно из основных устремлений религиоведе-
ния. Наборот —  то же. Этот принцип прослеживается в целом ряде ключевых 
понятий. В религиоведении к ним относятся: эпохэ (воздержание) в суждениях 
об истине, эмпирически-феноменологические методы, отстраненность по от-
ношению к религиозным институтам, сравнительный подход к различным 
религиозным культурам, предполагающий воздержание от оценки —  одним 
словом: безоценочное описание извне. Специфическими чертами богословия 
являются, в противоположность тому: причастность религиозной перспективе 
изнутри, защита своей убежденности в истинности религии, ее оправдание 
перед скептиками, нормативная оценка эмпирических религиозных феноме-
нов, практические задачи подготовки духовного персонала.
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Наряду с этими расхождениями существуют также и моменты пересече-
ний, отчасти неочевидные, отчасти неожиданные. Уже разница внутренней 
и внешней перспективы становится относительной потому, что и то и другое 
встречается с обеих сторон, хотя бы уже по причине многообразия ролей 
в общем мире. К тому же религиоведение, занимающее позицию стороннего 
наблюдателя, все-таки еще не есть критика религии, даже если оно, возможно, 
отчасти и обязано ей своим существованием. Так, Губерт Кноблаух говорит 
о рождении социологии религии «из духа критики религии» [14, S. 20 и далее]. 
Подобное можно сказать, наверное, и о некоторых других религиоведческих 
дисциплинах, например о психологии религии.

Также и богословие не стремится, естественно, к преодолению религиозной 
убежденности в истине. Хотя оно предполагает критику религиозных позиций, 
и при этом не только чужих. Кроме того, именно академическое богословие 
в существенной мере способствовало развитию религиоведческих методов, 
таких как критическая филология и история религии. В той мере, в какой бо-
гословие своим истоком имеет потребность в объяснении религиозных пред-
ставлений об истине и, влекомое этой потребностью, стремится защититься 
от вопрошаний скептиков, —  в той мере оно действует во внешней перспективе. 
Оно вынуждено каким-то образом перенять те углы зрения, под которыми ей 
задают вопросы. В частности это касается стандартов современной науки. Если 
богословие хочет играть здесь какую-то роль, оно сегодня не может позволить 
себе замыкаться в доктринализме, чуждом всякой рефлексии. (Сказанное каса-
ется —  с соответствующими оговорками в области тем —  также и других эпох. 
Не опираясь на минимальное понимание собеседника, богословие не может 
рассчитывать на сколько-нибудь серьезное влияние; не могут на него рассчи-
тывать и сами религиозные институты.) Уже поэтому оно по-своему прибегает 
к религиоведческим методам. Кроме того, хорошее богословие должно быть 
способно адекватно донести свою религию —  я говорю здесь о христианском 
богословии —  и до неверующих или инаковерующих, даже если оно заинте-
ресовано в том, чтобы убедить собеседника в своей истинности. Богословие 
выносит суждение по нормативным вопросам, зарождающимся одновременно 
с религиозным опытом, критически исследуя при этом их содержание и смысл. 
Если же богословие, подобно религиоведению, описывает религиозные фе-
номены для внешних, то это осуществляется путем прояснения внутренней 
логики этих феноменов.

Историко-социальные предметы интереса этих дисциплин позволяют более 
детально выявить области пересечений и линии расхождений между ними. Так, 
распространение христианства вследствие колониальной глобализации способ-
ствовало пробуждению интереса к нехристианским религиозным культурам 
в миссионерско-богословском контексте (хотя это происходило, как правило, 
с существенным опозданием [2, S. 59 и далее; 5]) —  в т. ч. ради подтверждения 
истинности христианства в координатах между его инкультурацией в новых 
мирах и отмежеванием от чуждых ему религиозных представлений. Поэтому 
религиоведение часто насаждалось и в рамках богословия. И наоборот, некото-
рые религиоведы с богословским образованием, научившись принимать другие 
религии всерьез, бежали из богословия. Научное изучение религии, с их точки 
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зрения, именно что не должно выливаться в конфессионально окрашенные 
профессии, но призвано сохранять нейтралитет по отношению к культу. Кроме 
того, в условиях секуляризации университеты находятся под подкровитель-
ством мировоззренчески нейтрального государства. Такое государство берет 
на себя культурно-образовательные обязательства, одним из которых является 
религия. Поэтому богословие и имеет место в государственных университетах 
Германии —  с продуманным до мельчайших подробностей равновесием между 
подведомственностью государству, с одной стороны, и подведомственностью 
религиозным общинам —  с другой. Это касается не только университетов, в ко-
торых духовный персонал и преподаватели религии неизбежно сталкиваются 
с научным мышлением, зародившимся в эпоху Просвещения, это касается 
в той же степени и преподавания религии в государственных школах.

Положение религии в государственных учреждениях вызывает различ-
ные вопросы. Чтобы на них ответить, необходима —  в зависимости от роли 
и перспективы того, кто задает вопросы и дает ответы, —  соответственно 
религиоведческая или богословская компетентность, при том что их области 
в целом ряде ситуаций пересекаются. Так, судам необходимо обладать рели-
гиоведческой компетенцией, чтобы с религиозно-правовых позиций отличать 
законные требования от незаконных —  например, требования мусульман 
освободить своих детей от общих (для мальчиков и девочек. —  Прим. перев.) 
уроков плавания или притязания сторонников сайентологии на церковные 
привилегии в сфере налогового права. Вместе с тем следует помнить, что 
в условиях либерального строя именно богословское самосознание религиоз-
ных общин, а не государство, выносит суждение по религиозным вопросам. 
На уроке религии определяющими —  наряду с обычными методичками для 
учителей —  являются именно богословские положения. Однако что делать, если 
богословие других религий существует в иных формах общинности, отличных 
от христианских? Придется ли исламу стать Церковью для того, чтобы иметь 
право —  являющееся в нашей христианской традиции одним из основных 
прав —  на религиозное образование в государственных учреждениях? Практи-
ческие потребности в сфере образования в ситуации религиозного плюрализ-
ма обнаруживают взаимосвязь богословия и религиоведения, позволяющую 
сравнивать и прояснять различное. Пример (бывшего) исламского богослова 
Калиша, начавшего прибегать к историко-критическому методу и тем самым 
вынудившего мусульманские сообщества, считающие себя хранителями чи-
стого учения, отмежеваться от него, вызвал у некоторых ассоциации с папой 
и епископами в случаях с Кюнгом и Древерманом. С какой силой политические 
ожидания по отношению к осторожно осовременивающемуся европейскому 
исламу разбиваются о скалы герменевтических проблем, возникающих в связи 
с заимствованием исторических категорий, можно оценить на примере слу-
чая Людемана. Подобные ожидания по отношению к «европейскому исламу» 
подспудно ориентируются на современное, в особенности протестантское, 
богословие, например в том, что касается разграничения религии и права, 
веры и политики, совести и принуждения. Параллельно с этими процессами 
возникают парадоксы: к примеру, на исламоведов, которым (благодаря тому, 
что после терактов 11 сентября интерес к их науке заметно повысился) удалось 
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получить определенные академические преимущества, спрос имеется скорее 
в спецслужбах и полиции, чем в школах Корана, а для религиоведческого 
описания психологии религиозного терроризма приходится прибегать к ре-
лигиозным идеям и формулам.

Пересечения дают себя знать в обеих дисциплинах. Вряд ли сегодня какой-
нибудь богослов будет прибегать к давнему различению между своей собствен-
ной religio vera и чужими religiones falsae. Известное изречение Адольфа фон 
Гарнака —  «Кто не знает этой (т. е. христианской) религии, не знает никакой, 
а кто знает ее и ее историю, тот знает все [религии]» [8, S. 168] —  цитируется 
сегодня со смущением. Противоположная позиция религиоведа Макса Мюлле-
ра —  «Кто знает только одну религию, не знает никакой» —  пользуется бóльшим 
уважением. Однако ситуация меняется и в религиоведении. С тезисом о том, 
что и для нейтрального исследования «извне» всегда необходимо учитывать 
«внутреннюю» перспективу самих тех, кто причастен к той или иной религии, 
студенты знакомятся в наши дни уже во введении в религиоведение [21, S. 35 
и далее; 17].

Религиоведческие науки размышляют, кроме того, уже и о самих норма-
тивных предпосылках в подходе к описанию религий —  пусть даже это лишь 
осознание того, что также и эпохэ (воздержание от суждения) в нормативных 
вопросах является нормативной позицией. К основам религиведческих наук 
относится также приучение себя к мысли о том, что попытки квалифици-
ровать все явления подряд с помощью западного понятия «религиозный» 
проблематичны. Категория священного, под знаком которой сравнительная 
феноменология религии пыталась нащупать «сущность» религии и достигла 
серьезных филологических достижений, отошла на второй план. От жестко 
фиксированных определений религии стали отказываться —  по причине 
их изобилия, размытости и относительности. Религия описывается скорее 
наощупь, как «попытка сориентироваться» [27, S. 34], или даже —  в дерзкой 
близости к самой религии —  с помощью таких понятий, как «культ и обещание 
спасения» [18]. При наблюдении культов и обрядов чужой культурной среды 
принимается во внимание то, что понятие религии зародилось на Западе, 
сформировавшемся под влиянием христианства. Религия описывается как 
часть культуры —  в ее артефактах, символах общения и социальных формах 
[6]. На первом плане оказывается культурологический подход [13]. (Легковерно 
предлагаемые альтернативы —  религиоведение, ориентированное на фило-
логию, и религиоведение, ориентированное на социологию, а также религио-
ведение, ориентированное на историю, и религиоведение, ориентированное 
на современность, —  подвергаются критике у Фолькхарда Креха [16, S. 103].) 
Религия помещается в контекст сложной, противоречивой культурной истории 
Нового времени [12]. Взгляды приковываются к субъективному смыслу —  к его 
значению в деле выбора того или иного образа жизни в тех или иных социаль-
ных контекстах (cр. в связи с этим разные точки зрения: [13; 26; 15]). И здесь 
уже просматриваются категории классика религиоведения Макса Вебера.

К слову, вместе с понятием «категории» в поле научного зрения попа-
дает нечто, что не имеет своего пространства и пребывает в «промежутке» 
между религиоведением и богословием, а именно: философия религии как 
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рефлексия по поводу категорий. Правда, подобная рефлексия сама является 
частью ожесточенных споров о границах сферы религии. В кантовой традиции 
религия очерчивается рамками морали, идеализм же и романтизм ориентиру-
ются на парадигмы субъективности и сознания. Иногда религию критикуют 
как нечто, несовместимое с жизнью, руководствующейся разумом, —  таков 
лейтмотив критики религии, начиная с Фейербаха и Маркса и кончая Ницше. 
Также и оспаривание авторитета религии является категориальной рефлексией 
авторитета. В XX в. на первый план выступают такие понятия, как ценность 
и смысл. В то время как эти, говоря cum grano salis (лат. с долей иронии. —  
Прим. перев.), герменевтические варианты философии религии, как правило, 
обнаруживают в каком-то смысле переходы от методически-категориальной 
рефлексии по поводу религии местами к ней самой, в традиции аналитической 
философии религии подобное уже оттесняется на задний план —  по крайней 
мере если смотреть с точки зрения ее зарождения в логическом позитивизме. 
Идет проверка однозначности языковой формы, согласованности суждений, 
функциональной сообщаемости религиозных форм и идей в условиях, пред-
ставляющихся для участников заданными. Общей для различных религи-
озно-философских традиций является их отмежеванность по отношению 
к церковно-конфессиональному богословию и его практическим следствиям 
в том, что касается культа; эта отмежеванность является условием обширно-
го анализа, учитывающего различные религиозные культуры и взаимосвязи 
со смежными сферами культуры, такими как эстетика и наука, но также 
политика и право. Вместе с тем продолжают иметь место методические раз-
личия между скорее критически-описательным подходом, с одной стороны, 
и религиозно-философским подходом, вторгающимся в область предельных 
религиозных вопросов, —  с другой.

И здесь создается впечатление —  хотя, конечно, и с определенными 
преломлениями, —  что на поверхность вновь выходит основная модель рас-
пределения ролей между богословием и религиоведением. И ни у богословия, 
ни у религиоведения при этом нет никаких привилегий в доступе к интересущей 
их обоих теме. Поэтому эти дисциплины не поддаются четкому разграничению 
в какой-либо примитивной последовательности. В этом состоит мой первый 
тезис. В логике диалектики границ, пролегающих между ними, они отсылают 
друг к другу. Причиной тому их тема —  «религия». И это мой второй тезис. 
В качестве примечания мне хотелось бы добавить третий тезис, а именно: ме-
тодически-категориальное содержание этого обстоятельства указывает на осо-
бую функцию и потенциал философии религии. На фоне скрытой диалектики 
границ между богословием и религиоведением философия религии приводит 
к ясному осознанию этой диалектики, не будучи в состоянии преодолеть ее.

Дальнейшие соображения, призванные обосновать эти тезисы, я начну 
с некоторых замечаний по поводу Макса Вебера: они позволят прояснить 
взаимодействие богословия и религиоведения.

3. К логике научного постижения религии: пример Макса Вебера
Социология религии Макса Вебера описывает религию не напрямую. Она 

предстает в качестве стимула и поддается отслеживанию в поступках, она опре-
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деляет образ жизни отдельных людей и оказывает формирующее воздействие 
на развитие любого рода общностей. Религия не поддается непосредственному 
наблюдению, она проявляет себя всегда в социокультурных формациях, с их 
помощью, в их образе. Это касается также ее важнейшего достижения: форми-
рования интерпретаций мира, позволяющих, следуя субъективно обретенному 
смыслу, жить, совершая рациональные поступки и мысля рационально. Эти 
интерпретации мира не поддаются выведению из чего-либо «объективного», 
и потому они самопроизвольны, случайны, непосредственны и, значит, ирра-
циональны [29, S. 253, 537 и далее, 566]. Когда социология религии описывает 
этот момент, она, со своей стороны, касается грани рационально доступного. 
И тем самым она фактически оставляет место для богословия.

Возможно, сказанное вызовет удивление —  в перспективе той оценки, 
которую Вебер давал богословию. Наука и богословие, понятое как «путь к Бо-
гу», взаимно исключают друг друга. Это следует не только из характерного для 
любой науки «снятия чар с мира» [31, S. 594], но также из факта постоянной 
устареваемости любого познания. Наука не предлагает смысла, она как раз 
подвергает его сомнению и даже уничтожает. Наука —  это непрекращающаяся 
оскорбленность: оскорбленность ученых тягой религии к фальсификации, 
но и оскорбленность богов-идеалов (задающих смысл и стиль жизни) объяв-
ленной им войной. Наука может только описывать такую борьбу богов за смысл 
и ценности, и потому вынуждена довольствоваться постижением того, «что 
есть божественное… в том или ином устройстве»; повлиять же на царящий 
в «борьбе» богов «рок» она не может [31, S. 604]. Ни предпосылка любой на-
уки (интерпретирующее, выносящее оценку суждение о том, что достойно 
познания), ни подразумевающийся ею «рецепт жизни» не поддаются выяв-
лению средствами науки [31, S. 599]. Тем самым наука, отказываясь от поиска 
смысла, и приводит к постановке «проблемы жизни» [31, S. 604]. Тем самым 
она обретает удел в той парадоксальности смысла, которая характерна также 
и для религии.

Так, пропасть, зияющую между наукой и жизнью, обретением смысла 
и необходимостью фальсификации, можно переносить, по Веберу, только 
со стоическим хладнокровием. Тем самым наука предполагает контрафак-
тическую рациональность нахождения смысла путем его затемнения. Эта 
парадоксальность науки выдает вместе с тем и ее пределы. Она знает о со-
противлении богов, восстающих из своих могил, но сама может только по-
рекомендовать обходиться с надеждой на обретение смысла аскетически, 
т. е. воздерживаться от нее. Ей знакома функция интерпретаций и попыток 
конструирования смысла, но в ней самой нет места ни хотению богов и цен-
ностей, ни принятию решений, связанных с богами и ценностями, ибо хотение 
и решения неразрывно связаны с субъективным, всегда уже тяготевшим над 
человеческим «я» как участником «жизни», познаваемой путем субъективного 
обретения смысла. Максимум, на что способна наука, это описать, в каком 
смысле требуется хотеть хотеть. Но хотение ведь каждый должен захотеть 
сам —  подобно тому, как оценочные суждения и интерпретации смысла чело-
век должен осуществить сам. И вот такая самостоятельность в поиске смысла 
составляет часть рациональной иррациональности религии. Интерпретации 
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смысла, делающие человека способным вести соответствующий образ жизни 
и формирующиеся просто в процессе самой жизни, структурно соответствуют 
тому, что в религии понимается под спасением. Богословие есть интеллекту-
альная «рационализация» «владения» спасением [31, S. 610]. Произвести это 
«владение» религия не способна; максимум, на что она способна —  это поддер-
живать в нем уют. В этом и состоит религиоведческое понимание богословия 
на фоне рациональной иррациональности религии (подобное соотношение, 
если угодно, имеет религиозно-философский характер).

Это следует, например, из Веберова толкования религиозных представ-
лений о спасении. Религия, ориентированная на нарастание жизни и —  осо-
бенно это очевидно на примере магических манипуляций —  ставящая все 
сверхъестественное на службу посюсторонним целям, позволяет выявить 
самообожествление [30, S. 325, 245] как один из основных типов представлений 
о спасении. Сюда же следует отнести и причастность к Абсолютному, пережи-
ваемую скорее пассивно и смягчающую истощенность жизни, проистекающую 
от непрекращающейся посюсторонней борьбы. Также и эта цель спасения, 
граничащая с гибелью «я», состоит в удержании интереса к самосохранению. 
Более сложной по сравнению с такими магическими и мистическими типами 
спасения является концепция милостивой обращенности потустороннего 
непостижимого бога, ожидающего от человека внимания и вполне успешно 
пожинающего плоды своего ожидания, даже вопреки заинтересованности 
человека в конкретной пользе. И это и есть тот момент, который в итоге при-
водит к западному рационализму. Иррациональность этого бога-самоуправца, 
будучи предпосылкой парадоксального влияния на посюсторонность, уже не-
посредственно граничит с понятным. Социология религии Вебера прибегает 
ведь и к сложной логике. Она проходит как бы sub contrario, а именно через 
тему теодицеи —  оборотную сторону представлений о спасении. Для Вебера 
тема теодицеи присутствует в любой религии, поскольку она, устремляясь 
за смыслом, представляет собой стремление к смыслу. Тема теодицеи при-
сутствует в западно-пророческом типе толкования мира, совершающегося 
в интересах формулирования «целостного, разумного рецепта» жизни —  ради 
соответствующей «организации жизни»; но она присутствует и в восточном 
типе аристократической интеллектуальной религиозности, следующей внутрен-
ней тяге к единству как согласию мира идей с самим собой [30, S. 275, 304, 308]. 
Оба типа имеют свою оборотную сторону: они усиливают восприятие резких 
контрастов. Чем сильнее единство, тем более громоздится то, что не желает 
подчиняться: разочарования, связанные с отсутствием ожидавшегося успеха 
(успеха, ожидания которого систематически подогревались), порой страдание, 
но и отклонения от самоочевидного единящего добра, рассматривающиеся как 
зло. Эта негативная оборотная сторона ведет к проблеме теодицеи [30, S. 314 
и далее]. Ее необходимо интегрировать в смысловой бюджет. За это отвечают 
концепции спасения и искупления. К их числу относятся бесстратегийная вос-
точная стратегия занижения уровня ожиданий и вхождения во всеединство 
при одновременном закреплении ролей, но также и западная модель этиче-
ского монотеизма, возводящего поиск смысла в абсурде в ранг постоянного 
занятия по сю сторону Бога, размещенного, в свою очередь, по ту сторону. 
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Здесь происходит смыслообретение на фоне его провала: божество помеща-
ется по ту сторону этических ожиданий тварей. Классическим примером тому 
является богословие двойного предопределения, призванное служить акцен-
тированию никому не подотчетной милости Божией. Научиться обращаться 
с иррациональностью этого Бога —  вот рациональный мотив религиозного 
аскетизма, приведшего к возникновению протестантского типа человека-ра-
ботника [30, S. 331 и далее].

Описанная с позиции религиоведения связь религии и образа жизни обна-
руживает встречные потоки. В них заключена диалектика границ по отношению 
к богословию —  так сказать, по другую сторону едва намеченной границы. 
Аскетическим человеком-работником становится только тот, в котором по-
требность в уверенности в собственном спасении вступает в соприкосновение 
с таким учением о спасении по благодати, которое радикально объявляет по-
тустороннего суверена обладателем никому не подотчетной власти решать, кто 
спасется, а кто проклянется. Между тем знакомство с функцией praedestinatio 
gemina едва ли заставит социолога религии принять кальвинизм. Кроме того, 
будучи творцом Нового времени, он все равно опоздает. Ведь и религиозно-
социологическая сова Минервы начинает свой полет в сумерках. И все же 
проблематика рационализации перед лицом конфронтации с иррациональ-
ным (тенью рациональности) никуда не исчезает. Импульс к рационализа-
ции не рационален; кроме того, он цепляется, прилипает к субъективности 
смысла (С ней связана и тема индивидуальности. Ибо смысл всегда является 
смыслом для кого-то, и вместе с тем смысл всегда предполагает постоянно 
меняющуюся контекстуализацию. Смысл вытекает из предшествующего ему 
смысла и при этом остается все же только смыслом для кого-то. Смысл под-
разумевает собой наличие некоего целого, и при этом смысл всегда остается 
смыслом только для конкретного индивидуума. Парадокс. [Это примечание 
не вполне соответствует немецкому оригиналу: оно адаптировано автором 
для русскоязычного читателя. —  Прим. перев.]). От этого зависит также со-
циологическая рациональность. Поэтому религиоведение оставляет место 
богословию, по крайней мере в настоящий момент. Именно по этой причине 
умное богословие не может стремиться занять его место. Пусть религиоведение 
берет с него пример.

Рассмотрим теперь это более подробно, учитывая институализацию бого-
словия и религиоведения и обратившись к богослову Эрнсту Трёльчу.

4. Эрнст Трёльч и институционализованность 
одного диалектического конфликта

В пространстве своей логики богословие и религиоведение оставляют 
друг для друга место. Эта напряженная диалектика подлежит постоянному 
осмыслению в дискурсе соответствующих учреждений. Таким образом, по-
стоянно имея друг друга перед глазами, обе стороны находятся перед непре-
кращающейся необходимостью прояснять слепые пятна в собственном поле 
зрения (это происходит —  воспользуемся задействованным образом, —  когда 
чужой угол зрения пересекается с собственной перспективой и, расширяя 
перспективу, ведет к сдвигу перспектив). Для религиоведения это означает 
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необходимость принять во внимание переход к субъективному измерению 
чувственного переживания и толкования, не отказываясь при этом от аналити-
ческого описания. Претензии религии на нормативность, религиозные посылы 
к действию суть вещи эмпирические; их надо описывать эмпирически, но они 
нуждаются и в нормативном суждении. Тем самым научные занятия религией 
переплетаются с одним из элементарных измерений своей темы. Не случайно 
именно Эрнст Трёльч —  богослов, сведущий в социологии религии, —  указал 
«исследованию религии» на его место, если оно считает, что может обойтись 
«без вынесения религиозного суждения» [23, S. 40]. Исследование религии, 
выносящее религиозные суждения, переходит в богословие. С тем же, чтобы 
все-таки оставаться исследованием, а не просто субъективным религиозным 
суждением без какой-либо отчетности перед определенным форумом со-
беседников, настаивающих на интерсубъективности и объективации, оно 
нуждается, в свою очередь, в религиоведческой компетентности. Открываясь 
вопросам и методам религиоведения, богословие вносит вклад в формирование 
самодистанцированности религиозного процесса по отношению к самому 
себе, религиозного процесса, на рассмотрении которого оно по-прежнему 
сосредоточено в форме вынесения суждения. Недаром Пауль Тиллих говорил, 
что богословие есть нормативное религиоведение [22, S. 14]. (Со стороны 
религиоведения Йоахим Вах считает нормативное измерение в понимании 
религии совершенно необходимым. Хотя в то время как прародитель чикаг-
ской традиции сравнительного религиоведения понимает религию в смысле 
экзистенциально решающих переживаний «предельной действительности», 
формально соответствующей «священному» у Рудольфа Отто, но с акцентом 
на творческой спонтанности, постоянная критика всех конечных форм мани-
фестации этой действительности все же напоминает Тиллиха [28, особенно 
S. 53 и далее].) Богословие, открытое по отношению к религиоведению, есть 
практическое религиозное просвещение, совершающееся путем оттачивания 
способности к суждению. Открытость по отношению к религиоведческим 
методам —  отличительная черта богословия со времен эпохи Просвещения, 
конечно, с большим количеством зигзагов. В то время как историко-фило-
логические методы успели пустить глубокие корни, в области культурологии 
нужно наверстывать упущенное.

Коль скоро практическая реализация религии с появлением суждения 
предстает перед нами как феномен жизни, необходимо поставить вопрос 
о практическом жизненном измерении обеих этих дисциплин, занимающихся 
религией. Тем самым в поле зрения попадает их институциональная функция 
в научном контексте и в переплетении общественных учреждений. В уни-
верситетском контексте обе дисциплины единит то обстоятельство, что они 
хоть и тематизируют религию, но не производят ее. Их профессиональная 
чувствительность по отношению к религии позволяет им иметь критическую 
функцию. Она отвечает за то, чтобы наука не мутировала в религию или ее 
подобие. Религиосодержащие идеологические отклонения встречаются в на-
уке постоянно —  и не только во времена тоталитарного образа человека или 
тоталитарной концепции государства. В Германии опыт времен национал-
социализма однозначен. Наука, при всей необходимости научного горения, 
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не может вот так, не задумываясь, стартовать в мечту — например, в фантазии 
о том, как можно было бы породнить человека с роботом —  и заправлять 
самолет своей мечты аргументом о необходимости стоять обеими ногами 
на земле, жить здесь и теперь. Здесь новейшие тенденции, например развитие 
связей между медицинскими и информационными технологиями, заставляют 
насторожиться того, кто знаком с вопросами conditio humana и с их безднами. 
Богословие, как и религиоведение, исполняет функцию критического регуля-
тора в академическом мире.

Вместе с тем в идеальном случае они выступают в качестве взаимного 
корректива. Это касается методов обхождения с религией, в которых научные 
дисциплины сами мутируют в производителя религии. В религиоведении 
XIX в. это очевидно на примере более ранних попыток создания новых рели-
гий на почве натурализма [7, S. 231 и далее]. И в XX в. религиоведение могло 
превратиться в культ духа времени, например, в обширной конъюнктуре 
феминистских исследований ведьм, с практическими ритуальными упражне-
ниями (этот феномен соответствует —  с разницей во времени —  тенденциям 
в идеологическом феминизме). Подобное можно сказать и о богословии. Оно 
способно возвести авторитарную семантику раннего теизма в ранг мировоз-
зренческого эрзаца, способно выродиться в любовную лирику, воспевающую 
божественные вещи, но способно и обойти проблему патриархальной симво-
лики в библейском Предании, прибегая к ре-креации религиозных источников, 
«учитывающих интересы обоих полов», что, в свою очередь, достигается пу-
тем перевода Библии заново —  на язык «равноправия», чем оно (богословие) 
и обретает благодатную ауру «святости» —  безупречного соблюдения political 
сorectness (имеется в виду последний перевод Библии на немецкий язык [1]). 
Плюральность форм и конкуренция между богословием и религиоведением 
заостряют критическое внимание.

Вместе с тем обе дисциплины отличаются друг от друга в своей практи-
ческой функции. У богословия академические задачи регулирования и про-
свещения в области религиозных вещей переплетаются с практическими 
функциями образования церковных кадров и регуляции церковной жизни. Также 
и богословие, дополнительно расширенное такими областями, как культуроло-
гия и религиоведение, по-прежнему неотделимо от религиозно-практических 
процессов реализации религии в благочестивых общностях. Оно выполняет 
образовательные функции, необходимые для подготовки духовного персонала, 
включая, cum grano salis, и подготовку учителей религии. И вот в этом-то месте 
Трёльч и завел спор. При этом он вспомнил старое подразделение университета 
на две части: на высшие факультеты, поставленные на служение государству 
и имевшие своей задачей временное благо, временный порядок и вечное спа-
сение, и низшие факультеты, занятия которых были посвящены научному 
познанию и критике. Правда, сегодня место богословия как конфессиональной 
дисциплины в немецких государственных университетах обосновывается 
и ограничивается конституционным правом на свободу вероисповедания (точ-
нее было бы говорить о позитивно-институциональной стороне религиозной 
свободы, подлежащей сбалансированию с ее негативной стороной [3, S. 407 
и далее]). Свобода вероисповедания лежит в основе права конфессиональных 
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религиозных учреждений на образовательные функции. Религиоведению же 
подобное знакомо лишь отчасти —  посредством связей с богословскими или 
педагогическими дисциплинами. Связь религиоведческих учреждений с жиз-
нью обеспечивается университетом —  вне зависимости от того, идет ли речь 
о религиоведении в рамках богословского или же в рамках —  и это сегодня 
более распространено —  философского факультета. В идеале обе дисциплины 
берут на себя роль партнера по дискурсу в «споре факультетов», который, 
по Канту, следует инсценировать как спор научный, прилюдно [11]. Его сто-
ронники могли бы присоединиться к дебатам, открытым недавно германским 
Советом по науке —  по поводу соотношения религиоведения с богословием. 
Однако же этим дебатам, скорее всего, не удастся обойти классическую тему: 
рациональное измерение религии.

Роль богословия в этих спорах постоянно усматривается в том, чтобы 
учитывать рациональное измерение. Рациональное же измерение состоит 
в т. ч. в том, чтобы конструктивно учитывать исторически контингентное 
измерение религии. А оное, в свою очередь, есть дело разума, пропитываю-
щего религию и находящегося в состоянии непрекращающегося становления. 
Будучи оборотной стороной общего, случайное (контингентное) входит в го-
ризонт диалектического разума. Эта диалектика проявляется в историко-по-
зитивных религиях с их символическим содержанием и формами общения, 
а не в эсперанто чисто рациональной религии. Поскольку исторические ре-
лигии приводят к образованию институциональных форм собирания своих 
верующих в сообщества, постольку концепция богословия, прошедшая через 
рефлексию социальной теории —  такая, к примеру, как концепция богословия 
у Шлейермахера, —  и будучи «позитивной» наукой, может принимать решения 
за эмпирические церковные сообщества —  решения касательно практических 
функций в области образования кадров и руководства сообществом. На фоне 
идеи взаимопроникновения религиозности и духа науки Шлейермахер насле-
дует мотив Кантова спора факультетов: исправление с помощью критики [19, 
§ 9]. (По поводу наследия, оставленного спором факультетов, ср. предложение 
Шлейермахера ослабить границы факультетов для университетских профессо-
ров: [20, S. 533 и далее; S. 584 и далее].) Раскалывая этот мотив на мельчайшие 
дифференциалы, Шлейермахер делает его масштабом богословия —  посредника 
между наукой и Церковью.

В этом ему последовал Трёльч —  с некоторыми модификациями под влия-
нием наследия, полученного от Гегеля. Трёльч предлагает социально-теорети-
ческую и культурологическую концепцию, рассматривающую университетское 
богословие в качестве апогея преподавания религии в культургосударстве 
[23, S. 6]. (Прим. автора для русскоязычного читателя: «культургосударство» 
(образовано по аналогии с понятием «культурпротестантизм») —  понятие, 
возникшее в Германии в XIX в. в контексте споров об обязанностях госу-
дарства в области культуры и в области образования граждан. В результате 
этих дебатов общество пришло к выводу о том, что государство несет ответ-
ственность за образование. При этом «образование» (Bildung) было понято 
обширно —  как знакомство с культурной традицией: как с историей культуры, 
так и с современной культурой. Государство ничего не проповедует, никого 
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не миссионирует, но обязывает граждан к знакомству с христианством —  с тем 
чтобы они могли быть носителями этой культуры, могли быть полноценно при-
частными этой культуре.) Его обязанность в деле образования произрастает 
из такого отношения между государством и Церковью, которое соответствует 
«внутренней установке общества по отношению к религиозной жизни» [23, S. 
7]. Рассматривая возникновение современных отношений между суверенным, 
силовым, правовым государством и множественностью церквей, отражающей 
историческое превращение религии в субъективное Откровение, рассматривая 
возникновение их отношений в историческом ключе, Трёльч подчеркивает 
относительные преимущества подобной —  конечно, подверженной «хво-
ри», —  модели культургосударственной кооперации в области образования 
по сравнению с жестким лаицизмом и культом государства, помешанного 
на власти, но также и по сравнению с попытками реставрации авторитарной 
единой Церкви [23, S. 51]. (Разделение, по Трёльчу, только отодвигает проблему, 
но не решает ее.) В рамках этой кооперации преподаванию религии следует 
иметь преимущественно «историческую» ориентацию, но одновременно с тем 
отталкиваться от «четкого ядра» [23, S. 61, 60]. Подобное касается и бого-
словских факультетов. Они рассматриваются параллельно со школьными об-
разовательными учреждениями. Задачи богословских факультетов останутся 
прежними, несмотря на то что желательна и интеграция новых направлений 
по исследованию истории религии; даже «новый» факультет, «беззастенчиво 
служащий собственно духу науки», «не явил бы собой… принципиальной от-
мены старого» [23, S. 67]. В идеале усиление историко-научной перспективы 
могло бы позволить «увязать друг с другом старый и новый факультет» и тем 
самым «в будущем также и религиоведение —  с культовой общиной» [23, S. 
62, 68].

Возможность подобной беспроблемной связи у Трёльча объясняется, од-
нако, тем обстоятельством, что он отводит христианской религии, сосредото-
ченной на идеале личностности, особое место. Ей надлежит быть исторически 
особенной религией, но при этом все же действительной для всех, по край-
ней мере для Европы, т. е. для культуры, сосредоточенной на индивидууме. 
Кроме того, эта тонко выверенная модель покоится на насыщенном понятии 
религии, поддающемся передаче в интерсубъективном пространстве. Фигура 
субъективного Откровения призвана сделать религию как фактор духовной 
и культурной жизни постижимее, не отнимая у нее при этом ее самостоятель-
ности. И все это должно найти отражение в представлении о Боге. Религия, 
представляя собой «отношения с абсолютной субстанцией» [24, S. 494; 25, S. 
87 и др.], сигнализирует человеку непререкаемость, истинность божественной 
«Все-Жизни», несущей в себе в то же время идеал личностности, составляющий 
самое ядро культурного синтеза «европеизма» [24, S. 493]. Для Трёльча средо-
точие религии лежит, в конечном счете, в мистике. (Прим. автора для русскоя-
зычного читателя: Но это его (Трёльча) подчеркивание мистики и отношений 
с Cубстанцией мешает ему учесть то, что тонко подмечено Трёльчем-историком: 
вероятность того, что ценность индивидуума в потоке социально-политиче-
ских процессов вдруг возрастет, равна нулю; намного привычнее сценарий, 
по которому политические процессы подминают индивидуум под себя. Если 
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следовать политической логике, то ожидать, что власть сама себя ограничит, 
не приходится. Но идеал европеизма как раз и состоит в самоограничении 
власти. Таким образом, представление Трельча о религии как о растворении 
в Боге не дает ему заметить то, что он замечал как историк, т. е. что история 
именно что не развивается в сторону роста значения индивидуума, потому 
что политические процессы этого не допускают.)

Подобное понимание религии сопротивляется контингентному и ир-
рациональному [24, S. 56 и далее]. Подобный критический взгляд прибегает 
к категориальной логике религии на фоне двойной диалектики границ между 
богословием и религиоведением. По этому поводу —  еще несколько сообра-
жений в заключение.

5. По поводу многозначности «религии» и ее понятийного аппарата
На срезе богословия и религиоведения находится разведывание всех тех 

явлений, которые из разных углов зрения обозначаются понятием «религия». 
Таким образом, возникает трудность: следить за тем, чтобы это понятие оста-
валось доступным и поддающимся объяснению, хотя то, что под ним подраз-
умевается, является всякий раз в новом преломлении, в зависимости от угла 
зрения, и вместе с тем остается многозначным, потому что проявляется всегда 
только в рамках все новых и новых культурных форм, вместе с ними и под их 
видом. С этой дилеммой связана необходимость отвести определенное место 
исторически контингентному и иррациональному, особенно если религия есть 
преодоление контингентного и иррационального. Эти требования не в состо-
янии полноценно удовлетворить ни одно простое, жестко зафиксированное 
понятие религии. И все-таки такое понятие религии [4] совершенно необхо-
димо. Его категориальному выяснению служит —  и в этом состоит мой третий 
тезис —  философия религии.

Однако и у нее нет привилегий в доступе к теме религии. Поэтому фило-
софия религии в основном наталкивается на ту же диалектику границ религи-
оведения и богословия. Не опираясь на эмпирические описания, она пустеет. 
Опустошается она и в обратном случае, если она упускает из виду важное 
обстоятельство, отличающее живую религию: смысловое содержание религии 
и ее практикование могут стать очевидными, приемлемыми или достоверными 
всегда только в перспективе участия —  могут, но здесь должны именно стать 
таковыми (при всех своих оттенках перехода к вопросам и сомнению). Фило-
софия религии охватывает собой, таким образом, напряженное соотношение 
эмпирии и нормативности, соотношение третьего и первого лица, а также 
разницу всевозможных перспектив —  множественность, разногласия, конфлик-
ты. Она размышляет, кроме того, над теми формами культуры, которые сосед-
ствуют с религией. Это касается социальной жизни людей, способов общения 
и артикуляции, но также и эстетического изображения смыслов. Тем самым 
в поле зрения попадает обширное поле культуры, т. е. общества и истории, 
политики и хозяйства, техники и средств информации, искусства и науки. 
Философия религии всегда является одновременно и философией культуры.

Сколь мало философия религии порождает религию, все-таки столь же 
мало она сохраняет позицию одного лишь стороннего наблюдателя. Когда она 
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поясняет осмысленность религиозных идей и уместность соответствующих 
действий, она вступает в ее область. Не случайно философия, касаясь мета-
физики и нравственности, затрагивает темы, лежащие в предметной близости 
к соответствующим темам религии. Религия же, обретаясь в области нравствен-
ности, в области интерсубъективного, рационального, считает, что держит 
эту область под контролем. Религия уверена в том, что имеет свою нравствен-
ность, свою теорию истины. Рациональное объяснение религии в философии 
ведет к возникновению ее семейного сходства с религией. Философия религии 
переходит —  следуя Гегелю, сформулируем это предельно жестко —  в бого-
служение, хотя, конечно, своеобразное [9, S. 63 и далее]. В то время как Гегель 
усматривал культовый характер философии в том, что в момент рефлексии 
по поводу всех характерных для нее тем (Прим. автора для русскоязычного 
читателя: здесь имеются в виду все темы, которые входят в систему философии 
Гегеля: природа, сознание, культурные формы —  такие как государство, право, 
искусство, религия.) совершается, в конечном итоге, взаимопроникновение 
формы и содержания, теорема перехода философии в богослужение может 
быть повернута и против Гегеля, а именно как признание того обстоятельства, 
что для конечных существ отношение человека к бесконечности разума всегда 
преломляется конечностью. Также и философия владеет разумом не просто 
так, а дает ему развернуться в форме дискурса в отношении иного, например 
исторической эмпирии. Ни религия, ни философия не обладают Абсолютом; 
философия знает всецелость разума лишь в имманентной трансцендентности 
постоянных его преломлений. Философия утверждает, что религия не обладает 
Асолютом. Но им не обладает ведь и философия. (Прим. автора для русскоязыч-
ного читателя: Гегель утверждает, что только философия обладает Абсолютом: 
путем чистой, рациональной работы разума возможно достижение единства 
с Богом. —  Ответим: да, религия не обладает Абсолютом, но она знает Абсо-
лют —  в постоянно сохраняющейся разнице между конечным и бесконечным. 
Религия, может быть, и не знает, что творит, но она учитывает свое отличие 
от Абсолюта, свою преломленность по отношению к Абсолюту. Философия вы-
растает в религию (а не наоборот, как утверждает Гегель).) Именно это выявляет 
философски сознательное обращение с религией во всей ее многомерности.

Так, понятие религии используется для начала по прагматическим со-
ображениям. В этом смысле оно предстает в качестве инструмента поиска, 
в качестве средства, облегчающего взаимопонимание разных людей в области 
явлений, квалифицируемых по разным причинам как религиозные. Роднит их 
друг с другом то, что они неразрывно связаны с толкованиями смыслов, вос-
принимаемыми как очевидные, несмотря на наличие альтернатив. В подобном 
прагматическом применении религия оборачивается понятием, обладающим 
внутренней динамикой перехода. Кроме того, осмысленность религии долж-
на представать осмысленной и для тех, кто занимается ею в научном ключе, 
из разных перспектив. Очевидность должна уметь быть очевидной —  особенно 
перед лицом альтернатив. Но тем самым в поле зрения попадают и эти самые 
альтернативы —  будь это альтернативы прежние, последующие или одновре-
менные, будь это альтернативы недопустимые. Так начинается постижение 
причин переходов в другие религии, зарождения всевозможных синкретиз-
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мов, но также и постижение откровений, формулирование вероисповеданий, 
убежденностей.

Интерсубъективность и наличие альтернатив под знаком «религии» 
означает, что этому понятию всегда свойственна холистическая тенденция —  
тенденция, ориентированная на универсальность. В тот момент, когда имеют 
место размышления о правомочности этого понятия, сами размышления 
затягиваются в воронку универсальности. Философия религии, руководя-
щаяся размышлениями, рефлексией, имеет тенденцию —  в силу внутренней 
логики —  к целостности, в которую она сама же и включена. Имея эту рефлек-
сивно-логическую черту, философия религии и сама обретает культовый, т. е. 
теоретико-созерцательный момент. Окончательная форма Гегелева мышления, 
самонаслаждение духа, является самым известным тому примером.

Из-за этой тенденции к созерцательности, однако, понятие религии утра-
чивает свое прагматическое измерение. Оно выходит на свет, когда в игру 
вступают моменты позиционирования, предпринимающегося путем фиксации 
или принятия решения. Это тоже часть религии. Одно становится познавае-
мым для другого —  и тем самым для себя тоже. Подобное позиционирование, 
в конечном счете, иррационально. Уйти от этой иррациональности невозмож-
но. Если философия религии это учитывает, то она сама позиционирует себя 
визави с универсальностью. Тем самым она немедленно переходит в измерение 
практикуемой религии. Очевидно, что религия отмечена напряженной дина-
микой между тенденцией к целому и акцентированием невыводимого ни из чего 
собственного: ее место —  пограничные пространства между ними.

Философия религии, внимательно относящаяся к пограничным про-
странствам, причастна встречным религиозным структурным моментам —  
и, совершая их диалектическое познавание, одновременно всегда от них от-
межевывается. Эмпирически то же самое можно сказать иначе: философия 
религии, религиоведение и богословие действуют всегда в т. ч. и как части 
истории религии, которую они же сами и рассматривают. (Вопрос об исто-
рических изменениях религии, о месте ее истории в настоящем сказывается, 
таким образом, и на разных теориях религии. Предположение о том, что рели-
гия —  на фоне функциональной рациональности Нового времени —  должна 
выйти из употребления, могло бы иметь последствия и для практической роли 
теорий религии: сами эти теории следовало бы сдать в музей —  в лучшем случае 
в качестве предмета-кристаллизации культурной памяти.) Хорошо, если они 
знают, что творят. Особенность философии религии при этом есть знание в де-
лании. Знание вливается, в свою очередь, в делание. Не созерцательная теория, 
а практика жизни образует собой горизонт философии религии, знающей, что 
она не Абсолют, знающей, насколько она не Абсолют.

Пограничные пространства пеленгуются всегда только с одной стороны. 
Единство целостности и особости предстает, возможно, некоему абсолютному 
взгляду из ниоткуда как coincidentia oppositorum. Этот божественный взгляд вы-
ше любого, пусть даже одного лишь визуального общения, пусть даже общения 
взглядами. Для нас, смертных, отношение к границе предстает в ином свете. 
В этом мы оторваны от Абсолюта, но в осознании этой оторванности как раз 
и соединены с ним. Философия позволяет показать очевидность этого. Не ста-
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новится очевидным при этом только направление воли: к устранению или же 
к усилению этого разрыва с Абсолютом? Ибо это уже дело каждого отдельного 
типа религии. Западное христианство со своей сосредоточенностью на индиви-
дууме позиционирует себя иначе, чем дальневосточные представления о всее-
динстве; протестантизм, опирающийся на совесть каждого отдельного челове-
ка, —  иначе, чем католичество, ориентированное на институционализованное 
посредничество между Богом и человеком. Протестантский вариант (говоря 
со своей, протестантской, точки зрения): путем различения между божественным 
и человеческим делать потусторонность движущей силой посюсторонности. 
Иррациональность религии, сдвинутая в область отношений с Богом, становится 
одновременно основанием возможности человеческо-индивидуальной свободы.

А можно и иначе —  но тогда уже с иными выводами в том, что касается 
поступков и образа жизни.
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европейском естествознании благодаря рефлексии над вопросом о сотворе-
нии, —  в последние десятилетия она все больше открыта для диалога как с раз-
личными философскими подходами, так и с сугубо сциентистскими способами 
изучения природы и человека. Этот диалог науки и религии в разные периоды 
своего существования имел различные формы —  конфликта, противостояния, 
сотрудничества, сосуществования [5, с. 166–168; 2]. Можно сказать, что все 
эти формы в той или иной степени присутствуют в современной естествен-
ной теологии. Соответственно, вопрос о субъекте в современном состоянии 
ставится на пересечении нескольких методологических стратегий и зачастую 
оказывается не отправной точкой, а скорее проблемой, невольно вовлеченной 
в ряд иных проблем, если не оказывается в заложниках у оттачивающих ис-
следовательскую технику полемизирующих лагерей.

В эпоху постсекулярности и на фоне плюрализма постмодернистких 
теологий отказ от метанарративов стал расхожим маркером. Для теологии от-
сутствие философии истории еще более усиливает антропоцентризм. Каковы 
возможные варианты решения данной неопределенности? Возможно ли единое 
определение человека либо мы можем говорить о новых постановках вопроса 
о субъекте, демонстрирующих новые грани эпистемологии? Данное исследо-
вание нацелено на систематизацию имеющихся подходов и поиск возможного 
«общего знаменателя» для их разнообразия, без задачи окончательного реше-
ния. Именно антропологический вопрос и является объектом в данной статье, 
в то время как ее предмет —  состояние рефлексии о человеке в современной 
естественной теологии с учетом ее полемики с философией и естествознанием. 
Задачами рассмотрения в рамках данной цели становятся анализ современного 
понятия опыта в естественной теологии и роль эволюционистского принципа 
в решении вопроса о человеке.

Опыт как категория веры и познания
Вряд ли большим преувеличением будет утверждение о том, что любая 

рефлексия —  философская, теологическая или естественнонаучная —  рано 
или поздно должна быть обращена к природе человека. Разумеется, ни исто-
рия философии, ни история богословия не дает права утверждать, что между 
понятием человека и понятием субъекта всегда необходимо ставить знак 
равенства. Нет такой легитимации и в естественных науках. Более того, фило-
софская идея объяснения природы вещей и познания истины, возникшая 
в античности, далеко не сразу была обращена на формирование какой-либо 
определенной идеи человека, только антропоцентризм Возрождения хресто-
матийно считается приближенным к ней. Хотя к Новому времени появляется 
представление о ценности человека как индивида с соответствующими этой 
ценности юридическими экспликациями, только к ХХ в. возникает научный 
подход к человеку как личности, ее развитию, социопсихологической реали-
зации, легитимности форм жизнедеятельности. В известной степени для исто-
рии науки субъект является больше метафорой, концентрируя в себе вопрос 
о человеке, гражданине, индивиде, личности, отдельно или в их сочетании, 
либо вопрос о централизации той или иной политической грамматики, в т. ч. 
онтологии речи и целеполагания. Так или иначе, единого научного определе-
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ния субъекта как человека не существует. Это, несомненно, сближает научную 
рефлексию с теологической, даже если наука, включая философию, не наследует 
теоцентризм христианской мысли.

В истории трансформации и взаимовлияний научной теории познания 
и религиозных методов истолкования опыта именно антропологическая 
перспектива дает достаточно большой горизонт применения естественной 
теологии в современных философских и научных вопросах [12]. Разумеется, 
естественная теология может пониматься исключительно как часть метафизики, 
т. е. включать в себя все фундаментальные положения томизма, необходимые 
для сохранения традиции и координации между «повседневностью» веры 
и наиболее общими условиями опыта как такового [11, p. 2–11]. Либо вовсе 
сводиться исключительно к системе доказательств бытия Бога, воспроизведе-
ние которой всегда служит основой догматики [7, p. 2–3]. Что, кроме прочего, 
не исключает как функцию апологетики христианства, так и критическую 
функцию по отношению к вопросам веры [7, p. 4–5]. Однако с позиций со-
временного состояния знания такая традиционная функция не отменяет воз-
можности применения томизма для научного познания, а следовательно, для 
социального прогресса, как это и произошло в Новое время, когда наиболее 
фундаментальные принципы рационализма и математического мышления 
были сформированы благодаря тео-ремам христианства. Кроме того, в пользу 
антропологической перспективы говорит и то, что схоластический аппарат 
остается уязвимым для критики в постметафизический период, что еще более 
подчеркивает необходимость новейших видов синтеза естественной теологии 
и философских подходов. Некоторые современные исследователи считают, 
что укрепить позиции современной естественной теологии возможно с помо-
щью взаимодействий с космологией и теоретической физикой, в то время как 
для критики большинства философских подходов, особенно аналитических 
и эмпирических, она остается уязвимой [8]. Та же тенденция наблюдается 
и в анализе отдельных вопросов, когда точки пересечения находятся именно 
в плоскости идей современной физики пространства и времени либо, так или 
иначе, космологических теорий [15].

Но то, что вышеозначенная необходимость реализуется именно в ан-
тропологическом ключе, уже имеет свою историю в ХХ в. Не только теория 
познания, но и библеистика ставит вопросы о новых формах обоснования 
опыта —  философская теология после К. Барта, Р. Бультмана, П. Тиллиха, 
усваивая не только риторику экзистенциализма, но и его теорию познания, 
обращенность к «живым» формам переживаний и суждений, расширяет гра-
ницы как собственно теологической, так и этической рефлексии [10].

В этой связи параллельно с аристотелевско-томистской традицией воз-
растает актуальность традиции, идущей от Августина и, благодаря Ансель-
му, Бонавентуре и Дунсу Скотту, представляющей принципиально иную, 
по сравнению с аристотелевско-томистской, традицию доказательства бы-
тия Бога и богопознания. Ее отличие в том, что она включает в себя вопрос 
о свободе воли, который ставится еще в первой книге одноименного трактата 
Августина [1] и получает достаточно развернутую рефлексию в дальнейшей 
философской теологии. Не только идея спасения, но и в целом доказательство 
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мирового порядка и иерархии [12, p. 16–18] исходит из непосредственного 
созерцания опыта, данного как свободное действие. Как известно, Августин 
считает обоснованным наличие такой способности, как внутреннее чувство 
(sensus interior), которое в сумме с внешним (corporis sensus) и разумом (ratio) 
образует фундамент понимания и экзистенции. Идея внутреннего чувства 
не только отражает непосредственность саморефлексии и развивает тем са-
мым неоплатоническую гносеологию, характерную для всех трудов Августина. 
С историко-философской точки зрения, именно обоснованная таким образом 
интериорность станет основой идеи автономности субъекта, автономности 
сознания и личности, политически и онтологически значимой для всей ново-
европейской культуры [16, p. 131–132]. Соответственно, ее сопричастность 
доказательству бытия Бога и иерархии порядка отводит естественной теологии 
Августина особое место [16, p. 133–134], позже органично преобразовываясь 
в систему доказательств Фомы Аквинского.

Таким образом, опыт —  это как само свободное действие субъекта, так 
и понимание, рефлексия над свободой. Как минимум начиная с Августина 
вопрос о свободе как бы по умолчанию подразумевается в философском ос-
мыслении опыта. Опыт как основа понимания остается исходным пунктом 
доказательства любой экзистенции, а эпистемологический переход к дока-
зательству экзистенции Бога оказывается в ХХ в. причиной для анализа как 
эмпирического, так и трансцендентального уровня сознания и самосознания. 
Именно вопрос о рефлексии и сознании до сих пор остается в фокусе внимания 
и философии, и современной теологии. Сложность же состоит в том, что само 
понятие опыта, хотя оно и анализировалось многократно в различные периоды 
времени в различных методах, включает в себя те элементы, которые требуют 
обновленных способов интерпретации, особенно в случае с религиозным 
опытом. Казалось бы, очевидно, что важно различать описание симптоматики 
проблемы и возможные ее решения, то, что является указанием на противо-
речие и то, что могло бы обосновать возможную интерпретацию. На деле это 
различие не всегда можно провести в богословских вопросах (что и может 
являться отдельной философской задачей), где этическая плоскость зачастую 
выполняет роль не только итогового следствия рациональной идеи, но и изна-
чального «материала», от которого отталкивается рассуждение и проясняется 
постановка вопроса. Возможно, именно поэтому большинство современных 
исследователей настаивают на том, чтобы в принципе переосмыслить понятие 
опыта.

Так, Лонг, справедливо отмечая, что понятие опыта до ХХ в. разрабатыва-
лось в двух ключевых традициях —  в британском эмпиризме и в философии 
И. Канта, указывает на то, что в современности необходимо пересмотреть это 
понятие, в т. ч. и с позиций естественной теологии, функция которой —  быть 
посредником между «повседневным» и научным дискурсом, с одной стороны, 
и с теологическим дискурсом —  с другой [11, p. 209; 13, p. 137]. Используя рас-
хожую в современной феноменологии идею о том, что опыт —  это то, что дано 
в рефлексии и, соответственно, подразумевает рассмотрение опыта именно как 
претерпевания (или дара) и необходимость отрефлексированности, а не толь-
ко дескрипции либо артикуляции, Лонг предлагает следующий вариант для 
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объяснения трансцендентного измерения человеческого опыта и его границ. 
Прежде всего, опыт может быть понят как опыт контингентности, как опыт, 
могущий включать в себя самое необычайное проявление чуда и свободы. 
Контингентность не обязательно должна быть понята в универсальном смысле 
(и только в смысле космологического аргумента), скорее речь идет об экзи-
стенциальной свободе, о которой писал Сартр, а еще более —  Ясперс [11, p. 
213–215], понимающий ее как некую полноту само-данности, реализуемой 
в моем существовании и, что немаловажно, в свободе быть рядом с Другим. 
Эта позиция несомненно примиряет сразу несколько вопросов —  как возможен 
религиозный опыт, что есть человек, почему существование Бога остается не-
отъемлемой частью проблемы определения границ человеческого познания. 
Кроме того, эта позиция указывает на роль феноменологии для взаимодействия 
современных подходов в диалоге естественной теологии и науки. Опыт —  это 
любое осмысление, которое может осуществляться как по рациональным схе-
мам причинности, так и в экзистенциальном либо эстетическом переживании. 
И хотя можно сделать вывод, что само понятие рефлексии в этом случае либо 
оказываются размытым, либо усложняется системой феноменологической 
дескрипции, остается вопрос о границах разума, иными словами —  о способ-
ностях мышления, когнитивных возможностях постижения мира и себя.

Современная когнитивистика с иного ракурса, но также оказывается соот-
носимой с задачей переосмысления понятия опыта. В современной полемике 
между естественной теологией и нейронауками находится немало точек пере-
сечения, в которых вопросы религиозного и научного вопрошания оказываются 
близкими друг другу. Прежде всего, это известная mind-body problem, которая 
ставится не только в аналитической философии, но и остается традиционной 
для богословия проблемой тела и души, анализируемой с позиций когни-
тивных подходов и нейронаук. Несомненно, для этого диалога существуют 
исторические предпосылки в самом богословии. Подобно тому, как мотивом 
возникновения экзистенциализма была схоластическая проблема соотношения 
сущности и существования, так и вопрос об интеллекте как intellectus activus 
продолжает изучаться с применением новых технологических возможностей, 
как в когнитивистике, так и в теориях искусственного интеллекта. Так, один 
из современных исследователей, С. Хаппель, анализируя понятие субъекта 
в нейронауках, отталкивается от традиционных представлений о душе и теле 
в томизме, которые к ХХ в. претерпели достаточно большие изменения благо-
даря обоснованию автономности, самодетерминации личности, представлению 
об эмпирическом субъекте как субъекте, в котором возможна трансцендент-
ность в имманентности. Автор очерчивает возможности такого изменения 
через обращение к феноменологии, в частности к теории внутреннего сознания 
времени Гуссерля, благодаря которой проблема тела и души решается через 
понятие интенционального сознания [9, p. 284–287]. Хотя интенциональ-
ность как таковая не вводится впервые Гуссерлем, тем не менее именно в его 
феноменологии субъект есть средоточие активных актов сознания. Кроме 
того, решается проблема памяти, столь важная для различия между anima 
и psyche. С феноменологической точки зрения, память относится к активным 
актам воспроизведения, не только механически восстанавливающим данные 
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прошлого опыта, но и в особом смысле меняющим характер этих данных. 
Именно этой возможности изменений и посвящена теория времени Гуссерля. 
Историзм в феноменологическом смысле —  это свобода изменения ощущений 
и, тем самым, автономия души. Хаппель считает, что такая схема полностью 
решает и проблему тела и души, и проблему интерсубъективности, поскольку 
в ней сознание конституируется «единством-в-различии», само становясь 
различием, способностью осознанно различать и тем самым преобразовать 
любой объект восприятия, в т. ч. и в самосознании [9, p. 228]. Кроме того, 
автор предпринимает феноменологическую интерпретацию учения о душе 
Фомы Аквинского, указывая, что рефлексия и осознанность уже в томизме 
становятся проявлением активности интеллекта, что сближает учение Фомы 
с дальнейшей феноменологией [9, p. 290–291] и не противоречит пониманию 
души как субстанции. Как и Аристотель, Фома Аквинский различает память 
и воспоминание, память —  это пассивная часть интеллекта, а воспомина-
ние —  более активная способность комбинировать черты содержания про-
шлого опыта, вместе они создают активный процесс познания, поскольку 
действуют именно как ментальная активность. С точки зрения автора, совре-
менная нейронаука никак не противоречит данной традиционной позиции, 
кроме того, продолжает ее. Нейронаука изучает активность процессов мозга, 
но не создает какого-либо нового определения этой активности, лишь более 
подробно описывая ее эмпирические проявления и возможность коррекции 
патологий. Хаппель указывает на ряд ключевых объектов нейронауки, которые 
можно назвать метафорами мозговой активности и которые составляют, так 
сказать, пространственную архитектуру психики —  различные типы памяти 
и воспоминаний, соматические маркеры и схемы опознавания информации, 
рекогниция и идентификация объектов внимания —  все эти проявления рас-
ширяют язык описания медицинских возможностей, но никак не противоречат 
философско-теологической схеме [9, p. 296–299]. Более того, именно благодаря 
доказательствам активности памяти, автономии душевных процессов возможно 
изменение (и коррекция) психических патологий. Автор склоняется к выводу, 
что интенциональный субъект Гуссерля дает более комплексную схему, чем 
учение Фомы, за счет внимания к темпоральности и системе актов памяти 
и фантазии, тем самым эмпирический субъект феноменологии становится 
основой нейронауки и ее практических возможностей.

Разумеется, при любом анализе опыта возникает вопрос о природе религи-
озного, в частности мистического, опыта, и вопрос о божественном присутствии 
невозможно отделить от вопроса о спасении, в т. ч. при когнитивном подходе. 
Как с позиций нейронаук можно описать внутренний религиозный опыт? Уоттс 
предлагает прежде всего признать, что и в рамках самой теологии не совсем 
понятно, что такое религиозный опыт [17, p.327]. Еще со времен У. Джеймса 
понятие религиозного опыта могло включать в себя разные духовные и мен-
тальные состояния, изучение которых вполне возможно с позиций нейронауки 
либо медицины [17, p. 327]. Важно отметить, что в отсутствии единого описа-
ния любые проявления религиозного опыта граничат с иррациональностью, 
по крайней мере стоит признать, что комплиментарность остается его свой-
ством. В религии принято рассматривать человека как существо, способное 
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распознать верно знаки божественного присутствия и вмешательства. Однако 
стоит также допустить мысль о том, что не все наши способности идентифи-
кации и распознавания имеют духовный характер [17, p. 329]. Кроме того, 
сводить религиозный опыт только к распознаванию свидетельств божествен-
ного присутствия (что зачастую и происходит в церковной жизни) неверно, 
поскольку мы не можем приписать какую-либо систематичность тому, как 
Бог воздействует на нас (divine action) либо контролирует наши переживания. 
Что же касается когнитивного подхода, что его комплиментарность также яв-
ляется нормой, нейронауки пока еще не представляют собой аксиоматичного 
знания, уделяя больше внимания разработке технологий и количественных 
методов сбора информации, но не систематичных интерпретаций. В итоге автор 
предлагает тезис о том, что когнитивной теорией религиозного опыта могла 
быть теория взаимосвязи религиозности с эмоциональностью, построенная 
по схеме многоуровневой теории сознания [17, p. 337–339].

Таким образом, подводя предварительный итог нашего рассмотрения, 
можно утверждать, что в современных исследованиях, направленных на пере-
осмысление понятия опыта в контексте примирения естественной теологией 
и сциентистских подходов, современная феноменология становится посред-
ником чаще других направлений. Пересмотр кантовского понятия опыта, 
предпринятый Гуссерлем, оказывается соотносимым с необходимостью 
переосмысления внутреннего знания (о вере) в современной теологической 
рефлексии. Феноменология как метод анализа, через который формируется 
система различий форм и содержания опыта, в т. ч. религиозного, как наука, 
допускающая новый характер рефлексии над опытом (в частности внутреннего 
умозрения и откровения) и многообразие динамики, оказывается эффектив-
ным способом описания.

Теория эволюции и imago Dei
Переходя к рассмотрению теории эволюции, важно отметить, что пони-

мание спасения невозможно без понимания сотворения человека «по образу 
и подобию», что в свою очередь ставит вопрос о природе материи, а вслед 
за ним —  об отношении теологии и теории эволюции. В современности необхо-
димость диалога между ними обусловлена не только множеством доказательств 
теории эволюции, но задачей очертить границы внутри теологии, в которой 
не всегда ясен переход от философского измерения опыта к религиозному. 
А следовательно, не ясны и условия спасения. Возможно, именно поэтому 
есть смысл говорить о нескольких теориях эволюции, а не об одной [14, p. 6]. 
И говоря о сотворении, Иоанн Павел II приводит слова Пия XII: «…если че-
ловеческое тело берет свое начало из существующей ранее живой материи, 
то душа создана непосредственно Богом (animas enim a Deo immediate creari 
catholica fides non retimere iubet)» [14, p. 6]. Кроме того, камнем преткновения 
современных размышлений в христианстве остается вопрос о воскресении, 
границы биологического истолкования, тот ряд вопросов, который можно 
было бы назвать представлением о телесности в христианстве [6].

Диалог теории эволюции и христианства имеет достаточно длительную 
историю, чтобы к началу XXI в. подвести некоторые итоги [3, с. 216–220]. 
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Принято считать, что он начинался с резкой критики дарвинизма в XIX в., 
а продолжался не столько примирением, сколько поиском новых форм аргу-
ментации и уточнением критики с обеих сторон. Разумеется, теория эволю-
ции, а точнее, теория происхождения видов Дарвина, опубликованная в труде 
1859 г., вызвала реакцию со стороны религиозных кругов, послужившую на-
чалом длительной дискуссии. Но насколько эта теория, а также последовавшая 
за ней теория антропогенеза ниспровергают принципы именно естественной 
теологии? Успех и распространение дарвинизма связаны с актуализацией 
основ философии науки, пересмотром вопросов статуса гипотезы, границ 
применения в политических движениях, а также логики и аргументации бо-
гословских доказательств [3, с. 240–244]. Хотя тот хрестоматийный факт, что 
эволюционизм наряду с позитивизмом перестраивает всю систему научного 
знания, приписывают чаще секулярному знанию, все же говорить о полном 
противоречии теории Дарвина тогдашнему богословию невозможно. Более того, 
можно утверждать, что само христианство послужило одной из точек зрения, 
улучшающих выводы теории Дарвина, способствовавших ее продвижению 
и развитию —  не случайно Дарвин опирался на опыт естествоиспытателей 
предыдущего поколения, многие из которых верили в единство творения [4, 
с. 14–19]. Что касается непосредственно теории антропогенеза, то она не только 
привела в смятение тогдашние церковные круги, но и, в известном смысле, 
способствовала их консолидации перед лицом естествознания. Во многом 
благодаря необходимости отвечать на вызовы естествознания в теологических 
дискуссиях развивались новые методы познания. В частности, в зарождающей-
ся библеистике стали использоваться археологические и историографические 
методы, а систематическое богословие упрочило диалог с философией. Также 
и для естественной теологии дарвинизм послужил этапом пересмотра способов 
понимания природы, поводом для осмысления научных методов изучения ма-
терии и рациональной определенности жизни как таковой. Можно отметить, 
что сам принцип эволюционизма, в основе которого лежит схема развития как 
изменчивости, остается актуальной моделью, каковой он и был до Дарвина, 
со времен аристотелевской физики. Для того, чтобы охватить плюсы и минусы 
взаимодействия теорий Дарвина и богословия, важно уже на момент XIX в. 
различать как минимум принцип эволюционизма, теорию антропогенеза, те-
орию происхождения видов —  все они по-разному могут быть оценены в их 
воздействии на те или иные принципы естественной теологии.

Таким образом, анализ современного состояния естественной теологии 
приводит к выводу: центральным понятием философской и религиозной 
рефлексии становится понятие опыта, включающее в себя как способности 
мышления и восприятия, так и место человека в истории и эволюции. Гипотеза 
подтверждается, субъект —  это тип опыта, что можно увидеть и в постсекуляр-
ных философских исследованиях о субъективности за пределами метанарратива 
(Ж. Деррида, П. Рикёр и др.) Кроме того, в отсутствии единой универсалистской 
установки наиболее подходящим методом анализа становится феноменология, 
которая может быть посредником между рационализмом и интуитивизмом 
и создавать достаточно гибкую схему для изучения динамики, включая эволю-
цию. Таким образом, современная естественная теология, открытая к диалогу 
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как с постмодернистской философией, так и с когнитивными науками, созда-
ет новые области исследований, наращивая методологическую базу и гибко 
реагируя на запросы современности. Лишь с узко-конфессиональной точки 
зрения можно говорить о затухании дискуссий в этой области.
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This article discusses the concept of “cooperation” with regard to the problem of 
interaction between teacher and parents in the education of schoolchildren. This study exposes 
the key components of the concept and its features in relation to theological anthropology and 
pedagogy as well as points to the possibility of spiritual and moral enrichment of all participants 
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Взаимодействие родителей и учителя —  одна из актуальных проблем 
современной системы образования. С момента, когда ребенок поступает 
в образовательное учреждение, возникает «педагогический треугольник»: 
учитель —  ученик —  родитель. Семья и школа играют главную роль в жизни 
ребенка, и от того, как складываются отношения между педагогами, учащимися 
и их родителями, зависит развитие воспитанника как личности. Суть взаимо-
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действия учителя и родителей состоит в том, что обе стороны заинтересованы 
в раскрытии и развитии в ребенке лучших личностных качеств.

Однако современная практика показывает, что у учителя и родителей по-
стоянно возникают конфликты по различным аспектам воспитания школьника: 
зачастую педагогическая ответственность уходит из семьи и перекладывается 
на школу; родители предъявляют завышенные требования к педагогу, к тому же 
массовая загруженность учителей начальной школы не позволяет реализовать 
в полной мере все возможности сотрудничества.

Любое сотрудничество имеет глубинно-бытийное основание —  ту цель, 
ради которой применяются различные средства. Теология, на наш взгляд, 
поможет выявить и проанализировать богословско-антропологические осно-
вания данного процесса, позволит дать новый ракурс на решение проблемы 
сотрудничества учителя и родителей в воспитании школьников.

Теология и педагогика в данном контексте имеют одну общую цель, при-
оритетную задачу —  образовать человека, поэтому выход в педагогику теологии 
является самым близким и важным. Такая перспективная отрасль знания, 
как теология образования, «ставит своей целью сопоставление библейских 
и святоотеческих антропологических положений с различными подходами 
и методиками современной педагогики» [5, с. 36].

В целом понятие «сотрудничество» получило распространение во многих 
сферах науки и деятельности: в психологии, педагогике, социологии, филосо-
фии и других. Е. А. Миронов, проводя исследования в области менеджмента, 
на основе анализа словарных статей и синтеза различных источников выводит 
следующее определение: «Сотрудничество —  это совместная деятельность не-
скольких (двух и более) лиц, направленная на достижение обшей (совместной) 
цели» [8, c. 3]. В ходе исследования с целью уточнения понятия автор выводит 
два направления процесса сотрудничества —  процесс решения задачи и про-
цесс коммуникации. В процессе решения задачи формируется и достигается 
цель в результате согласованных действий, тогда как в процессе коммуникации 
формируются отношения, положительным результатом которых являются 
взаимопонимание и доверие.

В философии базисной категорией является такое смежное понятие, как 
«взаимодействие». В общем смысле под взаимодействием следует понимать 
процесс воздействия одних объектов или явлений на другие в их взаимной 
обусловленности. Как самостоятельную философскую категорию, входящую 
в разряд отношений, понятие «взаимодействие» выделил Иммануил Кант. 
Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, связующий все эле-
менты системы, тем самым процесс взаимодействия способствует объединению 
частей в некое целое.

В психологии сотрудничество трактуется как один из видов социального 
взаимодействия, наряду с соперничеством и конфликтом, также рассматри-
вается как форма или стратегия разрешения конфликта. В общем смысле со-
трудничество есть стремление человека к согласованной, слаженной работе 
с людьми, готовность поддержать и оказать им помощь [7].

Таким образом, к базовым характеристикам понятия «сотрудничество» 
в различных сферах в целом можно отнести: общность цели, результатом до-
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стижения которой является совместная, слаженная и согласованная деятель-
ность; общение и объединение на основе взаимопонимания и доверия, а также 
целостность, цельность.

Примечательно, что в богословской литературе практически не употре-
бляется термин «сотрудничество», однако часто встречается такое понятие, 
как ἡ συνεργία —  синергия, которое переводится на русский как «содействие», 
«сотрудничество», «соработничество» [13]. Данное понятие является одним 
из определяющих в православном богословии и аскетике и подробно раскрыто 
в традиции исихазма, в учении Святителя Григория Паламы о соединении не-
тварной Божественной энергии и энергии человеческой, тварной [13].

В Библии термин «соработник» употребляется единожды в Новом За-
вете, в Первом Послании к Коринфянам Апостола Павла: «Мы соработники 
(συνεργοί) у Бога» (1 Кор. 3: 9). Предваряют же эту мысль следующие слова: 
«Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверова-
ли, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, 
но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог 
возращающий» (1 Кор. 3: 5–8).

Блаженный Феофилакт Болгарский раскрывает мысль о соработничестве 
Богу, говоря об учителях, которые есть «соработники Божии, содействующие 
Богу во спасении людей, а не виновники или податели спасения» [16]. Мысль 
эта созвучна мысли Преподобного Ефрема Сирина: «Все мы к одному стре-
мимся —  угодить чрез вас Богу» [16].

По мысли Святителя Иоанна Златоуста, Божия нива, Божие строение —  
метафоры, говорящие о том, что всё принадлежит Богу. В толковании на Первое 
Послание к Коринфянам (1 Кор 3: 7–9) Святитель указывает на единомыслие: 
у строения есть Господин, так строение не должно распадаться на части, 
но «ограждаться одним оплотом единомыслия» [16].

Святитель Феофан Затворник на основании толкований Святых Отцов 
продолжает и подчеркивает мысль Святителя Иоанна о том, что результат 
труда зависит от Бога, «ибо без Божия содействия напрасен труд» [16]. Эта 
мысль созвучна и с толкованием Преподобного Ефрема Сирина о том, что 
плод зависит не столько от учителей и наставников, сколько от Бога, взра-
щивающего плоды.

Профессор и церковный писатель XIX в. А. П. Лопухин, исследователь 
Библейской истории и трудов Святителя Иоанна Златоуста, заключает эту 
мысль так: «Соработники Бога —  то есть трудимся с Богом в одном деле» [16].

В Посланиях апостол Павел не раз обращается к апостолам, именуя их 
своими сотрудниками: «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих 
во Христе Иисусе» (Рим. 13: 3); «Что касается до Тита, это —  мой товарищ и со-
трудник у вас» (2 Кор. 8: 23); «искренний сотрудник» (Фил. 4: 3); «Они —  един-
ственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою» (Кол. 4: 11).

В толкованиях Святых Отцов золотой нитью проходит мысль о том, что 
соработничество Бога и человека есть основа всякого богоугодного дела, 
в деле нашего спасения участвуют как произволение человека, так и Благодать 
Божия, во всяком деле Божием нужно стремиться и искать единомыслия, т. е. 
немаловажно сотрудничество человека с человеком.
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Соработничество —  совместные духовные усилия, данный термин 
отсутствует в светской среде. Понятие «соработничество» употребляется 
зачастую в церковно-общественной среде. Так, в докладах Святейшего 
Патриарха Кирилла находим следующие мысли: «Модель соработничества 
укоренена в нашей культуре и имеет прямую преемственность от византий-
ского принципа симфонии мирской и духовной властей…» [17] Принцип 
симфонии предполагает, с одной стороны, разделение сфер ведения госу-
дарства и Церкви, с другой —  сотрудничество в сферах, представляющих 
общий интерес. Одной из приоритетных областей, определенных в «Основах 
социальной концепции Русской Православной Церкви», а также на госу-
дарственном уровне в «Концепции духовно-нравственного воспитания 
и развития личности гражданина Росси», является забота о нравственном 
воспитании молодежи и поддержка института семьи. Президент Россий-
ской академии образования, доктор педагогических наук Н. Д. Никандров 
отметил, что Церкви принадлежит особая роль: тогда как государство вы-
нуждено заниматься внешними вопросами, «Церковь по преимуществу 
занята духовно-нравственными проблемами» [9].

Понятие «соработничество» встречается также в исследовательских ра-
ботах по педагогике, характеризующих тенденцию сближения и объединения 
таких институтов образования, как семья, школа, церковь, государство, «в 
деле воспитания подрастающего поколения с целью закладки стержневых 
духовно-нравственных основ» [3].

В педагогике под сотрудничеством в общем смысле принято понимать 
взаимодействие учителя и обучающихся со всеми субъектами педагогическо-
го процесса. Исследователи отмечают, что «педагогическое сотрудничество 
принято рассматривать с точки зрения нестандартного решения учителем 
множества учебно-воспитательных задач в меняющихся обстоятельствах его 
деятельности» [12]. В отечественной педагогике 80–90-х гг. XX в. сложилось 
целое направление —  отрасль педагогики, которая рассматривает педагоги-
ческое сотрудничество в качестве приоритетного направления деятельности. 
Педагогика сотрудничества по ряду положений шла вразрез с традиционным 
подходом к обучению и воспитанию, поэтому стала оплотом творческой дея-
тельности многих педагогов, инициировала создание авторских школ. Среди 
авторов известные педагоги-новаторы: Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков, 
И. П. Иванов, Е. Н. Ильин, В. А. Караковский, С. Н. Лысенкова, Л. А. и Б. П. Ни-
китины, В. Ф. Шаталов, М. П. Щетинин —  все они на основе различных методов 
и приемов обучения и воспитания приходили к обоснованию и утверждению 
идеи сотрудничества. Педагогика сотрудничества, по мысли ее представите-
лей, предполагает общение на равных —  взрослых и детей в школе и в семье, 
это совместная работа на основе открытых, дружелюбных, товарищеских, 
доверительных отношений.

Вопрос о педагогике сотрудничества неразрывно связан с вопросом о ро-
ли учителя, которая состоит не в том, чтобы учить, а в том, чтобы помогать 
ученикам учиться, воспитать внутренне свободного человека, создать условия 
для раскрытия личности ребенка. «Тот, кто хочет вырастить свободного ре-
бенка, —  пишет в Манифесте о свободном человеке С. Л. Соловейчик, —  при-
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нимает его таким, какой он есть, —  любит его освобождающей любовью. Он 
верит в ребенка, эта вера помогает ему быть терпеливым» [14, с. 85].

Следует отметить, что основные идеи, являющиеся содержанием педаго-
гического сотрудничества, составили ядро современной концепции школьного 
образования и нашли отражение в официальных документах и программах 
федерального значения, таких как Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации», «Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России», Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации до 2025 г.

Согласно государственным образовательным стандартам, взаимодей-
ствие образовательной организации с различными субъектами социализа-
ции, первичным из которых является семья, есть одно из наиболее значимых 
условий для духовно-нравственного развития личности обучающихся [3, 
с. 7]. Так, ключевыми задачами Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации до 2025 г. являются «создание условия для консолидации 
усилий институтов российского общества и государства по воспитанию 
подрастающего поколения на основе признания определяющей роли семьи, 
а также обеспечение поддержки семейного воспитания на основе содействия 
ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению их 
социальной, коммуникативной и педагогической компетентности» [15]. Од-
ним из приоритетов государственной политики в сфере воспитания является 
«развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 
государства и т. д.) в совершенствовании содержания и условий воспитания 
подрастающего поколения граждан Российской Федерации» [15]. Также среди 
направлений развития воспитания важное место занимает «создание условий 
для расширения участия семьи в воспитательной деятельности образова-
тельных и других организаций, работающих с детьми, а также в управлении 
ими; содействие повышению педагогической культуры родителей с участием 
образовательных и общественных организаций» [15]. Соответственно, про-
блема сотрудничества является весьма актуальной в педагогической практике 
и науке и имеет осмысление и закрепление также на государственном уровне.

Однако воспитание, понимаемое как приобщение к ценностям, способ-
ствующее духовно-нравственному развитию личности, требует творческого 
осмысления и поиска путей воплощения в практической деятельности. Взгляд 
на развитие человеческой личности с точки зрения богословской антропологии, 
т. е. в перспективе образа и подобия Божьего, указывает на тот неоспоримый 
факт, что «религия и образование на протяжении всей человеческой истории 
составляют фундамент культуры: образование играет ключевую роль в станов-
лении личности и общественном развитии, а религия содержит выверенное, 
отточенное традицией ценностно-мировоззренческое ядро культуры, аксиомы 
нравственности и сердцевину морального опыта» [18, с. 51]. Ориентация на мир 
ценностей как на духовно-нравственный идеал в воспитании, приобщение 
личности к высшим ориентирам являются, таким образом, основной задачей 
педагога. Важно, чтобы учитель в каждом деле и начинании, в общении с уче-
никами и их родителями видел перед собой ту высшую цель, ради которой 
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выстраивается весь процесс воспитания, и постепенными шагами неотступно 
шел к этой цели, направляя и вдохновляя других. «Бездуховная педагогика 
невозможна» [18, с. 194]. Вопрос только, какую духовность мы сможем при-
вить молодому поколению? Представляется, что именно богословско-антро-
пологический подход поможет нравственно сориентировать учителя в эпоху 
информационного тумана и перегрузок.

Таким образом, внутренняя направленность на соработничество человека 
с Богом находит внешнее выражение в идее сотрудничества между людьми. 
Эта идея отражается в совместных усилиях Церкви и государства в сфере вос-
питания с целью гармоничного духовно-нравственного развития личности, 
а также во взаимодействии школы и семьи в деле воспитания ребенка.

На наш взгляд, синергия, слияние, синтез двух подходов —  богословско-
антропологического и педагогического может стать той симфонией, которая по-
зволит привнести равновесие и достигнуть внутренне гармоничного результата 
взаимодействия, воплотив такие немаловажные структурные составляющие 
исследуемого понятия, как целостность и интегративность, коммуникация 
на основе доверия и взаимопонимания, общность цели, единство, выраженное 
в согласованной, слаженной деятельности и духовно-нравственном обогаще-
нии всех участников процесса.

Поиск возможностей и необходимость сотрудничества учителя и родителей 
в деле воспитания учащихся —  один из интегрирующих и системообразующих 
факторов современной образовательной парадигмы.
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ПАРАДОКС КАК МЕТАФОРА ТАЙНЫ 
В ТЕОЛОГИИ АНРИ ДЕ ЛЮБАКА

Статья посвящена богословию Анри де Любака (1896–1991), одного из выдающихся 
мыслителей ХХ в. В большинстве его произведений понятие парадокс используется как 
теологическая категория для выражения соотношения природы и благодати. В статье 
анализируются ключевые тексты, которые дают возможность выразить оригинальность 
понимания и последствия применения де Любаком метода парадокса для постижении 
основополагающего парадокса человеческого существования: врожденного от при-
роды стремления человека к сверхприродному. С этим связано созерцание единства 
человеческого рода как образа Божия и сверхприродного единства человека и Бога как 
Тайны церкви. Осознанию парадоксов Церкви предшествует понимание воплощения 
Бога в личности Иисуса Христа как высочайшего парадокса.Логика парадокса помогает 
преодолеть дихотомию аналитических и синтетических суждений, показать, что для 
двух противоположностей оппозиция pro и contra является внутренней и конститу-
ирует их в их истине.
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PARADOX AS A METAPHOR OF MYSTERY IN THEOLOGY OF HENRI DE LUBAC

The article is devoted to the theology of Henri de Lubac (1896–1991), one of the 
prominent thinkers of the twentieth century. He employs paradox in the majority of his 
works as a channel by which to understand the natural-supernatural relationship. The paper 
canvasses, by an analysis of key texts, the meaning and implications of de Lubac’s use of paradox 
in his understanding of the fundamental paradox of human existence: man’s desire for the 
supernatural. Connected with this is the contemplation of the natural unity of mankind, based 
on the image of God in man, and the supernatural unity of man and God in the sacramentality 
of the Church. Previous to the paradoxes in the Church, however, is Christ Himself as the 
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principal Paradox. The logic of the paradox helps to overcome the dichotomy of analytical 
and synthetic judgments, to show that for these two opposites, the opposition pro et contra 
is internal and constitutes them in their truth.

Keywords: Henri de Lubac, Catholicism, 20th century theology, paradox, mystery, 
ecclesiology.

Анри-Мари де Люба к (1896–1991) —  один из самых выдающихся западных 
богослов XX в., новаторские идеи которого нашли отражение в важнейших 
документах II Ватиканского собора. Его наследие и сегодня продолжает ока-
зывать ощутимое влияние на интеллектуальную жизнь Католической церкви. 
Размышляя о теологии, господствовавшей в первой половине XX в., наш автор 
с горечью отмечал, что она заключает христианскую Тайну в формулы и акси-
омы как нечто подвластное манипуляциям человеческого разума, выражает 
ее посредством неприкосновенных понятий, вневременных проблем, не под-
лежавшей пересмотру аргументации. В отличие от многих авторов он ставит 
перед собой задачу писать языком, способным пробудить у современного 
читателя веру. По меткому выражению Кс. Тилетта, он был

несравненным первооткрывателем, лозоискателем, золотоискателем. С про-
ницательностью ясновидца А. де Любак умел различить сияние сокровищ. Серые 
тома Миня он превратил в зеленеющие луга, усеянные цветами [23, р. 438].

Превосходный знаток патристики, он пишет, искусно нанизывая цитаты 
древних и средневековых авторов, которые направляют развитие его мысли.

Сегодня труды А. де Любака привлекают внимание исследователей не толь-
ко феноменальной эрудицией автора, но и оригинальностью его теологического 
метода, в основе которого лежит логика парадокса. Как отмечает Б. Монден,

посредством категории парадокса А. де Любак стремится обозначить неис-
черпаемое богатство реальности, в особенности в сфере сверхприродного, что 
Николай Кузанский выражал посредством категории «совпадения противопо-
ложностей», а Романо Гвардини с помощью категории «полярности». Речь идет 
о новых формулировках древних истин, которые представлены в апофатической 
теологии отцов церкви и средневековых авторов [21, р. 471].

Его теологические парадоксы выступают в качестве метафоры Тайны, 
в этом они сродни парадоксам Паскаля и Кьеркегора. Как вспоминает Д. Бене-
детти, «идея истины, которая пребывала в его уме и сердце, всегда была шире 
того, что ему удавалось описать как историку. Быть может, по этой причине 
он всю жизнь писал свои знаменитые парадоксы» [20, р. 29].

В 1920-е гг. молодой А. де Любак взял себе обыкновение записывать свои 
афоризмы, разрозненные размышления, внутренние солилоквии, которые он 
затем озаглавит «парадоксами». В 1943 и 1945 гг. в журналах были напечатаны 
его «Парадоксы об усыновлении», «Воплощение», «Социальное и вечное», 
которые позже послужат основой книги, изданной в 1946 г. [17] В 1955 г. он 
опубликовал «Новые парадоксы», а в 1959 г. издал обе книги в виде отдельного 
тома [18]. В 1989 г. он передал Ж. Шантрену машинописные страницы, относя-
щиеся к последним двадцати годам жизни, эти заметки под заглавием «Другие 
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парадоксы» были опубликованы посмертно [13]. Следует упомянуть также 
книгу «Парадокс и тайна Церкви», составленную на основе лекций и устных 
выступлений [16]. Понятие «парадокс» встречается не только на обложках его 
книг, оно находится в эпицентре богословской мысли нашего автора.

Слово «парадокс», как указывает его этимология (para —  ‘против’, doxa —  
‘мнение’), обозначает мнение, противоположное общепринятым воззрениям, 
утверждение, которое на первый взгляд может показаться шокирующим или 
абсурдным, но которое, по рассуждении, оказывается сообразным реальности. 
В своем понимании парадокса А. де Любак идет еще дальше. Для него парадокс 
включает всю реальность, пребывает повсюду, поскольку мир в своем станов-
лении парадоксален. До того как парадокс становится достоянием мысли, он 
присутствует в самой реальности.

Метод парадокса, серия антитез и логических антиномий позволяет на-
шему автору одновременно «разрушать» и «строить»; с одной стороны, «со-
трясать» устоявшиеся схемы, ограниченность догматизма, который сужает 
и обедняет христианскую веру, с другой стороны —  «расширять» горизонт 
созерцания Тайны. А. де Любак воспринимал парадокс как «поиск или ожи-
дание синтеза, как предварительное выражение всегда неполного взгляда, не-
престанно устремленного к полноте». Итак, для нашего автора парадокс —  это 
«изнаночная сторона того, чьей лицевой стороной является синтез» [18, р. 71]. 
«Синтетическое» мышление немыслимо вне парадоксов, оно парадоксально 
по своей природе. Совершенно иное дело —  мышление «систематическое», 
в котором противоположности либо сочетаются, либо взаимоисключают друг 
друга (sicetnon). По замечанию нашего автора,

парадокс есть парадокс: он смеется над общепринятым и рациональным 
противопоставлением pro и contra. Однако он не является, как диалектика, ученым 
переворачиванием pro и contra… Он —  одновременность того и другого. И даже 
нечто большее… Он —  pro, питаемое contra, он —  contra, которое доходит до са-
моотождествления с pro, каждый из них, переходящий в другое, не упраздняет 
при этом себя, а продолжает противопоставлять себя другому, но лишь для того, 
чтобы придать ему силу [18, р. 143].

Прежде чем проникнуть в мысль, парадокс присутствует повсюду в окру-
жающей реальности… «Чем больше жизнь возвышается, обогащается, ин-
териоризируется, тем большее место в ней занимает парадокс. Он царствует 
в человеческой жизни как таковой, но его излюбленное царство —  жизнь 
духа» [18, р. 71]. Парадокс —  в мысли, потому что он —  в бытии, само бытие 
тем парадоксальнее, чем полнее оно соединено с духом. Логика, оперирую-
щая аргументами pro и contra, неспособна посредством оппозиций выразить 
жизнь духа и истину бытия. Логика парадокса делает это, не упраздняя точки 
экстремума, которые она стремится объединить. Согласно излюбленному 
выражению А. де Любака, заимствованному у Ж. Б. Боссюэ, ей удается 
«крепко держать оба конца связывающей их цепи». Таковы парадокс чело-
века, парадокс Церкви и парадокс Боговоплощения. Человек обретает свое 
конечное свершение через обожение, но Бог и человек противоположны как 
бесконечное и конечное, в таком случае более разумным было бы рассматри-
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вать обожение человека не как окончательное свершение, а как уничтожение 
или отчуждение.

Вот как А. де Любак формулирует парадокс Церкви:

Тайна Церкви, как и всякая тайна, не может открыться непосредственному 
взгляду, она может быть постигнута лишь в ее отражениях в нашем понимании. 
Она облекается здесь в парадокс, который нельзя выразить иначе, кроме как рядом 
антитез, или, если угодно, диалектических пар. Мы укажем здесь на три основ-
ные, не имеющие, впрочем, четкого различения между собой, поскольку каждая 
из них представляет один из аспектов фундаментального парадокса: Церковь 
принадлежит Богу (de Trinitate), Церковь принадлежит людям (exhominibus); она 
видима и невидима, она есть Церковь земная, историческая, и она есть Церковь 
эсхатологическая, вечная [5, с. 9].

Боговоплощение доводит парадокс человека до последнего предела: Бог 
становится человеком ради его спасения, в Иисусе Христе человек становится 
Богом. Никогда не следует упускать из вида, что «Евангелие преисполнено 
парадоксов, что человек сам является живым парадоксом и что, как говорили 
Отцы Церкви, Воплощение —  высочайший Парадокс, Парадокс парадоксов, 
Paradoxos paradoxon» [18, р. 8].

Вездесущий парадокс делает возможным развитие истории и развитие 
мысли. «Оппозиции мышления выражают противоречие, которое заложено 
в самой ткани творения, оно делает возможным движение истории, конечная 
цель этого движения —  превзойти <противоречие>, никогда не достигая того» 
[18, р. 39]. По мысли нашего автора, всемогущество Творца запечатлено прежде 
всего в желании и стремлении к Богу, которое было заложено «в сокровенных 
глубинах всего сотворенного и в основании тварного бытия от начала бытия 
мира». «Глубинное, скрытое движение, которому извечно противодействуют 
и явно противоречат все движения на поверхности, хотя оно лежит в основа-
нии их всех» [15, р. 174]. Противоречие, о котором апостол Павел говорит как 
о «стенании» и «родовых муках» всего мироздания (Рим. 8: 22), состоит в не-
возможности достичь полноты бытия собственными усилиями и непрестанной 
устремленности к ней всего творения. Эта невозможность, это бессилие вы-
ражается в таких явлениях, как «упадок, неустойчивость, распад, разложение, 
переход в противоположное… Здесь-то и возникает потребность в парадоксе». 
Поскольку парадокс мыслится нашим автором исходя из комплементарности 
взаимоневозможных вещей, которая открывает доступ к глубокому взаимо-
пониманию, человеческой полноте и любви к Истине [18, р. 120], он добавляет 
к ней дополнительный аспект: «…вечный привкус парадокса, которым обладает 
истина в своей новизне» [15, р. 153].

Поскольку Тайна выражает себя в парадоксе, теология, которая стремит-
ся к созерцанию и пытается словами выразить Логос, благодаря парадоксу 
становится «живой».

Всякому христианину, размышляющему о Церкви на протяжении всей 
своей жизни, было бы иногда полезно (в особенности, если он богослов) время 
от времени отрываться от критических занятий, от социологических анализов, 
от экзегетики, теорий, дискуссий —  одним словом, от богословских рассуждений 
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и поисков и погружаться в созерцание самого предмета его исследований, созер-
цание, близкое к тому, что древняя и достойная традиция собственно и называла 
«богословием»… Прежде чем созерцать тайну Церкви, поразмыслим о ее пара-
доксе…, и этот парадокс введет нас и в саму тайну ее…Итак, парадокс Церкви… 
отнюдь не пустая риторика» [5, с. 5–6].

Парадокс необходим для «аккомодации» взгляда, устремленного к Тайне, 
и для выражения ее внутренней логики. В качестве подтверждения своего те-
зиса А. де Любак приводит рассуждения Николая Кузанского, теологическая 
логика которого является, на его взгляд,«самой парадоксальной».

Снова я убеждаюсь, что надо вступить в область мрака, признать не вмещае-
мое никаким рассудком совпадение противоположностей и искать истину там, где 
встает перед глазами невозможность… Место, где Ты <, Боже,> обретаешься без 
покровов, опоясано совпадением противоположностей. Это стена рая, в котором 
Ты обитаешь; дверь туда стережет высочайший дух разума, который не даст вой-
ти, пока не одолеешь его. Тебя можно видеть только по ту сторону совпадения 
противоположностей, ни в коем случае не здесь [7; 15, р. 215–216].

Признавая в целом правоту Николая Кузанского, наш автор отмечает:

Он слишком поспешно допускает, что увиденное вначале contradiction оста-
ется навсегда для нас неразрешимым… Между тем как неизбежное поражение 
разума в некоторых случаях может стать его расширением или, как говорит 
Ришар Сен-Викторский, его dilatation. Ибо есть в нем определенная пластич-
ность, о которой свидетельствует история учений, и, когда, отрекаясь от узости 
слишком человеческого рассуждения, он, как кажется, сгибается под тяжестью 
Тайны, в нем происходит нечто подобное религиозному обращению ума, которое 
состоит в возрождении, <открывается>доступ к новому миру [15, р. 216–217].

Парадоксальный характер теологической логики состоит в том, что ею 
движет в большей степени разум «понимающий», чем разум, который «рас-
суждает и исследует». Она задает ритм движению истины и ритм движению 
души, которая ее ищет. «Духовная истина является парадоксом по своей сущ-
ности и по своему ритму. Ее едва открыли, ее держат в руках, но не успели еще 
опустить на нее первый взгляд удовлетворения, как она уже ускользнула» [18, 
р. 154]. И душа вынуждена вновь отправиться на поиск истины. «Душа, вос-
пламененная искрой познания, всегда устремлена вперед. Она продвигается 
по пустыне, как кочевники со своими шатрами; никогда для нее не наступит 
момент остановки или покоя» [18, р. 90]. Теологическая логика духовна: 
она сообразуется с духовным движением Истины, которая открывает себя, 
и души, которая ее ищет; она верифицируется благодаря парадоксу. Она 
является теологической в той мере, в какой она духовна, в противном случае 
она созерцала бы свой Предмет извне. Такая логика представляется нашему 
автору как суд над теологией и философией разума, поскольку и та и другая, 
«не отрекаясь от узости слишком человеческого рассуждения», препятствуют 
своего рода религиозному обращению ума, либо преграждая ему путь, либо 
его первертируя. Здесь предстоит борьба «посредством оружия духа» с фари-
сейством, конформизмом и атеизмом [18, р. 175]. В качестве подтверждения 
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А. де Любак приводит ситуации, когда теология критического разума воспри-
нимает «парадокс как противоречие», «внешнее обличие здравого смысла как 
первооснову», а в парадоксе усматривает «непоследовательность» и «злоупо-
требление словами» [15, р. 201–202]. Таким образом, теология критического 
разума использует логику, которая не является собственно теологической, 
поскольку не является логикой веры. Из нее вытекает философия разума, 
которая, предпринимая критику христианства, порождает атеизм, т. е. миро-
воззрение, препятствующее обращению ума, и, напротив, в конце концов оно 
его первертирует. Прикасаясь к христианскому парадоксу, оно затуманивает 
и уничтожает человеческий парадокс. В этом наш автор усматривает начало 
того, что он метко охарактеризует как «драму атеистического гуманизма».

Еще одним источником философии разума, как, впрочем, и атеистического 
гуманизма, по мнению А. де Любака, является тринитарная ересь Иоахима 
Флорского. Один из наиболее опасных моментов этого учения состоит в ут-
верждении, будто Святой Дух определенным образом превосходит Христа, 
на смену Христовой Церкви должна прийти Церковь чистого Духа, в которой 
не будет ни институций, ни догматов. Анализу теологии Иоахима Флорского 
и его духовного наследства посвящено двухтомное исследование [19].

Теология разума закономерным образом приводит к возникновению 
ересей, однако не всякая теология разума является еретической. На страницах 
книги «Тайна сверхприродного», посвященных тринитарным и христологи-
ческим ересям первых веков [15, р. 218], А. де Любак приводит наставление 
святителя Григория Паламы из диалога «Феофан»:

Видишь, что и то, и другое нам передано досточтимыми Отцами —  что не-
причастна сущность Бога и каким-то образом причастна, и что мы приобщаемся 
Божественной природе и никоим образом не приобщаемся ей? Итак, нам следует 
придерживаться обоих [утверждений] и следовать им, а тех, кто использует одно 
против другого или считает их подобными друг другу, следует отвергать как 
нечестивых и безумных. Они ни с кем ни в чем не соглашаются и противоречат 
самим себе и друг другу, хотя и знают, что Святые [Отцы] думают об этом, но при-
нимают измышления людей малосведущих как поистине противоречивые. Для 
того же, кто обладает умом и с умом исследует [вопросы] о Боге, все согласуется 
и находится в соответствии [1].

Тем самым наш автор указывает, что богословие Афанасия Александрий-
ского, Василия Великого, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Максима 
Исповедника отражает парадоксальную структуру Тайны, которая должна 
быть осмыслена в «согласии» истин, даже если внешне они кажутся взаимои-
сключающими и противоречащими друг другу. Теории, отрицающие парадокс 
человека, прибегают к логике, которая приводит к возникновению еретических 
учений. При этом А. де Любак признает определенную пользу от «систем», 
которые создаются посредством выстраивания концептов, не переступая 
пределы здравого смысла. Он пишет:

Однако не следует думать, что подобные теории, опираясь на более твердую 
почву, никогда не бывают опасны. Сама их посредственность защищает от опас-
ности неистовой гетеродоксии, однако посредством слишком простых решений 
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они способны притупить парадокс веры. В любом случае, никакая рефлексия, 
устремленная к поиску истины, какой должна быть теология, не станет доволь-
ствоваться этим [15, р. 208].

С формальной точки зрения, теории, которые следуют логике гетеродок-
сии, еретичны в том, что они позиционируют себя как «более систематические, 
чем учение Церкви», но при этом им не угрожает радикальная гетеродоксия, 
поскольку такие теории не являются по-настоящему теологическими. Они 
выстраиваются посредством сопряжения концептов в пределах расхожих 
мнений и радикального усиления одного из аспектов христианского учения. 
В противоположность им, описывая свой теологический «метод», А. де Любак 
признается: «Мы всегда будем прилагать усилие к тому, чтобы поступать, как 
юноша у Платона. То есть по крайней мере иногда, когда это будет возможным, 
попытаемся не выбирать» [14, р. 20]. Его апофатическое нет является методом 
в прямом значении слова, т. е. нарративным процессом, риторическим приемом. 
Он не «пользуется» антиномией для того, чтобы сообщить мысль, которая 
возникла в его уме и которую он считает важным отстаивать.

Подлинная теология исходит из парадокса человека, который содержится 
в Откровении. Язычникам он неведом, точно также, как идея sursum, идея 
порядка, несоизмеримого с порядком природы; идея радикальной новизны 
чужда умам, которых не коснулся огонь Откровения [15, р. 167]. Противоре-
чие, которым страдают теология разума и философия разума, по мысли А. де 
Любака, состоит в следующем. В действительности они противопоставляют 
себя тому, что является конститутивным для человеческого духа. В качестве 
доказательства от противного может служить существование теологической 
логики.

Воздавая честь своему учителю, Х. У. фон Бальтазар отмечает, что перед 
обширным наследием А. де Любака

поначалу можно испытать такое чувство, будто оказался в дремучем лесу <…>, 
однако при знакомстве с главными произведениями этот клубок растительности 
упорядочивается в органическое целое. Не по правилам мануалов по теологии, 
но как успешный результат начинания, которое стремится представить современ-
ному человеку дух христианства в его кафоличности [8, р. 897].

Содержание его текстов, чаще всего написанных «по случаю», их внутрен-
нее единство, их сила и проницательность позволяют судить об оригиналь-
ности теологической логики автора. Принимая ее, можно «диалектически 
возвыситься к гармонии превзойденной противоположности» [15, р. 227]; 
она превосходит диалектику «ученой перестановки местами pro и contra», она 
не довольствуется простым «совпадением противоположностей». Диалектика 
парадоксальной теологии артикулируется благодаря ratio superior, способному 
скорее предчувствием, чем собственно пониманием, «созерцать вечные вещи» 
и, не снимая оппозицию pro и contra, показать, что для двух противополож-
ностей оппозиция является внутренней и конституирует в их истине.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 
НА ЮГЕ ОСТРОВА САХАЛИН 

ПОСЛЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904–1905 гг.

Представленная статья —  попытка осмысления деятельности Японской Духовной 
Миссии по церковному окормлению русского населения, оставшегося на юге о. Сахалин 
после Русско-японской войны. В основу ее написания положены уникальные по своему 
происхождению источники. Прежде всего, это документы Российского государственного 
исторического архива (Санкт-Петербург) —  переписка о необходимости возобновления 
деятельности русского прихода, воспоминания и путевые дневники священнослужи-
телей и гражданских лиц. Анализ найденного материала позволил раскрыть основные 
направления, по которым руководство миссии планировало проводить скрупулезную 
работу. Первоначально необходимо было наладить богослужебную жизнь, восстано-
вить закрытые церкви, вернуть церковным общинам утварь и богослужебные книги, 
а также позаботиться о комплектовании православного причта. Особое беспокойство 
вызывало отсутствие образовательных учреждений —  школ для русских детей. К со-
жалению, предпринимаемых усилий со стороны духовенства миссии не могло хватить. 
Сказывались геополитические и исторические факторы, в которых находились две 
державы —  Россия и Япония. Несмотря на все трудности, руководство миссии по-
нимало необходимость сохранения русского присутствия на занятой части острова. 
Для этого оно смогло получить ободрение Святейшего Синода и обосновать необхо-
димость ежегодного выделения финансовых средств для деятельности сахалинского 
причта. Практически сразу, как только были улажены все формальности, к русским 
островитянам был командирован православный священнослужитель из Владиво-
стока. Это помогло решить многие проблемы, однако на протяжении значительного 
времени так и не удавалось укомплектовать причт учителем и псаломщиком. Автор 
статьи не ставит перед собой точку в решении исследовательской задачи раскрыть все 
обстоятельства деятельности церковного причта. Это позволит со временем допод-
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линно установить все обстоятельства функционирования православного духовенства 
на занятой японцами части острова Сахалин.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, остров Сахалин, Русско-япон-
ская война, деятельность островного духовенства, архивные документы.

Hegumen Filaret
ORGANIZATION OF CHURCH LIFE IN THE SOUTH OF THE SAKHALIN ISLAND 

AFTER THE RUSSIAN-JAPANESE WAR OF 1904–1905
The presented article is an attempt to comprehend activities of the Japanese Ecclesiastical 

Mission on the church guidance of the Russian population remaining in the south of Sakhalin 
Island after the Russo-Japanese War. Its writing is based on documents which are unique 
in their origin. First of all, these are documents of the Russian State Historical Archive (St. 
Petersburg) —  the correspondence about the need for resumption of activities of the Russian 
parish, memoirs and travel notes of clergy and civilians. Analysis of the material found revealed 
the principal directions in which the mission leadership planned to carry out rigorous work. 
Initially, it was necessary to arrange a liturgical life, restore closed churches, return utensils 
and liturgical books to church groups, and also take care of completing the Orthodox clergy. 
The lack of educational institutions —  schools for Russian children —  was of special concern. 
Unfortunately, the efforts made by the mission clergy could not be enough. Geopolitical and 
historical factors of the two powers, Russia and Japan, had a significant impact. Despite all 
the difficulties, the mission leadership understood the need to maintain the Russian presence 
on the occupied part of the island. To this end, it was able to receive the approval of the Holy 
Synod and justify the need for an annual allocation of funds for activities of the Sakhalin 
clergy. An Orthodox priest from the city of Vladivostok was sent to the Russian islanders 
almost immediately, as soon as all the formalities were settled. This helped to solve many 
problems, but it still was impossible to complete the clergy with a teacher and a psalm reader 
for a considerable time. The author of the article does not put an end in solving the research 
problem to reveal all the circumstances of activities of the church clergy. This will allow to 
establish for certain all circumstances of the functioning of the Orthodox clergy on the part 
of Sakhalin Island occupied by the Japanese over time.

Keywords: Russian Orthodox Church, Sakhalin Island, Russian-Japanese War, activities 
of the island clergy, and archival documents.

Сахалин в середине XIX в. являлся предметом территориального спора 
между Россией и Японией. Задача российских властей в те годы сводилась 
к тому, чтобы полностью включить остров в орбиту своего влияния и террито-
риальной принадлежности. После подписания в 1855 г. Симодского протокола 
и принятия в 1875 г. поправки к нему, остров Сахалин становится особым 
местом служения духовенства Русской Православной Церкви. Особенность 
региона была обусловлена не только рядом объективных факторов: оторван-
ность от материка, суровость климата, тяжелые условия жизни. Она сводилась 
прежде всего к тому, что Сахалин с 1869 г. становится местом отбывания на-
казаний для тысяч заключенных.

Каторга налагала свой отпечаток на всю общественную жизнь, в т. ч. и цер-
ковную. Более того, имея статус тюремного духовенства, священнослужители 
острова несли полную нагрузку как приходские священники. Перед Русско-
японской войной православие на острове достигло стабильного положения 
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за все время своего существования (с 1865 по 1920-е гг.). Благодаря усилиям 
как светских, так и духовных властей были увеличены церковные штаты, 
на острове трудилось 10 священнослужителей.

Русско-японская война стала сложным испытанием для населения Саха-
лина. Японские военные без лишнего труда захватили островную территорию. 
Этому способствовали низкое моральное состояние личного состава войск 
Российской империи, находящихся на Сахалине, а также отсутствие опыта 
ведения военных действий со стороны руководства войсками.

По итогам Портсмутского договора 1905 г. южная часть острова Сахалин 
перешла Японии. На этот момент Русская Православная Церковь была пред-
ставлена тремя приходами, которые до начала войны входили в отдельное 
южное благочиние Владивостокской епархии. Военные действия затронули 
все слои островного общества, нарушив привычный ход жизни. Тем, кто 
не мог уехать перед войной на материк, предстояло пережить все тяготы по-
слевоенного времени.

Островной священник Алексий Троицкий, будучи свидетелем всех ис-
пытаний, выпавших на долю мирного населения юга Сахалина, описывал 
трудности, которые переживал вместе со своей паствой. В своей статье, вы-
шедшей во Владивостокских епархиальных ведомостях в 1908 г., он писал, 
что, предчувствуя войну, островитяне заранее начали заготавливать сухари 
и искать укрытия в тайге. Вслед за этим в повседеневной жизни острова стало 
наблюдаться резкое повышение цен на продукты и вещи первой необходимо-
сти [5, c. 127].

Несмотря на все усилия по выдворению с территории русского населения, 
на острове всё же оставались люди, нуждающиеся в церковном окормлении. Как 
пишет М. Г. Булавцева, на южной части Сахалина «численность русских будет 
оставаться достаточно стабильной вплоть до 1940 г.: 208 человек —  в 1907 г., 
100 человек (минимум) —  в 1920 г., 206 человек —  в 1940 г.» [7, c. 89–98]. Вме-
сте с этой частью населения на юге острова оставались проживать коренные 
народы Севера. По данным переписи 1906 г. их насчитывалось около 2600 
человек [6. c. 22].

Первоначально японское правительство обещало тем, кто не будет со-
противляться и докажет свою лояльность, определенные права и свободы, 
в т. ч. и в исполнении религиозных обрядов. Во всех поселках было развешено 
специальное воззвание:

Мы считаем врагом только русские войска, а невинных жителей, не оказы-
вающих сопротивление нашей армии, таковыми не считаем. Этим же жителям 
японские войска не только не причинят никакого вреда и не будут вмешиваться 
в их пользование свободой вероисповедания [5, c. 505].

Однако декларация намерений, высказанных в воззвании, не подтверж-
далась в повседневной жизни.

Мирные русские жители с самого начала оккупации почувствовали жест-
кое отношение к себе со стороны японских военных. Солдаты бесцеремонно 
проводили конфискацию у поселенцев всего, что нравилось. Более того, имели 
место факты расстрела совершенно ни в чем не повинных людей. Так, извест-
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но, что после занятия селения Владимировка японцы собрали все мужское 
население, первоначально разделив его на две части. Одну часть отправили 
назад в бараки, а другую —  расстреляли. Тогда погибло свыше 150 человек, 
тела которых закопали недалеко от селения [5, c. 478]. Второй случай жесто-
кого обращения с русским населением произошел также во Владимировке. 
Служащие госпиталя обратились к японским властям с просьбой вывезти их 
в Россию. На это обращение последовало решение оккупационных властей: 
всех переписали, а затем, отведя людей в лес, расстреляли. Тогда было убито 56 
человек, причем многие были преклонного возраста. Затем на этом же месте 
были убиты служащие тюремной больницы —  26 человек [5, c. 506]. Стоит 
отметить тот факт, что убитых из числа русских могло быть гораздо больше, 
т. к. никем не велась статистика расстреливаемых «поодиночке».

Чрезвычайно трагично сложилась судьба каторжан, которых не успели 
эвакуировать перед войной. Как пишет в своем исследовании С. Л. Лучкий, 
японцы уничтожили большую часть каторжан, содержащихся на острове. 
Итогом такого отношения к русским ссыльнокаторжным со стороны японцев 
стало то, что к концу Русско-японской войны заключенных на острове прак-
тически не осталось [14, c. 28].

Совершенно безразлично относились новые власти и к русскому на-
следию —  храмовым зданиям. Еще во время боевых действий была повреж-
дена церковь в посту Корсаковском. При обстреле серьезно пострадали 
стены и потолок. Разорвавшийся в храме снаряд повредил полы, выбил 
все стекла и разрушил часть иконостаса [5, c. 130]. Оставшиеся церковные 
здания японцы приспособили под жилые помещения. Так, в церкви села 
Галкино-Врасское был полностью разграблен алтарь, из храма неизвестными 
унесены утварь, церковные принадлежности и богослужебные книги. Более 
того —  какое-то время эту церковь японцы использовали для хранения 
убитых [5, c. 482].

В епархиальном отчете Владивостокской епархии за 1905 г. особое место 
было отведено информации о положении церквей острова Сахалин. В до-
кументе говорилось, что война с Японией полностью изменила церковный 
строй. Так как юг острова отошел японской стороне, девятое благочиние 
упразднялось. Достоверных сведений о целостности причтовых помещений 
и церковных домов в те годы у консистории не имелось. В отчете в Святей-
ший Синод епархиальное руководство подчеркивало чрезвычайно сложное 
положение сахалинского духовенства: «Оно (духовенство) лишилось всего 
своего имущества, подвергалось опасности быть убитым или раненным, не-
сло тяготы плена и принудительного выселения» [9, c. 37]. О том, что семьи 
священнослужителей, так же как и прочее население, в принудительном по-
рядке выдворялись с острова, писали в своих воспоминаниях иереи Алексей 
Троицкий [15, c. 5] и Александр Бетин [15, c. 10].

В 1906 г. уцелевшие церкви южной части Сахалина были переданы 
в ведение Японской Духовной Миссии [10, c. 12об.]. В те годы ее возглавлял 
архиепископ Японский Николай (Касаткин) (годы жизни 1836–1912). С 1908 г. 
его бессменным помощником на протяжении долгого времени становится 
преосвященный Сергий (Тихомиров), епископ Киотский. Именно ему было 
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поручено заниматься восстановлением церковной жизни в южной части 
острова. Для этого епископу Сергию пришлось дважды посещать остров 
Сахалин [8].

Начать работу миссии по церковному окормлению островных жителей, 
побудило письмо протоиерея Иоанна Восторгова от 7 ноября 1910 г., написан-
ное в Святейший Синод. В нем священнослужитель просил обратить особое 
внимание на русское население южной части острова, оставшееся после Русско-
японской войны. Для местных русских требовалось учредить особый причт, 
который состоял бы из священника, псаломщика и учителя. Более того, члены 
православного прихода должны были получать необходимое содержание: на-
стоятель —  1200 руб. в год, псаломщик —  600 руб. в год, учитель —  600 руб. 
в год. На обеспечение всем необходимым русской школы и покрытия расходов 
на разъезды духовенства по острову предполагалось выделить по 600 руб. со-
ответственно [2, c. 2].

Из Священного Синода этот документ был отправлен на рассмотрение 
архиепископу Николаю в Японию. Преосвященный Владыка, изучив все сто-
роны обсуждаемого вопроса, был вынужден написать пространный ответ. 
В нем говорилось о том, что действительно вместе с японским населением 
на южной части Сахалина проживает некоторое количество русских людей. 
По данным 1909 г. в 26 населенных пунктах числилось всего 178 человек. Ко-
личество русского населения постепенно уменьшалось, т. к.

все русские на Сахалине, оставаясь русскими подданными, питают надежду 
на возвращение в отечество, и остаются здесь только потому, что многие привязаны 
к земле, будучи собственниками обрабатываемых ими земельными участками, 
другие не имеют достаточных средств для возвращения [11, c. 7].

Архиепископ Николай в представляемом документе давал краткую ха-
рактеристику церковной жизни островитян. Он писал, что храмовые здания 
имелись в четырех населенных пунктах: Наяси, Тоёхара (Южно-Сахалинск), 
Крестах и в Галкино-Врасском. Они были переделаны под частное жилье, 
в котором проживало японское население. Церковные колокола находились 
на пожарных наблюдательных пунктах. Один, самый большой, определили 
в буддийский молельный дом в Оотомари (Корсаков). Богослужебные книги, 
а также вся утварь через хакодатского консула были отправлены во Владиво-
сток в адрес епархиального управления [11, c. 7об.].

Из вышеприведенной характеристики можно увидеть, что церковная жизнь 
островитян, проживающих на южном Сахалине, была полностью прекращена: 
церковные здания оказались заняты японцами, богослужений не совершалось, 
постоянно служащее духовенство отсутствовало. Помимо восстановления 
церковной жизни для русского населения, руководство Русской Духовной 
Миссии в Японии беспокоил важный вопрос —  открытие образовательной 
школы на юге острова именно для русских детей.

Чтобы решить проблему церковного окормления, руководство миссии 
внесло следующие предложения:

1) послать на южную часть Сахалина особого иерея или иеромонаха;
2) прикомандировать к священнослужителю псаломщика;
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3) учредить церковную школу для русских детей в деревне Наяси, назначив 
в указанную школу учителя;

4) просить Святейший Синод о выделении жалования для служащих, 
а также дополнительных средств на содержание школы и разъезды для свя-
щеннослужителей.

Параллельно с учреждением церковного причта, который, стоит заметить, 
должен был быть временным и с переселением русских подлежал закрытию, 
требовалось обратиться с просьбой к японским властям о возвращении церквей 
и всего церковного имущества Японской Духовной Миссии.

Говоря о временной работе русского церковного причта, предполагалось 
оставить его и после того, как российские подданные покинут территорию юга 
Сахалина. Причт мог начать работу с коренными жителями острова —  кре-
щенными ороками и нивхами, которые тогда населяли обширные территории 
восточного и западного побережья.

Архиепископ Николай (Касаткин) чрезвычайно трепетно относился к мис-
сионерской деятельности, которой посвятил всю свою жизнь. Он понимал, 
насколько важен в пастырском служении личный пример. В своих письмах, 
размышляя о людях, которым следовало бы поехать на Сахалин для работы 
в новообразованный причт, архиепископ Николай писал:

Иеромонах (или иерей), псаломщик и учитель должны быть из благочестивых, 
безусловно —  трезвые, самоотверженные труженики. Ко всему этому желательно, 
чтобы они решили ехать на службу здесь не на малое число лет, так как чтобы быть 
полезными крещенным орочонам и гилякам. Они должны будут ознакомиться 
с языками сих инородцев. В тоже время, обращаясь постоянно среди японцев, они 
без труда научатся говорить по-японски и смогут вести христианскую проповедь 
между японцами [11, c. 8об.].

Среди русского населения, безусловно, были и дети. Для них требовалось 
наличие школы, т. к. в те годы они полностью оставались вне учебного про-
цесса. Учебные заведения, открытые японским правительством, осуществляли 
свою деятельность исключительно для детей японцев, русским же детям там 
места не было. В своем письме в Святейший Синод владыка ярко и довольно 
точно характеризовал положение подростков южной части острова:

Лишенные утешений пастырских, лишенные обучения школьного, ис-
порченные еще в юные годы, бывшие наши каторжники в позорном виде стали 
лицом к лицу с японцами. И в то время, когда южный Сахалин покрывается 
множеством буддийских и синтоистских кумирен, в православных храмах мер-
зость запустения. В то время, как японские мальчики и девочки все без остатка 
обучаются в устроенных японцами начальных школах, русские дети все без 
остатка остаются без грамотными. Возрастные пьянствуют, а за ними тянутся 
и подростки… Если и вперед оставить сих несчастных русских без внимания то, 
что же они представят себя в конце концов? Безграмотную, пьяную, развратную 
массу. И сия масса будет представительствовать на южном Сахалине от имени 
России. А если она постепенно будет вливаться и в русские пределы, кого же она 
даст Родине нашей? [11, с. 7об.]
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24 апреля 1911 г. на повестку заседания Священного Синода, которое 
проходило в Петербурге, был вынесен чрезвычайно важный вопрос: «Об уч-
реждении для русского населения южной части Сахалина особого причта 
и школы». После рассмотрения всех материалов дела коллегиальный орган 
Русской Православной Церкви определил открыть церковный причт и обра-
зовательную школу в указанной местности. По линии хозяйственной части 
теперь должны были выделяться необходимые средства для их содержания: 
священнику —  1200 руб. в год, псаломщику —  600 руб. в год, учителю —  600 руб. 
в год, на содержание школы и разъезды причта —  600 руб. в год [13, c. 2].

Для открытия причта и налаживания его внутренней жизни требовалось 
время. Первоначально было необходимо организовать переговоры о передаче 
бывших церковных зданий и оставшегося имущества. Потом требовалось по-
заботиться о назначении священнослужителя на остров. Последний вопрос 
был решен практически сразу. 14 июня 1911 г. в распоряжение Японской Ду-
ховной Миссии из Владивостокской епархии был командирован священник 
села Грингмутовка (?) Николай Кузьмин. Долгое время не удавалось найти 
людей на должности псаломщика и учителя. Руководство Японской Духовной 
миссии по этому поводу неоднократно писало в различные ведомства:

Священник Кузьмин прибыл один. Для служения с ним в качестве псалом-
щика и учителя никто еще не найден. Быть может, между христианами Сахалина 
окажутся способные помогать ему в служении в качестве псаломщика, а также 
и учителя [12, c. 23об.].

В вопросе передаче церковного имущества и зданий возникала существен-
ная проблема. Дело было в том, что 5 июня 1911 г. был подписан документ, 
по которому Россия отказывалась от каких-либо претензий по отношении 
к Японии, поэтому официальное обращение Японской Духовной Миссии 
к Правительству о возвращении причту зданий, утвари, богослужебных книг 
не могло быть решено положительно. В своей депеше от 12 августа 1911 г. 
старший советник Броневской писал, что попытался решить имеющуюся 
проблему в частном порядке, передав необходимую записку министру ино-
странных дел японской стороны.

Через некоторое время пришли хорошие новости. Духовная Миссия 
в Японии получила сведения, что власти из Токио направили на Сахалин 
распоряжение о передаче уцелевших зданий православной миссии. Причем 
выражалось сожаление, что невозможно вернуть уже те здания, которые были 
уничтожены огнем —  Корсаковскую церковь и церковь села Дальнее. Церков-
ную утварь, оставшуюся после закрытия островных храмов, предписывалось 
в обязательном порядке передать представителям миссии [2, c. 21об.].

Изучая письма начальника Православной Духовной миссии в Японии 
епископа Сергия, мы выяснили, что на протяжении довольно продолжи-
тельного времени вакансии учителя и псаломщика оставались незанятыми. 
Следовательно, священнику, окормлявшему русское население юга Сахалина, 
приходилось работать одному. Стоит отметить и тот факт, что средства по Ду-
ховному ведомству выделялись своевременно, о чем мы также можем узнать 
из имеющихся документов [2, c. 30].
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Исследования документальных отчетов о деятельности Русской Духовной 
миссии в Японии в начале ХХ столетия не дали нам исчерпывающего ответа 
на вопрос, как долго осуществлял свое служение на южной части острова 
священник Николай Кузьмин. Всего лишь один раз в архивных источниках 
за 1912 г. и за 1914 г. было найдено упоминание, что на южном Сахалине 
числился именно он [3, c. 22]. Вероятнее всего, церковное окормление осу-
ществлялось вплоть до второй японской интервенции (с 21 апреля 1920 г. 
по 15 мая 1925 г.), когда северная часть острова, так же как и южная, перешла 
Японии. Тогда наблюдались значительные сложности в работе миссии в целом 
и, следовательно, в поддержании православной жизни Сахалина. Трудный этап 
существования всей православной миссии в Японии сводился к некоторым 
событиям: кончине архиепископа Николая (Касаткина), революционным дей-
ствиями в самой России 1917 г., изменениям во взаимоотношениях государств 
на политической арене.

Остров Сахалин —  особый регион. Он отличается от остальных регио-
нов своими характерными особенностями, а история его освоения носит не-
простой характер. Несмотря на оторванность от Большой земли, на острове 
сталкивались интересы как личностей, так и великих держав. Православное 
духовенство, осознавая свою ответственность, осуществляло многогранную 
деятельность по окормлению островного населения на протяжении всего 
периода. Сахалинская паства как часть островного населения в полной ме-
ре переживала все исторические и геополитические коллизии. Имеющиеся 
архивные документы свидетельствуют о том, что несмотря на непростую 
обстановку, предпринимались попытки церковного окормления оставшегося 
после войны русского населения юга Сахалина. Японской духовной миссии, 
осуществлявшей координацию действий, удалось в короткие сроки напра-
вить для русских постоянного священнослужителя, добиться возвращения 
церковных зданий и оставшихся богослужебных утвари и книг. К сожалению, 
в связи с объективными причинами не удалось возродить деятельность школы 
для детей из числа русских поселенцев, а также найти человека, способного 
выполнять обязанности псаломщика.
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plot». This plot and poetic self-reflection of Derzhavin become the main, axial and semantic 
aspects of his poetic activity which was aimed at synthesizing and summarizing the experience 
of previous traditions of understanding such categories as poetry, poet, poetic communication. 
The «poetic plot», one way or another, is represented in almost all texts of Derzhavin and 
forms their themes, images and motives. Derzhavin, in this way, managed to create the 
detailed and unfolded concept of the poet and of his poetic powers, which was determined 
by his innovative strategies and became the generalizing one for 18th-century Russian poetry.

Keywords: Russian poetry, Derzhavin’s lyric, innovative poetic strategies, self-reflection 
of Derzhavin, the «poetic plot», concept of the poet.

«Поэтика Державина совершенно целостна и  оригинальна», писал 
в 1916 г. —  в эпоху нового и активного интереса к творчеству поэта, Б. М. Эй-
хенбаум [51, с. 35]. Сегодня представление о своеобразии и соразмерности 
поэтики Державина, определенной новаторскими стратегиями и эстетически-
ми решениями поэта, благодаря научным разысканиям XX–XXI вв., кажется 
общепринятым и несомненным. Обширный круг исследовательских концепций 
и интерпретаций представляет, казалось бы, творчество поэта во всей полноте 
прочтения и оценки. Тем не менее некоторая недоговоренность о феномене 
Державина ощущается и сегодня, например, в повторении, пусть и нечастом, 
когда-то прочно «приставших» к нему характеристик. «Одним из общих мест», 
по словам Ю. Щеглова, является, например, «тезис о стихийном и первоздан-
но-неотесанном характере державинского гения» [50, с. 283] или суждения 
о «“неровном” в реализации своего художественного таланта» поэте [31, с. 102] 
с его «“первобытным” словом, нередко корявым, не приглаженным стихом» 
[39, с. 278]. По всей видимости, творчество Державина, объемное и многооб-
разное, содержит некоторые элементы и структуры, которые могут вызывать 
такие оценки, но только потому, что они еще не нашли своей интерпретации. 
И если мы полагаем, что поэтика Державина целостна и органична, необхо-
димо найти основополагающие принципы моделирования поэтического мира 
его лирической системы как художественного единства, не предполагающего 
«выпадения» отдельных элементов или их несоответствии целому.

В определении таких принципов необходимо прежде всего обратить 
внимание на те тексто- и смыслопорождающие механизмы культуры, которые 
способствовали становлению поэзии Державина. Очевидно, что они связаны 
со своеобразием историко-литературной динамики XVIII в., представленной 
в первую очередь сложным процессом становления нового дискурсивного 
пространства русской культуры. Важнейшим аспектом культуротворческих 
инициатив первых русских литераторов было развитие поэзии, своеобразным 
завершением и итогом которого и станет творчество Державина. При всей оче-
видности данного положения проблемным остается вопрос о сущности самого 
процесса, его направленности и характере причастности к нему поэтических 
исканий Державина. Общепринятым можно полагать представление о литера-
туре столетия как об уже устроенной, устойчивой и реализованной в текстах 
данности, опирающейся на стройный свод эстетических правил, установлений 
и законов, которые уже описаны в теоретических трудах В. К. Тредиаковского, 
М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова. Такой подход игнорирует становящийся 
и во многом внутренне несистемный характер литературы эпохи, который 
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Ю. М. Лотман определял как «эстетическое многоязычие XVIII в.» [28, с. 132], 
и одновременно инициирует рассмотрение художественных текстов только 
в рамках стиля, жанра и риторического слова. Столь пристальное внимание 
к «готовым» формам, по сути, лишает русскую литературу историчности, 
динамики, своеобразия и, главное, самой ее сущности —  способности орга-
низовывать и высказывать смысл, моделируемый не формой, а корреляцией 
с семантикой других типов национального дискурса.

Да, XVIII в. —  это век литературных теорий. Однако теория в это время, 
справедливо полагал Ю. М. Лотман, «не была абстракцией эмпирической 
реальности, а тяготела к идеалу, утопии», в ней «ценилось не соответствие 
эмпирической реальности, а “правильность”» [28, с. 128–129]. Этим и опре-
делялось несовпадение теории и художественной практики в литературном 
процессе эпохи, стремление к «затушевыванию противоречий между доктри-
ной и литературной практикой», когда «при всякой оказии эти противоречия 
выходили наружу и разрушали картину образцового европейского развития» 
[11, с. 247]. Тем не менее теории были нужны только еще формирующейся 
литературе нового времени, которая вынуждена была заниматься вопросами 
самоопределения и институализации, упорядочением текстового пространства, 
в т. ч. и в области стихосложения, и в лингвистике. Эффективным решением 
этих проблем и стал целый ряд идеально-проективных построений «отцов-
основателей русской литературы» и «первопроходцев» —  Тредиаковского, 
Ломоносова и Сумарокова [12, с. 630], сконструировавших новую для России 
реальность —  национальную словесность. Такими проектами были, например, 
и теоретические тексты Тредиаковского, и «Эпистолы» Сумарокова, и ломоно-
совские трактаты: «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке», 
в котором представлена теория трех стилей, и «Риторика», ориентированная 
на «познание нужных правил» [24, с. 2]. Идеи последнего труда, как показа-
ла Т. Е. Автухович, прямо соответствовали «претензиям культуры XVIII в. 
на создание рационалистической концепции мироздания и упорядочивание 
разрушенной хаосом действительности в словесном творчестве» [2, с. 119].

Обращение к теоретическим экспериментам Ломоносова значимо потому, 
что именно его построения становятся критерием оценки текстов XVIII в. как 
риторических, «формульных» и использующих риторическое «готовое слово». 
Однако важны они только в теории, представляющей, по сути, у Ломоносова 
«готовую», уже установившуюся и, следовательно, самостоятельную и рав-
ную европейским традициям литературу, но в своей поэтической практике 
правилами он пренебрегает. Так могло ли быть «готовое слово» смыслопо-
рождающим, организующим текст и высказывающим национальные смыслы? 
А. В. Михайлов, автор концепции риторического типа культуры, писал о та-
ком слове: «Это —  слово, которое заранее дано поэту <…>, —  слово, данное 
как готовый смысл. Не нормативное правило задано, а именно готовый, уже 
готовый смысл, форма понимания и обобщения всего, что есть» [33, с. 310]. 
Но художественный дискурс не может строиться на «готовом смысле», по-
скольку он связан с механизмами смыслопорождения и семантической памятью 
культуры (см.: [45, с. 232–243]). Неслучайно Ломоносов, помимо теории стилей, 
самым пристальным образом рассматривает именно проблему национального 
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дискурсивного наследия и культурной памяти в «Предисловии о пользе книг 
церковных…» и представляет собственную концепцию Поэта и поэтического 
слова уже в первой «хотинской» оде 1739 г.

Полагая, что «наше стихотворство только лишь начинается» [25, с. 338], 
Ломоносов в свою поэтическую практику включает внутренний «поэтический» 
сюжет, определяющий принципы творческой реализации русского лирика. 
Новое дело, по его словам —  «несведомое прежним», потребовало не только 
обозначения концептуальных параметров литературы как таковой, но и фор-
мирования необходимого для культуры литературного сознания, понимания 
феномена творчества, концептуализации таких пока не соприродных русской 
традиции эстетических феноменов, как поэзия, поэтическая коммуникация, 
Поэт. Ломоносов, по словам Г. А. Гуковского, выстраивал «идеал поэтическо-
го искусства», «понимание поэзии и творчества поэта». Поэт для него —  это 
«прежде всего пророк <…>, оторвавшийся от земли, вознесшийся в горние 
пределы». Формулирует Ломоносов и концепцию поэтического «восторга», 
носителем которого «является душа поэта, пребывающая в состоянии аффекта, 
вознесенная к небесам» [8, с. 85]. Создаваемая таким образом первыми рус-
ским поэтами «поэтическая» концептосфера потребовала организованного 
смыслообразования и корреляции смыслов в рамках национальной традиции, 
а также и создания «языка» их презентации. Именно этим определена, как 
показал В. М. Живов, ориентация поэзии XVIII в. на идеи и образы церков-
нославянской традиции [11, с. 249]. Одновременно в ней реализуется и сюжет 
translatio studii как опыт присвоения «своего» античного наследия (например, 
«Эпистола от Российской поэзии к Аполлину» Тредиаковского, 1735). Обратим 
внимание на то, что античность, прежде всего —  греческая, действительно 
мыслилась как «своя», например, у Ломоносова. Неслучайно Л. В. Пумпянский 
отметил, что «связь русской поэзии с античной есть коренная, не историко-
литературная связь» [41, с. 198]. Таким образом, то, что сегодня видится как 
данность и реальность литературного процесса, в действительности было 
сложным и противоречивым явлением становления русского национального 
дискурса. Поэзия XVIII в. постепенно «вырабатывает» такие изначально ис-
комые и необходимые элементы художественной практики, как своя память 
об истоках и началах, собственные смысловые контексты, образ русского 
Поэта, которые были предметом постоянной поэтической авторефлексии 
и стали базовыми семантическими основаниями и художественным опытом 
будущей русской лирики.

В поэзии Державина, которую Л. В. Пумпянский связал с явлением «смены 
поколений» [41, с. 92], семантический потенциал уже обретенных художе-
ственных концептов и мифологем будет активно использоваться, как и опыт 
поэтических авторефлексий предшественников. Однако ко времени станов-
ления Державина-поэта русская культура вновь актуализует вопрос о статусе 
творца: если раньше в ней главенствовал «государственный миф» и творцом 
культуры выступало государство, то теперь «из мифологии государства воз-
никает мифология поэта», который получает особые «мироустроительные 
харизматические полномочия» [12, с. 456]. В этой ситуации интерес Державина 
к новым смысловым горизонтам понимания поэзии и Поэта вполне закономе-
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рен, как и закономерно осознание недостаточности, неполноты сложившегося 
поэтического слова торжественной гражданской оды с ее восторгом перед 
государством. Идея «особого пути», избранного Державиным —  пути новаций 
и открытий, хорошо известна и не раз обсуждалась в научной литературе. 
Важно подчеркнуть, что это было движение к смысловому синтезу и обобще-
нию уже обретенных и еще искомых им самим концептуальных построений, 
к «новому принципу смыслопорождения» [21, с. 6], а не к разрушению жан-
ровых или стилистических границ, структур или правил.

Первым о синтезе в творчестве Державина упомянул Г. А. Гуковский, 
но связал его с примирением «противоречий современной поэзии», со сме-
шением лексических пластов, тем, приемов в «немыслимых прежде сочета-
ниях» [7, с. 198, 201]. Поэтика «стилистических контрастов» позднее стала 
предметом размышлений в работе Б. А. Успенского «Язык Державина», где 
было подчеркнуто, что Державин «обыгрывает» стилистический диссонанс, 
нарушая «правильность», но использует такое нарушение «в функции лите-
ратурного приема» [47, с. 797, 803]. Семантика такого приема, показательного 
для всей лирики Державина, связана с проявлением возможности создания 
нового синтетического единства из самых разнородных элементов, возмож-
ности, которая обоснована и поэтологическим опытом предшественников, 
и новыми аспектами понимания миссии творца, его места в пространстве 
смыслов и текстов и пределов творческой свободы. При этом удостоверение 
собственной и своей поэтической позиции, надежности избранного слова 
требовало от державинского дискурса постоянной обращенности к источнику 
их порождения —  позиции Поэта-творца, и к постоянной авторефлексии, что 
и определило присутствие в его лирике внутреннего, не всегда очевидного 
в первом приближении, «поэтического сюжета». Так «поэтический сюжет», 
совместивший и поэтические рефлексии Державина, и образно-мотивный 
ряд, отражающий представления о творчестве и творении, становится цен-
тральным, осевым в лирике Державина, придавая ей целостность и единство. 
Особенно очевидно интенции к поэтической авторефлексии проявляют себя 
в инновационных стратегиях Державина-лирика.

Самой яркой приметой новизны его поэзии считается автобиографизм, 
личное начало, наличие «автобиографического образа поэта» [30, с. 72] или 
«автобиографических, личных мотивов» [48, с. 140]. При таком взгляде на по-
зицию лирического «я» закономерно видеть в поэтике Державина наличие 
эмпирических «земных» и бытовых деталей, «вещественности», картин «до-
машнего» быта. Если в поэзии Державина, как полагает И. З. Серман, есть 
«место для его частной жизни, его личных и служебных отношений» [43, с. 49], 
то в поэтических текстах часто видится сам Державин: то как «высокопостав-
ленный чиновник» [17, с. 228], то как «хлебосол», «барин и слегка сибарит» [49, 
с. 315]. И поэтические образы его произведений кажутся в этом случае про-
стыми «картинами»: например, в стихотворении «Русские девушки», о котором 
речь пойдет далее, еще со времен В. Г. Белинского видится только изображение 
танца крестьянок «в буквальном смысле; поэт не только рассказывает о них, 
но и показывает» [44, с. 49]. Но, заметил Г. П. Макогоненко, «личность Держа-
вина —  это прежде всего личность поэта», а потому героем его произведений 
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был именно «поэт» [29, с. 266–267]. Даже пристальное внимание к «земной» 
жизни —  это внимание Поэта, раздвинувшего пределы реализации своих 
творческих возможностей и горизонты поэтического видения. Ведь «истинный 
поэт» вопреки принятым правилам, писал современник Державина —  Н. М. Ка-
рамзин, «находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону» [16, 
II, с. 89]. Подчеркнутая «вещественность», «обыкновенность» поэтического 
мира Державина, как представляется, связана именно с творческой автореф-
лексией —  с осмыслением истинной природы искусства, определяемой, в том 
числе, и пространственным местоположением Поэта-творца.

Напомним, что Ломоносов отчасти затронул этот вопрос в III части своей 
«Риторики», где объяснял читателям сущность поэтического вдохновения или 
«восхищения» (он и сам использовал эту лексему как эквивалент «восторга» 
в своих текстах): «Восхищение есть, когда сочинитель представляет себя как бы 
изумлена в мечтании происходящем от весьма великого, нечаянного или стран-
ного и чрезъестественного дела». И, определяя позицию такого «сочинителя», 
привел в пример в первую очередь свой перевод из «Метаморфоз» Овидия:

Устами движет бог; я с ним начну вещать.
Я тайности свои и небеса отверзу,
Свидения ума священного открою.
Я дело стану петь, несведомое прежним!
Ходить превыше звезд влечет меня охота,
И облаком нестись, презрев земную низкость…
    [24, с. 218–219]

Эта пространственная позиция Поэта принципиальна для концепции 
Ломоносова: неслучайно рядом с текстом Овидия в «Риторике» приведены от-
рывки из од самого Ломоносова, объединенные мотивами «восторга» и «верха» 
[24, с. 219–220]. Для него поэзия, писал Г. А. Гуковский, «это сфера высокого 
по преимуществу, это проповедь величественной гражданственной и научной 
мечты, стремящая дух читателя ввысь <…>, отрывающая его от повседневной 
обыденщины и убогой реальности». Концепция Ломоносова, таким образом, 
«отрицает интимное искусство, личные “узкие” темы» [8, с. 85, 75]. Очевидно, 
что такое разделение и строгая ограниченность Поэта, устремленного только 
к высокому, героическому и прекрасному, не удовлетворяет Державина: «…
одной стороны риторики он принять не может —  разделения вещей на возвы-
шенные и низменные, брезгливости к конкретному, житейскому» [1, с. 777]. 
Его Поэт не только восторженный пророк, но и служитель Муз, наследующий 
и другие, в данном случае —  античные, представления о поэтическом «я» 
и его возможностях. Неслучайно на своем «особом пути» он хотел следовать 
Горацию. Горацианские ориентации Державина уже были предметом при-
стального рассмотрения в целом ряде научных работ (В. Буша, А. А. Тахо-Годи, 
А. Л. Пинчука, А. Левицкого, И. Клейна, М. Я. Паит и других исследователей), 
в которых речь идет в основном о подражании и влиянии, т. е. об античных 
«образцах». Конечно, в одах Горация Державина могла поразить и привлечь «их 
удивительная вещественность, конкретность, наглядность» [5, с. 13]. Однако 
его глубокий интерес к творчеству римского поэта, о чем свидетельствуют 
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разыскания Г. В. Морозовой (см., напр.: [35]), предполагает более глубокие 
основания «следования» Горацию.

Для того чтобы увидеть такие основания, необходимо вновь вернуться 
к понятию риторической культуры и «готового слова». Именно в его рамках 
сформирована идея о том, что античные авторы или произведения восприни-
мались в России как априори «образцовые». «Освоение подобных “образцов”, —  
пишет Е. Е. Приказчикова, —  было настоятельной потребностью XVIII в.» [40, 
с. 102], что объясняется отсылкой к уже упомянутой статье А. В. Михайлова, 
считавшего, что античность «становится живым культурным фактором» [33, 
с. 308], а потому русская культура и использует ее «готовое слово». Как такое 
слово, так и само обращение к античности обычно понимаются как «клас-
сицистический канон». Правда, времени на формирование канона русская 
литература в XVIII в. не имела, а специфика культурной ситуации эпохи, ак-
туализовавшей, как ни парадоксально, интерес к национальной культурной 
памяти, предопределила авторитет и значимость иной традиции —  «традиции 
панегирической литературы» и «преемственность в отношении к церковносла-
вянской литературной традиции». Давление этой традиции, как убедительно 
показал В. М. Живов, «побуждало русских классицистов отступать от той 
системы правил поэтики и стилистики, которые они усвоили от своих фран-
цузских учителей» [11, с. 246, 249, 255].

К тому же и отношение к античной традиции было противоречивым: 
о «мифологической образности» полемизировали, например, Тредиаковский 
и Сумароков (см.: [12, с. 489–493]), а сама «мифология постоянно служит 
предметом дискуссий», вокруг нее сосредоточиваются «споры о традициях 
высокого стиля» и «полемика о национальном характере русской словесности» 
[12, с. 497]. Ломоносов, отмечал Г. А. Гуковский, прямо призывал «отказаться 
от античной тематики», распространенной в Европе, но «уже надоевшей и не-
актуальной», во имя «национальной тематики» [8, с. 77]. Ученый ссылается при 
этом на «Слово благодарственное…» 1764 г., в котором Ломоносов говорит:

О коль великое удивление и удовольствие произвести может Россия помощию 
художеств в любопытном свете, который едва уже не до отвращения духа через 
многие веки повторяет древние Греческие и Римские, по большей части баснот-
ворные деяния. <…>. Коль сладко вкушение плодов собственного насаждения! 
Коль приятно удовольствие, устроенное своими трудами! [25, с. 430–431].

Однако античность привлекает внимание Ломоносова тогда, когда он 
размышляет о проблеме национального наследия, об источниках новой рос-
сийской словесности в «Предисловии о пользе книг церковных…» и выстра-
ивает культурно-историческую ретроспективу генезиса русской литературы. 
Ее истоки и начала он усматривает в «эллинском слове», на котором после 
«древних» авторов «витийствовали великие христианской церкви учителя 
и творцы», и отмечает,

коль много мы <…> видим в славенском языке греческого изобилия и оттуду 
умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком 
велико и к приятию греческих красот посредством славенского сродно [25, с. 423].
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Державин усваивает поэтическую концепцию Ломоносова о высокой мис-
сии Поэта в ее преемственности с традицией церковнославянской книжности, 
более того —  само церковнославянское наследие стало составной частью его 
поэтической рефлексии и творческих исканий. Прежде всего это проявилось 
в его духовной лирике, насыщенной «архаическими элементами» и цитатами 
из Св. Писания, призванными «вернуть читателя к славянским пракорням», 
[52, с. 238], и связанной как с идеей «богопознания» [20, с. 65], так и с «по-
этологической темой» [3, с. 25]. Образ «восторженного поэта» представлен 
и в многочисленных гражданских одах Державина. Одновременно поэтическая 
авторефлексия выражена и в других его текстах, так или иначе ориентиро-
ванных на античность, и, как представляется, в этом случае поэта интересует 
не «готовое» и «образцовое» слово, а именно проблема культурного наследия, 
«корней» (о чем уже размышлял Ломоносов) и, можно сказать, исторических 
контекстов только еще формирующейся русской поэзии. Прежде всего —  в по-
нимании природы творчества: например, не сама по себе «вещественность» 
Горация или «легкость» Анакреона, а сформированное когда-то представление 
о структуре миропорядка и месте Поэта в нем. Может показаться, что Поэт-
пророк, устремленный к горнему, далек от языческой плоти античного твор-
ца. Однако представление о вдохновении и сакральной миссии Поэта было 
хорошо знакомо античности и получило обоснование в философии Платона, 
писавшего, что Муза

делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь других одержимых 
божественным вдохновением. Все хорошие <…> поэты слагают свои прекрасные 
поэмы не благодаря искусству, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости 
<…>, поэт —  это существо легкое, крылатое и священное» [37, I, с. 376–377].

Такой поэт в античной культуре —  это poeta vates (пророк, прорицатель), 
находящийся под покровительством богов. Таким был и Гораций, принадле-
жавший к кругу тех, кого именовал «divinis vatibus»: в переводе Тредиаковско-
го —  «божественными прорицателями» [28, с. 89]. В одной из своих од Гораций 
называет себя «Musarum sacerdos» (Hor. Carm. III, 1, 3) —  «жрец Муз», в другой 
пишет о божественном вдохновении (Hor. Car. III, 25, 1), а завершает книгу 
од поэтологическим обращением к Мельпомене («Exegi monumentum…»). 
При этом сакральный статус Поэта определялся в античности целостным 
космическим и мифологическим миропорядком, духовным и одновременно 
чувственно-зримым, поэтому для него не существовало нетворческих или 
непоэтических сфер и тем. Античная культура в целом сама по себе телесна, 
ее мир —  это «чувственно-материальный космос», который «был выше себя 
и равен самому себе» и в то же время «был равен всем своим отдельным частям 
или областям» [26, с. 98]. Так и книга од Горация —  «гимн торжеству поряд-
ка и равновесия в мироздании, в обществе и человеческой душе», вместила 
самые разнообразные темы и образы, в ней собраны воедино гражданское 
и личное, «предельно конкретный образ на первом плане» и «дальняя перспек-
тива отвлеченных обобщений» [5, с. 36, 21]. Целостность лирическому тексту 
Горация придает не только то, что он «верит в равновесие двух сфер: личной 
(otium) и политической (Respublica)» [34, c. 247], но прежде всего —  характер 
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поэтической рефлексии, способность Поэта охватить мироздание целиком 
и поэтически осмыслить его, «вместить в одно стихотворение всю широту 
и противоречивость мира», «когда за узким кругом предметов первого плана 
распахивается перспектива на широкий круг земного мира, далекого и в то же 
время близко касающегося поэта» [5, с. 21, 16].

Державину, стремившемуся «понять самого себя как поэта», определить 
«собственное творческое “я”» [3, с. 25], поэтическое credo Горация и открывает 
«особый путь» в поисках самоопределения, как и необычный телесный мир 
античности и «античный вещевизм», в определении А. Ф. Лосева [26, с. 82]. 
Неслучайно, с оной стороны, Державин уделяет особое внимание поэтологи-
ческим текстам Горация («Лебедь», «Памятник»), с другой —  делает мир обыч-
ных и обыденных «вещей» —  «земную низкость» Ломоносова —  предметом 
творческого видения и источником вдохновения Поэта. Для Державина теперь 
«Поэзии бессмертно пенье / На небесах и на земли» [9, с. 259]. Наиболее ярко 
и горацианские принципы, и новое поэтическое видение представлены в сти-
хотворении «Евгению. Жизнь Званская» (1807), которое устойчиво связывают 
с именем Горация, а также —  с обнаженным автобиографизмом Державина, 
поскольку текст «представляет собой своеобразную экскурсию по русской 
усадьбе и изложение обычного распорядка дня лирического героя» [10, с. 81]. 
В этом случае спорны и сравнения с «Похвалой сельской жизни» Горация, по-
скольку этот его эпод построен на иронии, и мнение об изображении быта. 
Наиболее интересной и убедительной представляется интересная концепция 
А.-Л. Крон, которая увидела в этом произведении не быт, «не реалистическое 
воспроизведение жизни», а «метафизическое стихотворение», посвященное 
«поискам богопорядка», прозрению гармонии космоса [18, с. 276–277].

Другой темой, связанной с античностью, стала в русской литературе 
«мусическая» тема. Она представлена, как показал Э. Вайсбанд, ориентируясь 
на идею Л. В. Пумпянского о русской «мусической» оде, уже в текстах Кантемира, 
Ломоносова, Тредиаковского и связана с концепцией «трансляции культурных 
ценностей» [4, с. 39]. Одновременно «мусический» сюжет может быть связан 
с идеей «поэтической инициации», направленной на «преображение самой 
природы певца» [38, с. 116]. Символическим обозначением сюжета становится 
сам образ Музы, обращения к которой показательны уже для ранней русской 
поэзии. Именно к ней обращается Ломоносов и в своих одах, и в стихотворении 
«Памятник» (1747) —  переводе оды Горация «К Мельпомене». Продолжает эту 
поэтическую линию державинский «Памятник» (1796), который только кажется 
простым переводом или подражанием: важно, что его стихотворение пронизано 
поэтической авторефлексией и «авторское “я” в этом тексте уже имеет личный 
идентификатор русского поэта» [23, с. 337]. Вслед за стихотворением Ломоно-
сова «Стихи, сочиненные по дороге в Петергоф…» Державин пишет своего 
«Кузнечика» (1802). Оба текста считаются подражанием Анакреону, но значима 
их связь с именно «мусической» темой, поскольку сам сюжет, не раз представ-
ленный в античной поэзии, восходит к платоновскому рассказу о цикадах, 
получивших почетный дар от богов и ставших посредниками между Музами 
и людьми, «мусическими» существами («Федр»). Если в скромном «кузнечике» 
Ломоносова можно опознать alter ego самого поэта, то текст Державина прямо 
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представляет «любимца Муз», «философа», «пиита» и непосредственно связан 
с размышлением о мусической природе искусства поэзии.

Сюжетные перипетии «мусической» оды (странствия Муз как перемещение 
культурных ценностей или явление Музы поэту) Державину уже не нужны: его 
Музы и семантически эквивалентные им хариты и грации —  уже здесь, рядом, 
облечены в русское платье и опрощены. Муза Державина может быть и «небес-
ной девой» («Любителю художеств»), и «кабацкой певицей» («Желание зимы»), 
играть на арфе («К Калиопе») или на простонародных музыкальных инструмен-
тах —  «скрипице» («Желание зимы») или «корбасе» («ты здесь в корбас побренчи 
/…/ Прогаркни праздник сей крестьянский» —  «Крестьянский праздник» [9, 
с. 532]). Державинский Поэт может прямо беседовать с Музой («Зима») или 
слушать пение и игру на арфе Эвтерпы —  Музы поэзии («К Эвтерпе»). И грации 
у него свои —  «се девы милые» («Мои грации»), и харит державинский Поэт 
видит непосредственно перед собой («И младых харит воспел» —  «Хариты»). 
Так Державин решает по-своему проблему античного наследия: оно освоено 
и усвоено его Поэтом, творческий потенциал которого может быть реализован 
в огромном культурном пространстве прецедентных текстов, мотивов и образов. 
Так построено, например, его стихотворение «Русские девушки».

В этом произведении, как уже отмечалось, принято видеть изображение 
танцующих крестьянок [15, с. 37; 44, с. 49; 46, с. 302] или «переодетых в на-
родное платье» молодых родственниц Державина [14, с. 63]. Считается, что 
Державин просто любил изображать танец и первым «ввел в русскую поэзию 
описание народной пляски <…>, положив начало особому виду поэзии» [46, 
с. 302]. Действительно, в его творчестве есть целый ряд текстов, представля-
ющих пляску. Это, например, стихотворения «К грациям», «Хариты» и «Цы-
ганская пляска», входящие в сборник «Анакреонтические песни». Элементом 
произведения танец или пляска становится в стихотворениях «Любителю 
художеств», «Весна», «Крестьянский праздник» и др. Однако все эти тексты, 
написанные в разное время и по разным поводам, объединяет не только сама 
по себе картинка танца, а внутренне мотивированная тема «мусического» ис-
кусства. В стихотворение «Любителю художеств» (1791), например, включена 
история Муз, стилизованная под античный источник и сопровождающая 
рефлексии лирического «я». Так поздравительное произведение, посвященное 
графу А. С. Строганову, превращается в видение («Я зрю сие») и постижение 
«мусикийного», гармоничного начала мира, а танец в финале стихотворения 
уподобляется жертвоприношению Музе —  «Да сладкогласной лиры струны, 
/ Твоею движимы рукой, / Возбудят всех ко пляскам пред тобой» [9, с. 136].

И стихотворение «Русские девушки» прежде всего связано с творчеством 
и с темой Поэта, на что прямо указывает обращение к Анакреону в первой 
строке —  «Зрел ли ты, певец Тииский?» [9, с. 440]. В русской поэзии уже было 
аналогичное обращение —  это стихотворение Ломоносова «Разговор с Ана-
креоном», где темой «разговора» двух поэтов и стала поэзия. «Семантическим 
ядром этого произведения, —  пишет С. А. Салова о тексте Ломоносова, —  стал 
вопрос о наиболее общих механизмах освоения античного наследия. Его реше-
ние предполагало выработку такой стратегии подражания древним авторам, 
которая имела бы значение общекультурной парадигмы и сыграла бы ведущую 
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роль в определении перспектив развития русской литературы и культуры 
в целом» [42, с. 154]. «Разговор с Анакреоном», действительно, был «эстети-
ческим манифестом» Ломоносова, в котором представлен и «образ Музы, 
аллегорического воплощения поэтического вдохновения» [22, с. 77–78], и это 
не только Муза Анакреона (ее изображение дано в переводе оды XXVIII Анакре-
она), но и Муза Ломоносова [36, с. 94]. В русском дискурсивном пространстве 
обращение Державина к Анакреону прочитывалось как указание на связь его 
произведения с текстом предшественника, что и определяло его смысловые 
параметры, собственно и заданные первой строкой. Известно, что Державин 
тщательно работал над ней: так, например, только после нескольких вариантов 
здесь закрепляется глагол «зрел» [13, с. 25]. Именно этот глагол —  архаичный 
и книжный, обращенный к античному поэту Анакреону, изначально уравни-
вает двух поэтов в историко-культурной перспективе, допускает возможность 
равноправного взаимоотражения и культурного «обмена».

В этой перспективе и разворачивается словесная ткань текста стихотво-
рения, в котором соединены разные и, по правилам, несовместные поэтико-
лексические линии: высокие архаизмы и церковнославянизмы (главами, взор, 
златые, челы, ланиты, девы и т. д.), русизмы, в т. ч. —  просторечные (пляшут, 
бычок, башмаки, стучат, ленты, девушки и т. д.), и лексика, которую можно 
назвать условно-поэтическим языком (певец Тииский, свирель пастушка, 
гречанки, крылья сладострастья, Эрот). Примечательно здесь и присутствие 
усеченных прилагательных (российски, соболинны, львины): эти формы вос-
ходят к церковнославянскому языку и одновременно характерны для русских 
фольклорных текстов, т. е. могут читаться в двойной перспективе —  как знаки 
возвышенного стиля и русского просторечия (cм. об этом: [19]). Державин 
сумел создать и взаимоотражение языков: зрел —  видел, девушки российски —  
девы красные, девушки российски —  гречанки. В этих парах осуществляется 
своеобразный «перевод» с языка на язык и «перевод» в иное культурное 
пространство, но одновременно —  и равноправный культурный «обмен» по-
этическими концептами, мотивами и образами. При этом главным предметом 
изображения остаются изначально девушки, танцующие простонародный та-
нец «бычок», и такое словесное «окружение», с позиции риторического слова, 
им не соответствует. Ломоносов в «Риторике» настаивал на том, что «к вещам 
высоким и важным непристойно переносить речения от вещей низких и под-
лых», и «к низким и подлым вещам от высоких и важных переносить речения 
также непристойно» [24, с. 178].

Однако Ломоносов допускал, что все-таки «вещи», если они «не очень 
подлы», могут «быть повышены» [24, с. 178] через их определения (прилага-
тельными, например). Таким же образом «повышает» своих героинь и Держа-
вин, но уже не на уровне словосочетания, а в целом дискурса: он определяет 
своих «простых» героинь лексическими средствами высокого стиля, обычно 
предназначенными для сфер «духовных» и «небесных». Обратим в этой связи 
внимание и на сам образ пляски. У Державина обычно «пляшут» грации и ха-
риты («К грациям», «Хариты»), в хоровод становятся нимфы («Возвращение 
весны»), чей танец, исполняемый так же, как и в «Русских девушках», весной 
«в лугу» напоминает народную пляску («Весна»).
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Нимфы в лугу, под лунным сияньем,
Став в хоровод, вечерней зарей,
В песнях поют весну с восклицаньем,
Пляшут, топочут ногой
    [9, с. 335].

Изображенный танец нимф —  это отсылка прежде всего к Горацию, в тек-
стах которого часто упоминается хоровод нимф и граций, сопровождающий 
Поэта. Изобразил он и весенний танец нимф, отбивающих «такт ногой» в оде 
«К Сестию» (Hor. Carm. I, 4, 7). И в «мусических» сюжетах античной традиции 
в целом «основная форма движения Муз» всегда «плясовая, хороводная» [32, 
с. 119]. Этот образ восходит к мифологическим представлениям о плясках 
харит / граций и хороводе Муз, описанным еще Гесиодом в «Теогонии», на-
чало которой А. Ф. Лосев считал «классическим текстом о музах» [27, с. 309].

Такой хоровод в античности стал устойчивым обозначением поэтического 
вдохновения и особого «мусического» пространства, которое маркировалось 
в традиции «либо одной Музой, как проводницей в “иное”, либо хороводом муз, 
отграничивающим транзитивную зону» [32, с. 120]. Таким образом, и танец 
русских девушек вполне может быть соотнесен именно с хороводом харит или 
Муз, что иногда все-таки замечается исследователями творчества Державина. 
Так, В. И. Глухов, анализируя, правда, другие тексты поэта, заметил, что «пля-
ска русских девушек описывается в той же манере и тональности, в том же 
стиле, а подчас и в тех же словах, что и пляска харит на Олимпе у богов» 
[6, с. 97]. Державин, смешивая стили, «вещи» и «речения», создает особый 
поэтический мир. В нем пляшущие девушки-крестьянки, по сути, только 
названы, а вот их изображение, т. е. атрибуция, представленная архаизмами 
и церковнославянизмами, переводит их в иной план, только отражающий мир 
«земной», и в конце текста они закономерно превращаются в «дев сих крас-
ных» —  в Муз русского Поэта. В других своих стихотворениях «небесными 
девами» или «горними девами» Державин называл только Муз и харит, танец 
которых, например, в стихотворении «Хариты» действительно напоминает 
пляску «русских девушек». Последние строки державинского текста вновь 
напоминают «Разговор с Анакреоном» Ломоносова: в нарисованной «любез-
ной» Анакреона Ломоносов видит его Музу и говорит —  «Ты счастлив сею 
красотою», а в изображенных Державиным девушках уже Анакреон должен 
был бы увидеть («Коль бы видел…»)«дев сих красных», которые превосходят 
красотой его гречанок.

Таким образом, соотношение различных лексических пластов в их куль-
турно-генетической принадлежности позволяет Державину перевести разговор 
с Анакреоном о его «гречанках» и о своих «девушках российских» в высокое 
собеседование о русском Поэте и его Музах, а само стихотворение становится, 
по сути, поэтической авторефлексией и продолжает «поэтический сюжет» его 
лирики. В этом сюжете державинский Поэт способен видеть и воспринимать 
«небесное» и «земное», «высокое» и «низкое», отдельное и общее, объединять 
мир в прозрении его истинной природы и полноты. В поэтическом мире дер-
жавинской лирики главенствует творческая свобода, нивелирующая границы, 
разграничительные линии и правила, а потому в нем нет, по сути, отдельных, 
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несвязных элементов, он органичен и един, потому что находится в ведении 
и видении «мусического» творца.

Такая поэтическая позиция и такие поэтические возможности связаны 
и с уже сложившейся концепцией поэтического в русской традиции, и с именем 
Горация, и с античным пониманием творчества в целом. Хотя, наверное, трудно 
представить, как Державин, часто подозреваемый в некотором «невежестве» 
и отсутствии образования, мог проникнуться эстетическим идеями далекой 
эпохи. Тем не менее присутствующее в поэтическом мире Державина пред-
ставление о подлинной красоте мира и его истинной природе, которые зримы 
или прозреваемы только Поэтом, восходит к философии Платона. В сложном 
комплексе его воззрений на творчество, помимо концепций вдохновения, 
мусического искусства и сакральной природы поэта, существует и представ-
ление о душе и ее памяти. Душа умеет «припоминать» то, что видела, «когда 
она сопутствовала богу, свысока глядя на то, что мы теперь называем бытием, 
и поднималась до подлинного бытия», а «душа, видевшая всего больше, по-
падает в плод будущего поклонника мудрости и красоты или человека, пре-
данного Музам» [37, II, с. 157–158]. И действительно, державинский Поэт умеет 
видеть то, что не зримо другим, и видеть именно сквозь вещный, предметный 
и осязаемый слой бытия.

Очевидно, что обобщение культурных и поэтических образов всех своих 
предшественников позволило Державину предельно расширить полномочия 
Поэта, дать ему ощущение полноты бытия, и он, как и в одах Ломоносова, мо-
жет видеть мир «мысленным взором» («Помощь божия»), как в одах Горация, 
которому удается «облетать мыслью этот мир» [5, с. 16], может проникнуть 
«сквозь блистательный покров Званки —  в закосмические дали» [18, с. 272]. 
Именно «поэтический сюжет» лирики Державина соединяет все «противо-
положные начала» в единое целое, синтезирует самые разные темы и образы 
в акте творческой рефлексии и, отражая многомерный образ мироздания как 
местопребывания Поэта, позволяет созидать Державину многомерный, разно-
образный лирический дискурс о поэтическом постижении подлинного бытия.
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Певцу нашего времени», автор которого, иркутский вице-губернатор Н. В. Се-
мивский, высказывал такое желание:

О! если б в старости почтенной и маститой,
Соделать мог еще ты подвиг знаменитой;
И воскрылясь Орлом, в Священном быв жару,
Возмог перелететь с Невы на Ангару,
Какое б зрелище открылось пред Тобою,
Достойно пето быть Твоею лишь трубою!
Как в древности Орфей, творивший чудеса,
Заставивший скакать и горы, и леса,
Так ты бы, озарен и Музами, и Фебом,
Воспел Природу там под чистым, ясным Небом [10, с. 43–44].

К сожалению, об этом можно было лишь мечтать. В роли Певца сибирской 
природы выступил сам Семивский. Имя его фигурирует во всех источниках 
по истории Сибири, однако биография до сих пор оставалась неизученной. 
Обращение к архивным источникам позволило в значительной степени вос-
полнить этот пробел.

Согласно записям третьей части «Родословной книги дворян Санкт-
Петербургской губернии» [8], в которую Николай Васильевич Семивский 
был внесен 8 февраля 1812 г., он родился в 1767 г., происходил «из духовного 
звания». 30 июня 1787 г. был зачислен в Императорский Московский универ-
ситет студентом, об этом сообщалось в газете «Московские ведомости» [2]. 
С 5 июля 1789 г. служил «в оном Университете учителем».

В марте 1791-го он был определен секретарем «ранга поручика» в штат 
генерала князя А. А. Прозоровского, только что назначенного главнокоман-
дующим Москвы. По-видимому, эта служба позволила Семивскому стать 
своим человеком в семействе Ивана Петровича Архарова, брат которого Ни-
колай Петрович, бывший гражданский губернатор Москвы, служил с 1785 г. 
Тверским и Новгородским генерал-губернатором. Дом Архаровых находился 
в Зачатьевском переулке (ныне № 11/17).

Особой известностью пользовались праздники в их подмосковной усадь-
бе Иславское, где был устроен домашний театр. С. П. Жихарев в «Дневнике 
студента» рассказывает:

Был в Иславском у И. П. Архарова: веселый приют! Что за добрейшее семей-
ство! радушно, приветливо, ласково, а о гостеприимстве нечего и толковать. <…> 
Славное село подмосковное Иславское! Во-первых, на реке, сад боярский, аллеи 
с трех концов, оранжереи и пропасть разных затей (18 мая 1806 года) [3, с. 214–215].

16 августа 1794 г. одной из «затей» стала постановка пьесы «Три грации 
в храме дружбы, детский пролог», написанной «не для всех, но для некоторых» 
Н. В. Семивским. Разгадать ее адресата, скрытого за инициалами Н. А., и место 
постановки пьесы, упомянутое в ней как подмосковное село И***, удалось 
благодаря реконструкции биографии автора.

Сюжет «детского пролога», действующими лицами которого были три 
юные грации (Аглая, Эфросина и Талия) состоял в поздравлении «дядюшки» 
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и прославлении Дружбы. Прозаический текст перемежался стихотворными 
вставками. В храме Дружбы, который был «местом радости, местом еже-
минутного веселия», находилось «вензелевое имя дядюшки». В конце пьесы 
Эфросина открывала прозрачную надпись:

За милости, которы носят,
Любя душевно, как отца,
Три Грации Тебе подносят
Свои невинные сердца.

Завершался Пролог «прозрачной аллегорической картиной», которая «при 
игрании труб» «вдруг открывалась над жертвенником»:

Внизу картины с правой стороны сидящая на холме женщина в простой 
одежде, с открытою грудью, в знак природной простоты, и в венке из колосков, 
с веселым вверх простертым лицом, означает деревню, которая правою рукою 
облокотясь на фамильный герб Г… А… [Архаровых], левою поднимает вверх три 
пылающие сердца, золотым кольцом соединенные. Подле нее лежат снопы, грабли, 
серп и другие полевые деревенские орудия, —  сверху ж летящий Гений, покрови-
тель юности, увенчанный цветами, в правой руке держит из пальмы сплетенной 
венок, в средине которого изображено вензелевое имя «Н А» [Николай Архаров], 
а в левой из сосуда выливает масло, в знак благодеяний. —  В левой же стороне 
картины представлена гора, на коей несколько крестьянских дворов, а внизу 
между тростником лежащая урна с изливаемою водою означает, что Москва река 
протекает подле села И*** [Иславского] [9, с. 41–42].

Тремя грациями, сыгравшими «детский пролог», были дочери И. П. Архаро-
ва: десятилетняя Мария, восьмилетняя Варвара и трехлетняя Софья. По поводу 
их исполнения Семивский в опубликованной пьесе сделал такое примечание:

Каменное разве сердце не тронулось прекрасною, невинною игрою малолет-
них, любезных, добродушных Граций, а особливо в то время, когда они, взявши 
друг друга за руки, и для человека чувствительного сделавши из себя трогатель-
ную картину, клялись во взаимной, вечной дружбе. —  Смотря на них, я пролил 
слезы; и вечно не забуду, что я тогда в первый раз почувствовал нужду в друге, 
без которого жить на свете грустно… Н–й С —  й» [9, с. 36].

Открывалась же книжка его стихотворением:
О если б в жизни мне случилось
На Свете друга приобресть;
Мое бы сердце веселилось,
И начало бы снова цвесть!
Я б другу в тишине, в покое,
Когда мы были б только двое,
Сердечны чувства открывал;
И друг у друга жавши руки,
Мы вечно бы не знали скуки,
И вечно б дружбу воспевал.

На следующем листе было напечатано посвящение от старшей грации: 
«Любезному дядюшке от Аглаюшки». «Дядюшка» относился к племянницам 
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по-отечески, поскольку не был женат (имел внебрачную дочь от актрисы Си-
нявской (позднее Сахаровой) —  Варвару Николаевну фон дер-Пален, ставшую 
матерью А. А. Краевского).

В 1795 г. Николай Петрович Архаров был назначен Санкт-Петербургским 
генерал-губернатором. 30 декабря 1796 г. Николай Васильевич Семивский, 
вероятно, помимо личных качеств, благодаря связям с семейством Архаровых, 
а возможно, и успеху пьесы «Три грации», становится его адъютантом (в чине 
капитана). Через полгода ситуация изменилась: Архаров впал в немилость 
у Павла I и был отправлен вместе с братом в тамбовские деревни, где и оста-
вался до конца 1800 г. Семивский, по-видимому, тоже оказался без места. 
Только в марте 1799 г. он был определен «к исправлению дел по должности 
государственного казначея с переименованием в титулярные советники». В ав-
густе того же года «определен с чином по штату» в 4-ю экспедицию Межевого 
департамента Сената. В мае 1801 г. «перемещен в канцелярию Государственного 
совета по части государственного хозяйства коллежским асессором». Извест-
но, что в 1800–1801 гг. Семивский служил «под начальством Державина» [10, 
с. 82]. В январе 1803 г. был «перемещен в Департамент финансов», в октябре 
того же года произведен в надворные советники, до конца 1805 г. служил 
столоначальником в канцелярии министра финансов графа А. И. Васильева.

С 1799 г. «при государственном казначее бароне Васильеве» состоял и зна-
комый Семивскому по учебе и службе в Московском университете Гаврила 
Герасимович Политковский (1770–1824) —  будущий сенатор, успешно делавший 
чиновничью карьеру. Возможно, он и помог Николаю Васильевичу вновь опре-
делиться на службу. Об их близких отношениях свидетельствует, в частности, 
то, что восприемницей при крещении дочери Семивского Анны (родилась 
15 июня, крестили 22 июня в Преображенском соборе Санкт-Петербурга) 
была свояченица Политковского Екатерина Григорьевна Тимковская, дочь мо-
реплавателя и основателя Российско-американской компании Г. И. Шелихова, 
о чем свидетельствует копия записи о крещении из метрической книги [1, л. 
124]. Супруги познакомились в Иркутске, где Иван Осипович Тимковский, 
будущий цензор, служил врачом в 1795–1797 гг. Сестра Екатерины Григорьевны 
Александра стала женой Гаврилы Герасимовича Политковского.

Вероятно, во многом благодаря этим дружеским связям Семивский 
27 декабря 1805 г. был «определен в Иркутскую губернию вице-губернатором 
с чином коллежского советника». Он отправился туда, по всей видимости, 
с женой Александрой Андреевной (в девичестве Семенова, дочь коллежского 
советника) и малолетней дочерью Анной. Иркутский старожил И. Т. Калаш-
ников вспоминал:

В начале XIX столетия Иркутск имел вид более грязного уездного городка 
или даже большого села, нежели столицы Сибири… Каменных домов было очень 
мало: едва ли насчитывалось десятка три… Лучшие деревянные дома… принад-
лежали казне, как-то: генерал-губернаторский, губернаторские зимний и летний 
и вице-губернаторский. <…> Иркутск мог похвалиться множеством церквей. 
Церкви были все каменные и обширные, почти все двухэтажные [4, с. 193–194].

Местоположение города тот же автор описывал так:
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Иркутск стоит при подошве Петрушиной горы, на небольшой лощине, 
омываемой с запада и севера Ангарою, с востока Ушаковкою. За Ангарою опять 
поднимаются горы, пробиваемые могучею рекою. Горы покрыты хвойными 
лесами; за лесами опять горы, за горами опять леса; вид унылый, единообраз-
ный, утомительный… Вдали виднелись: на западе —  две деревушки, Хомутова 
и Царь-девица, на севере —  колокольня Вознесенского монастыря, на востоке —  
Клубничная гора, с крестом на могиле одного казненного преступника. Вот все, 
на чем мог остановиться взор, брошенный из Иркутска, с берега Ангары на его 
окрестности [4, с. 196–197].

В Иркутске Семивский прослужил три года. 23 мая 1808 г. был «в возна-
граждение отличного усердия к службе пожалован кавалером ордена св. Анны 
2 степени». 27 октября 1809 г. «по прошению уволен». Причиной «прошения» 
было, вероятнее всего, несогласие с произволом гражданского губернатора 
Иркутска Н. И. Трескина.

В Сибири Николай Васильевич не оставлял увлечения литературным 
творчеством. Во время торжества, бывшего в Иркутске 12 декабря 1807 г. 
по случаю открытия больницы, построенной на средства добросердечного 
купца Н. С. Чупалова, была исполнена «в похвалу» благотворителя кантата, 
сочиненная —  по свидетельству И. Т. Калашникова —  «бывшим тогда вице-
губернатором Николаем Васильевичем Семивским, любившим стихотворство 
и вообще человеком, хорошо образованным» [4, с. 201].

Вернувшись в Петербург, он поддерживает отношения с Державиным. 
Косвенным подтверждением этого может служить эскизный рисунок портрета 
поэта, выполненный А. Е. Егоровым (хранится в Русском музее), соотносимый 
с живописной работой в доме иркутского купца М. В. Сибирякова, где Держа-
вин был изображен в шубе и шапке, с гением над головой. На полях рисунка 
указаны размеры будущей (или существующей) картины и написана фамилия 
возможного заказчика или «рассказчика»: Николай Васильевич Семивский. 
Об эскизе Егорова писали искусствоведы Е. Н. Петрова [7] и Е. А. Соловьева 
[11].

В ноябре 1811 г. Николай Васильевич был «определен правителем канце-
лярии Департамента Государственных имуществ» Министерства финансов, 
где служил по 1815 г., о чем узнаем из «Месяцеслова на 1815 год» [5, с. 548].

В этот период он принимает участие в заседаниях «Беседы любителей 
русского слова», действительным членом которой был его давний знакомый 
Гаврила Герасимович Политковский. Примечательно, что в январе 1812 г. 
Политковский поставил свою подпись «за отсутствием восприемного отца» 
на прошении Семивского о выдаче свидетельства о дворянстве его дочери Анне, 
необходимого «для определения в общество благородных девиц» [1, л. 124].

Возможно, по его совету Николай Васильевич в апреле 1812 г. отправил 
(без подписи)«Отрывки из послания с Невы на Ангару», которые включали 
«Мнение и происхождении Байкала» и адресованное Державину «Воззвание 
к Бессмертному и неподражаемому Певцу нашего времени», в «Беседу люби-
телей русского слова» (см.: [2, с. 129]). По-видимому, прославленный поэт счел 
неудобным читать посвященные ему стихи на открытом заседании общества. 
Могли этому помешать и события военного времени, прервавшие собрания 
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«Беседы» до января 1813 г. Так или иначе, «Отрывки» с заглавием «Примеча-
ние об Ангаре и Байкале» и адресованные Державину стихи были напечатаны 
в 1812 г. в сентябрьском номере журнала «Русский вестник».

В 1816 г. в седьмом номере «Сына Отечества» Семивский публикует «Над-
пись к портрету государя императора Александра I»:

Се Царь, Отец, Герой! —  Се внук Екатерины
Бессмертный по делам! —  Он воды, огнь, стремнины
Прошед бестрепетно, злодеев усмирил
И вожделенный мир в Европе водворил.

В течение нескольких лет Николай Васильевич работает над книгой «Но-
вейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири, 
из чего многое доныне не было всем известно». В августе 1816 г. он получает 
5 тыс. руб. для ее издания «на счет кабинета». В 1817 г. (цензурное разреше-
ние 21 февраля 1816 г.) книга была напечатана в пользу «малолетних сирот» 
с посвящением императору Александру I. Она была составлена на основе 
печатных и рукописных источников, а также личных наблюдений автора, 
в т. ч. во время плавания («по должности вице-губернатора») в 1806 г. по Ан-
гаре. Его сопровождали советник Иркутской казенной экспедиции Василий 
Лаврентьевич Потресов и «любезный спутник», «почтенный друг» иркутский 
губернский архитектор Иван Антонович Лосев, по рисункам которого были 
выполнены восемь гравюр («виньет») с видами Иркутска и окрестностей, 
иллюстрирующие книгу. В ней также использованы материалы, собранные 
известным иркутским краеведом Антоном Ивановичем Лосевым, напечатаны 
план Иркутска, две карты: «Байкала <…> со всеми его окружностями» и «Но-
вейшая карта Восточной Сибири, сочиненная в 1816 году». Все «манчьжурские 
и китайские слова» были «со внимательным рассмотрением на российский 
язык переведены и истолкованы» Павлом Ивановичем Каменским (впослед-
ствии архимандрит Петр) и Степаном Васильевичем Липовцовым. Оба они 
в 1819 г. стали членами-корреспондентами Императорской Академии наук. 
Помимо географических, экономических, исторических сведений, «Новейшие, 
любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири» содержали 
небольшой словарь —  «Алфавитный список областным и простонародным 
словам, употребляемым в Иркутске» [10, с. 15–25].

Книга состояла из десяти глав и пятидесяти «Примечаний, или Любо-
пытных заметок». Особую эмоциональность повествованию придавали вклю-
ченные в нее стихотворения Семивского. Первая глава «Новейшее описание 
Иркутска и его окрестностей» заканчивалась уже упоминавшимся «Воззванием 
к Бессмертному и Неподражаемому Певцу нашего времени», написанном, 
по признанию автора, «в душевном восторге». Этому признанию созвучно 
воспоминание И. Т. Калашникова:

И в Иркутске кто не знал, кто не имел стихов Державина? Всякий грамо-
тей, часто не знавший правописания, поставлял непременным долгом списать 
несколько од великого поэта, в особенности «Бог», «На счастье», «Вельможа», 
«На взятие Измаила», «На покорение Варшавы». Многие помнили их наизусть 
и любили цитировать [4, с. 387].
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Описание Байкала в пятой главе сочинения Семивского пред-
варялся стихотворением:

Байкал, Байкал! теперь тебя не вижу я.
Шесть с лишком тысяч верст; —  какое расстоянье,
Но о тебе во мне пребудет вспоминанье.
Доколе буду жить, доколе не умру;
Тебя я буду петь, с тобою Ангару [10, с. 80].

Глава шестая, рассказывающая о «величайшей реке Сибири Ангаре», 
заканчивалась стихотворным фрагментом из «Послания с Невы на Ангару», 
включавшим такие строки:

Но, Ангара, тебя никто еще не пел!
О! если б я полет и взор Орла имел;
С верхов твоих несясь к Полночну Океану,
Где ты кончаешь бег, —  гласить я не престану:
До мóря ты течешь! —  я свету б возвестил:
Ручьи перед тобой Гангес и самый Нил;
Течение твое прославивши трубою,
Бессмертен был бы я, прославился б тобою… [10, с. 158–159]

Прославился или, по крайней мере, получил известность Николай Васи-
льевич Семивский благодаря книге, о которой рассказано выше. К сожалению, 
обнаружить какие-либо сведения о его жизни после 1817 г. не удалось.
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В статье раскрывается специфика описания С. Д. Шереметевым русских Святых 
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The article conciders the features of holy places descriptions by Count Sheremetev. He 
perceives them as both an Orthodox believer and a historian, and essays he creates from a 
historian’s point of view. It is evident from the text structure: monasteries’ history is always 
detailed, with special focus on monastery necropolises and sacristies containing ancient 
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Граф Сергей Дмитриевич Шереметев —  известный общественный де-
ятель России рубежа XIX–XX вв., историк, генеалог, издатель, неутомимый 
популяризатор отечественного культурного и духовного наследия. Его про-
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светительская деятельность была многосторонней и разнообразной, включая 
в себя публикацию документов из богатейших семейных архивов графов 
Шереметевых и князей Вяземских, деятельное участие в научных обществах, 
ставивших целью изучение родной старины, издание исторических сборников, 
а также написание серии очерков, посвященных русским дворянских усадьбам, 
храмам и монастырям. Хотя эти очерки издавались небольшим тиражом, т. к. 
предназначались в первую очередь для родных и друзей С. Д. Шереметева, они 
снискали ему славу одного из «именитых и известных» авторов, рассказывав-
ших о Святых местах, наряду с такими признанными классиками жанра, как 
А. Н. Муравьев, К. Н. Леонтьев, С. П. Шевырев, Н. Н. Страхов и др. [5, с. 3].

Путевые заметки и очерки С. Д. Шереметева уже привлекали внимание 
исследователей его творчества (М. Д. Ковалева, А. А. Мещенина) [2, с. 63–71; 
3, с. 62–65; 4, с. 590–594], однако специфика описания им Святых мест не ста-
новилась самостоятельным предметом изучения, хотя она представляет несо-
мненный интерес как в плане анализа религиозных взглядов графа и его писа-
тельской манеры, так и в качестве авторитетного свидетельства современника 
о состоянии известных российских монастырей накануне революционных 
потрясений XX в.

Творческое наследие С. Д. Шереметева включает в себя довольно большое 
количество очерков и брошюр, посвященных описанию его поездок по мона-
стырям: «Саввин Сторожевский монастырь. (Воспоминание)», «Псково-Печер-
ский монастырь (Воспоминание о поездке 2 мая 1890 г.)», «Новый Афон 1884», 
«Боровский Пафнутьев монастырь (Воспоминание о поездке 13 июля 1890 г.)», 
«Св. Троицкая Сергиева лавра (Воспоминание)», «Иосифов Волоколамский мо-
настырь», «Желтиковский монастырь в Твери», «Два упраздненных монастыря 
над Переяславским озером», «Лавра Почаевская (Посещение по пути из-за 
границы в августе 1907. С приложением четырех документов)». Сюда же можно 
добавить его воспоминания о домовых церквях Шереметевых в Москве и Пе-
тербурге («Церковь Знамения Пресвятой Богородицы на Воздвиженке (Очерк 
и воспоминание)», «Воспоминания о службах в нашей домовой церкви», «Посе-
щение патриархом Григорием IV Антиохийским и всего Востока церкви Святой 
Великомученицы Варвары что на Фонтанке», а также ряд очерков о духовных 
пастырях («Памяти Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского», «Леонид, 
архиепископ Ярославский и Ростовский», «Архимандрит Леонид (Кавелин)») 
[1, с. 3–14]. Кроме того, граф оставил подробные описания монастырей в сво-
их путевых заметках, посвященных древнерусским городам и путешествиям 
по рекам (например, в очерке «Киев» содержится рассказ о Киево-Печерской 
Лавре, в заметке «По Сухоне» —  рассказ об обителях Вологды и Устюга).

Очерки С. Д. Шереметева о монастырях представляют собой мемуарные 
зарисовки его посещений святых обителей, недаром в заглавии некоторых 
из них упоминается дата поездки. Соответственно, рассказ графа о монастырях 
часто предваряет описание дорожных впечатлений —  сменяющих друг друга 
окрестных пейзажей, погоды, открывающихся вдали видов монастырских 
крепостных стен, башен и колоколен, настроения его самого и спутников, 
разговоров с местными жителями [6, с. 4; 10, с. 3; 13, с. 3–4; 16, с. 3]. К примеру, 
очерк «Новый Афон» начинается так:
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…Военный пароход «Пендераклия» отчалил от Батумского берега. Начинало 
уже смеркаться; погода была ясная, и море совершенно спокойно. На пристани 
толпился народ, провожавший князя Дондукова и жену его, отправлявшихся 
в Сухум. Мы приглашены были сопутствовать им в Новый Афон. Медленно от-
ходили мы от берега. С палубы все любовались великолепной картиной: на берегу 
горели огни; на пристани было большое оживление; перед нами красовались 
горы вокруг Батума и ясно были видны снежные вершины Кавказа. Воздух был 
чистый и теплый; настроение у всех бодрое. Долго еще сидели мы на палубе 
и в кают-компании [14, с. 3].

Природа выступает в сочинениях С. Д. Шереметева столь же равноправным 
объектом описания Святых мест, что и посещаемые им монастырские святыни, 
она неотделима от них и создает ту особую атмосферу спокойствия, безмолвия 
и благодати, которую взыскали древние подвижники. Проникновенным и лирич-
ным чувством наполнены описания графом Шереметевым монастырских садов, 
которые он осматривал с особым удовольствием и подходом знатока —  в его 
усадьбах много внимания уделялось развитию садоводства и оранжерейному 
делу. «Среди уединения настоятельский пасеки, под тению лип и сосен, стоит 
часовенка. Здесь на аналое Евангелие и крест. Не такова ли была келия основателя 
обители? —  писал он в очерке о Пафнутьево-Боровском монастыре. —  То же 
уединение молитвы, среди цветущей природы, и та же живая к ней любовь! Она 
разрешает трудную задачу жизни и дает покой душе и бодрость телу» [6, с. 10]. 
С. Д. Шереметев особо отметил, что преп. Пафнутий завещал своим преемни-
кам любовь к садоводству и к природе [6, с. 11]. Подробнейшим образом граф 
со своими спутниками осмотрел «заросший и богатый фруктовый сад» в Печорах:

Сад прекрасный; теперь он приводится в порядок; кое-где старые вековые 
дубы чередуются с яблонями, широко расстилая свои ветви. Один дуб даже врос 
в крышу здания, очутившегося под нами. Так мы забрели высоко [16, с. 28–29].

Любовь к родной природе была одним из проявлений пламенного патри-
отизма графа Шереметева. В своих очерках он не раз сетовал, что в России 
нет ни описаний, ни фотографий и рисунков ее живописных уголков, что 
отечественные художники предпочитают иностранные пейзажи, что «мы 
сами не знаем, какая у нас красота, и мало у нас влечения к познанию своего 
родного<…> Когда доживем мы до художественных описаний наших рек с их 
памятниками, населениями, церквами и преданиями, еще сохранившимися?» 
[15, с. 13–14] Стараясь по мере сил решить эту задачу, С. Д. Шереметев очень 
поэтично передавал свои впечатления от умиротворяющих пейзажей, от-
крывающихся с монастырских стен и колоколен. При этом стоит отметить, 
что картины природы в очерках С. Д. Шереметева были созвучны настроению 
рассказчика и характеру описываемого места. Например, рассказывая в очерке 
«Иосифов Волоколамский монастырь» о Германовой башне, месте заточения 
Максима Грека, а впоследствии сверженного царя Василия Шуйского, граф 
заметил: «Небо было серое и мрачное, шел снег, порывистый ветер усиливал 
чувство уныния и холода» [12, с. 6].

С. Д. Шереметев любил предпосылать своим очеркам эпиграфы. С одной 
стороны, они задавали эмоциональный тон последующего описания, с дру-
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гой —  апеллировали к дорогим для графа именам и использовавшимся им 
в работе историческим источникам. Для упомянутого очерка о Новом Афоне, 
значительную часть текста которого заняло описание поразившей С. Д. Шере-
метева роскошной природы черноморского побережья, в качестве эпиграфа 
были выбраны стихи князя П. А. Вяземского: «Фонтаны льют свой свежий 
ропот / И зыбкий жемчуг звонких слез». Два эпиграфа к очерку «Боровский 
Пафнутьев монастырь» представляли собой описание монастыря, взятые 
из книги Большого Чертежа и из жития преп. Пафнутия Боровского. Гео-
графическое описание из той же книги Большого Чертежа было предпослано 
и очерку о Псково-Печерском монастыре. Эпиграфом очерка о Св. Троицкой 
Сергиевой лавре служил отрывок из службы преп. Сергию.

Взгляд С. Д. Шереметева на монастыри —  это взгляд глубоко верующего 
человека и историка одновременно, с присущим последнему историческим ти-
пом мышления. Причем не будет преувеличением сказать, что взгляд историка 
все же превалировал. Даже с эстетической точки зрения древние намоленные 
храмы и монастыри, их росписи и строгие лики святых на иконах ему нрави-
лись несравненно больше «раззолоченных и богатых» современных столичных 
храмов: «другие были строители, другим чувством воодушевляемы» [7, с. 28]. 
Монастыри ему были дороги не только своими религиозными святынями, 
но и как особые «места памяти», связанные с известными событиями в от-
ечественном прошлом, а сокровища их ризниц —  как памятники древности, 
не случайно граф всегда указывал, к какому веку относится та или иная древняя 
икона, пелена, рака. В очерке про Саввино-Сторожевский монастырь граф 
прямо указывал, что обитель его привлекала как ожившая страница истории 
древней Руси:

Низкие своды и переходы, окружающие собор, переносили в XVII век и образ 
тишайшего царя, в любимом своем богомолье Сторожевском, представлялся во-
ображению, а с ним целый мир прошлого, отшедшего на веки, но все еще живого 
и наглядно выступающего среди этой яркой обстановки древней Руси [17, с. 8].

Поэтому не случайно, что в старинных монастырях С. Д. Шереметева в пер-
вую очередь интересовали хранившиеся там древности. Как правило, кратко 
упомянув про то, что он со своими спутниками отстоял обедню и приложился 
к ракам святых, граф красочно, подробно и с видимым удовольствием начинал 
описывать свое посещение монастырских ризниц. В этом плане его посещения 
монастырей нельзя назвать паломничествами, ибо его целью была не столько 
молитва у святынь, сколько ознакомление с историческими памятниками 
обители. «Прежде всего направились мы к монастырской ризнице, —  писал 
он в очерке о Псково-Печерском монастыре. —  Она помещается в древнем, 
каменном двухэтажном здании, недалеко от соборной церкви. Сначала под-
нялись мы в верхний этаж, где помещается ризница, потом уже осмотрели 
нижний, где —  библиотека и архив» [16, с. 7].

В описаниях С. Д. Шереметевым монастырских богатств чувствуется 
подход историка: ему было важно, чтобы в монастырских хранилищах был 
наведен порядок, наличествовали описи предметов, а главное —  понимание 
их исторической и художественной ценности. Посетив Прилуцкий монастырь 
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в Вологде, граф заметил: «Ризница богатая, в библиотеке немало рукописей, 
а для справки ничего нет под рукою. Описи не составлено и не напечатано» [15, 
с. 16]. Еще хуже обстояло дело с ризницей в Вологодском кафедральном собо-
ре, при описании которой чувствуется едва сдерживаемое возмущение графа 
царящими в ней невежеством и равнодушием к отечественному прошлому:

Попробовали проникнуть в Соборную ризницу. Развязный священник с бе-
лыми воротничками и щеголеватыми ухватками не без иронии спросил, чего нам 
нужно? Когда же он узнал, что мы любители старины, то с некоторым глумлением 
отозвался о древностях и ввел нас в просторное помещение ризницы, с усмешкою 
проговорив, что древность —  это тление. При этом поднял он лежавшую кое-как 
драгоценную пелену и в доказательство своего мнения о тленности повернул ее 
крайне небрежно. Здесь невообразимый беспорядок, царство невежества и пре-
небрежения к предметам древнего искусства! На полу валяются груды книг, дра-
гоценные рукописи и бумаги —  словно в забытом Гледенском монастыре, и это 
в соборной ризнице! [15, с. 18]

В Саввино-Сторожевском монастыре «сложена на полу груда бумаг и столб-
цов», а между тем эта груда представляет собой интереснейший монастырский 
архив, в котором хранятся письма архимандритов царям, любопытные распо-
ряжения Алексея Михайловича по поводу варки меда, браги и квасов —  «бы-
товые сокровища» прошлых веков, по выражению С. Д. Шереметева [17, с. 15]. 
В плане сохранения прошлого его порадовала ризница Псково-Печерского 
монастыря: она «доныне производит внушительное и отрадное впечатление, 
благодаря водворенному здесь порядку среди уцелевших сокровищ» [16, с. 8], 
уцелевших «от погрома внешних врагов и собственного невежества», которое 
еще страшнее. Учитывая, что в Российской империи еще со времен Петра I 
существовали официальные законы об охране исторических памятников, 
большую роль в той ситуации, которая складывалась на местах, играл личный 
фактор —  личность настоятелей монастырей и проводимая ими политика. На-
пример, настоятель Можайского Лужецкого монастыря архимандрит Дионисий 
был большим знатоком и собирателем исторических актов, относившихся 
к прошлому Можайского уезда. Неудивительно, что и ризницу своего мона-
стыря он привел в образцовое состояние: «немало утвари, древних сосудов, 
облачений, митр; все в большом порядке и описано» [7, с. 72].

Граф в своих очерках перечислял наиболее выдающиеся предметы старины, 
которые ему довелось увидеть в монастырских ризницах: грамоты Годуновых, 
вклады Федора Иоанновича и царицы Ирины Годуновой в Пафнутьево-Боров-
ском монастыре; перстень и серьги из лазоревых яхонтов царицы Анастасии 
Романовны, серебряные ковши царевича Иоанна, братины и кубки Феодора 
Иоанновича, богатый вклад Ивана Грозного, пытавшегося замолить свой 
грех —  убийство пр. Корнилия, в Псково-Печерском монастыре [16, с. 8]; 
кресты, сосуды, митры, риза св. Саввы и царские одежды XVII в. в Саввино-
Сторожевском монастыре [17, с. 10–11]. Учитывая, что монастырские ризницы 
были или разграблены, или, в лучшем случае, распределены по музеям в со-
ветский период, его свидетельства как мемуариста приобретают в настоящее 
время особую ценность.
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Подробно описал С. Д. Шереметев увиденные им в монастырях исто-
рические памятники, например, палаты царевича Алексея в Тверском Жел-
тиковском монастыре. Это свидетельство тоже приобрело сейчас ценность 
первоисточника, поскольку постройки монастыря очень пострадали в годы 
Великой Отечественной войны —  от них сохранились лишь остатки братского 
корпуса и основание надвратной колокольни. Граф рассказывал:

Широкая деревянная лестница ведет в помещение, подготовленное царевичу. 
Тут же и церковь, для него построенная, но ничего примечательного в ней нет. 
Помещение же состоит из трех комнат, довольно запущенных. Мебели нет, только 
два-три стола с резьбой прошлого столетия, да вдоль стен деревянная обшивка 
с отцветшими изображениями масляной краской. Во второй комнате, окнами 
вовнутрь монастыря —  хороший портрет Петра Великого масляной же краской, 
висит в простенке между окон, и тут же портрет императора Павла ребенком. 
Изображения царевича Алексея Петровича нет. Третья комната небольшая, в одно 
окно, с лежанкой, предполагалась для спальни [10, с. 4–5].

С. Д. Шереметев отметил также в своем очерке, что настоятель Желти-
ковского монастыря планировал создать хранилище, посвященное памяти 
многострадального царевича, —  эта идея вызвала горячее одобрение графа, 
всегда с живейшим участием относившегося к сохранению на местах истори-
ческой памяти.

Несмотря на то что очерки С. Д. Шереметева перед изданием проходили 
цензуру духовного ведомства, а также его собственную самоцензуру, граф 
не мог не отметить недостатки в деле охраны церковной старины, которые 
проявлялись не только в ненадлежащем содержании ризниц, но и в варварских 
поновлениях монастырских построек. «Когда поднимались мы ступенями 
лестницы, —  писал он в очерке о Пафнутьево-Боровском монастыре, —  то за-
метили, что в нескольких местах “ремонт” когда-то произведен был, по мно-
гим признакам, с помощью надгробных плит! К этому способу, к сожалению, 
нередко прибегают и доныне, потому что у нас еще мало ценятся памятники, 
и потому-то погибло и погибает столько остатков старины» [6, с. 5–6]. В очерке 
об Иосифо-Волоцком монастыре граф с несвойственной для его печатных работ 
резкостью отозвался об еще одном проявлении неуважения к прошлому —  за-
мазанных строфах Символа веры, которые Максим Грек прочертил на стенах 
своего затвора: «…ревностию не по разуму последние следы этих дорогих 
строк грубо замазаны невежественными обновителями. Случай, к сожалению, 
слишком часто повторяющийся, благодаря низкому уровню монастырской 
братии» [12, с. 6].

В неопубликованных статьях С. Д. Шереметев позволял себе говорить еще 
более прямо и откровенно о проблеме сохранения исторических памятников, 
тем более, что политику церковных властей в этом вопросе он считал совер-
шенно недостаточной: «Пожелаем, чтобы дорогие памятники нашего древнего 
зодчества чтились бы Духовенством как святыня без того высокомерного 
презрения связанного с материальными соображениями, которое в настоящее 
время господствует» [11, л. 4об-5], —  писал граф. Во многом его сочинения 
о Святых местах отвечали задаче напомнить не только читателям-мирянам, 



406

но и не в последнюю очередь церковным властям об историческом значении 
древних монастырских построек и богослужебных предметов.

Исторический подход проявлялся у С. Д. Шереметева и при описании 
монастырских некрополей. Учитывая, что граф особенно интересовался вопро-
сами генеалогии дворянских родов и являлся членом-учредителем и товарищем 
председателя (1898–1903) Русского генеалогического общества, некрополи 
интересовали его как место последнего упокоения известных в прошлом 
исторических деятелей, немало потрудившихся на пользу родине. Так, в очерке 
про Пафнутьево-Боровский монастырь он отметил надгробную надпись над 
могилой воеводы Михаила Волконского, героически оборонявшего монастырь 
в Смутное время, а также захоронения Щербатовых, Киселевых, Прончищевых, 
Репниных, Соковниных и др. [6, с. 9]. Большое впечатление оказал на него не-
крополь Псково-Печерской Лавры: «отлично сохранившиеся надгробия XVI 
и XVII века с ясно сохранившимися надписями и указаниями годов политы 
древнею зеленою эмалью с любопытнейшими рисунками и очертаниями» [16, 
с. 11]. Граф выразил в своем очерке пожелание, чтобы как можно скорее было 
составлено и опубликовано научное описание этого некрополя, т. к. оно может 
дать «немало драгоценных указаний».

Ситуацию с монастырскими некрополями С. Д. Шереметев принимал 
близко к сердцу. В неопубликованной записке «Vivos voco», посвященной 
проблеме сохранения исторических источников, он писал:

Пожелаем, чтобы обращено было внимание на монастырские и церковные 
кладбища, чтобы положен был предел безобразному и постыдному равнодушию, 
чтобы труды в этом направлении находили бы поддержку духовных властей. Эти 
труды достойнее финансовых операций —  и <зачеркнуто: забот о свечных заво-
дах> соображений. Этими трудами, как и вообще уважением к историческому 
прошлому только бы укреплялось уважение и почет обителей [11, л. 5].

В свои повествования он вводил обширные цитаты из научных изданий 
с описанием истории обителей, например, в очерке «Лавра Почаевская» он 
ссылался на опубликованные тексты Лаврентьевской, Воскресенской, Ипа-
тьевской летописей, не говоря уже о работах историков и духовных писате-
лей —  Н. М. Карамзина, Д. И. Зубрицкого, А. Ф. Хойнацкого, А. Н. Муравьева 
[13, с. 10–11]. Очерк о Почаевской Лавре в целом очень примечателен: из 37 
страниц основного текста (не считая приложения) лишь 2 были посвящены 
описанию церковных святынь, все остальные —  рассуждения С. Д. Шере-
метева об истории Лавры, взаимоотношениях православия и католичества, 
проблеме Брестской унии 1596 г. Такой сугубо исторический подход в этом 
очерке объяснялся, во-первых, тем, что граф не хотел повторять уже издан-
ных и известных читателям описаний обители, в числе которых была книга 
«Почаевская Лавра» А. Н. Муравьева (Киев, 1871), а во-вторых, совпадением 
главных событий в истории Лавры с наиболее интересовавшим его историче-
ским периодом —  эпохой Смутного времени. «1597 год, год возрождения По-
чаевской обители и перенесения в нее иконы Богоматери, в то же время это год 
кончины царя Феодора Ивановича и вероятного бегства Расстриги в пределы 
Киевские и Волынские, где шла упорная борьба с наступающею Униею» [13, 
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с. 23] —  писал С. Д. Шереметев. Значительное место было уделено им рассказу 
об истории и в очерке про Псково-Печерскую Лавру, причем сделано это было 
не без литературного изящества: яркие впечатления от внушительного вида 
«древних стен и башни Благовещенской», по словам С. Д. Шереметева, невольно 
переносят мысль в далекое прошлое —  в эпоху осады монастыря польскими 
войсками в годы Ливонской войны, когда икона Божией Матери «Успение» 
в проломе стены защитила оборонявших лавру иноков и стрельцов от войск 
Стефана Батория, о чем граф подробно рассказал в своем очерке. Вообще вид 
древних стен и башен, немых свидетелей прошлого, неизменно вызывал в его 
памяти исторические воспоминания [12, с. 6]. Редкий очерк С. Д. Шереметева 
обходился без обязательного упоминания того впечатления, которое произ-
водили на него эти старые монастырские укрепления.

Исторический подход С. Д. Шереметева в его сочинениях о Святых местах 
проявлялся также в том, что в конце ряда очерков граф помещал Приложения, 
в которых публиковал архивные документы, касавшиеся описываемых им мо-
настырей. К примеру, указав, что самое раннее сведение о Почаевской Лавре 
встречается в Литовской метрике, хранящейся в ту пору в Московском архиве 
министерства юстиции, в приложении он опубликовал книги № 6 и № 213 этого 
собрания материалов [13, с. 15, 38–48]. В приложении к очерку о Желтиковском 
монастыре он ввел в научный оборот два документа —  «Дело о возобновлении 
каменного храма в Желтиковском монастыре в 1635–1639 годах» и «Опись со-
стоянию Желтиковского монастыря в 1764 году, перед переходом его вотчин 
в казну». Любопытно, что граф не просто опубликовал архивные источники, 
но и дал их описание. Так, например, по поводу первого дела, о возобновлении 
каменного храма в Желтиковском монастыре, он отметил, что его «подлинник 
хранится в Московском общем архиве Министерства императорского Двора 
в столбцах Оружейной палаты 7147 года под № 51, на 222 склейках, из которых 
выбраны и печатаются здесь существенные части всего дела; окончания его 
нет» [10, с. 23]. Очерк, посвященный двум упраздненным в XVIII в. переяс-
лавским монастырям —  Горицком и Борисоглебском, практически целиком 
состоит из публикации архивных документов, касавшихся этих монастырей 
и извлеченных С. Д. Шереметевым из Монастырского приказа и Московско-
го архива министерства юстиции [9, с. 7–66]. Стремление ввести в научный 
оборот новые архивные документы, познакомить читателей своих брошюр 
с языком первоисточника, совместить мемуарный и научно-просветительский 
план изложения было еще одной гранью писательской манеры графа, с 1900 г. 
занимавшего пост председателя Императорской археографической комиссии.

Но не только стремление к просветительству и распространению знаний 
об истории обителей и их реликвиях двигало графом при написании очерков, 
в которых он выступал в двойной роли: как историк и как мемуарист. Граф 
признавался, что в молодости он и не помышлял записывать свои воспоми-
нания, довольствуясь тем, что хранил все увиденное и пережитое в памяти. 
Но с годами «незаметно, но неотступно настроение мыслей наводит на бли-
зость предела». Обостренное сознание неотвратимости конца, быстротечности 
времени и хрупкости человеческой памяти заставило его запечатлеть свои 
воспоминания на бумаге, сохранив их таким образом в потоке бытия. Работа 
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над мемуарами, начатая со случайных, отрывочных записей, впоследствии 
приобрела систематический характер и приносила графу «утешение и покой» 
[7]. Стоит отметить также, что в очерках о монастырях С. Д. Шереметев почти 
не раскрывает своих духовных переживаний, связанных с православным бого-
служением и прикосновением к монастырским святыням, хотя в его искренней 
религиозности, воспитанной с детства и свойственной, по его мнению, роду 
Шереметевых, сомневаться не приходится. Единственным очерком, в котором 
граф с предельной откровенностью описал свое восприятие церковных служб, 
вызывавших у него глубокое душевное потрясение вплоть до слез радости 
и восторга, являются его «Воспоминания о службах в нашей домовой церкви».

Как мемуарист С. Д. Шереметев отмечал отрадные явления в современной 
ему монастырской жизни. Хорошо зная о той роли, которую сыграла в XIV–
XVI вв. монастырская колонизация в хозяйственном и культурном освоении 
русских земель, особенно на Севере, граф отметил подобное же значение 
успешной хозяйственной деятельности молодого Ново-Афонского монастыря 
для культурного развития Юга, черноморского побережья:

Эти монахи неутомимые колонизаторы края: они строят дороги, созидают 
здания, устраивают плотины, осушают болота, руководят школою, содержат 
приют и гостиницу, охраняют и поддерживают памятники древности. Влияние 
их благодетельно [14, с. 6].

Ново-Афонский монастырь полностью отвечал взглядам графа на роль 
и значение монастырей в жизни общества. С. Д. Шереметев считал, что мона-
стыри и Церковь в целом должны быть активны в миру: просвещать, помогать 
страждущим, в годину войн и нашествия иноплеменных по примеру Сергия 
Радонежского ободрять соотечественников на ратные подвиги. Подобное 
соработничество церкви и государства, было, по его мнению, исторически 
свойственно России: «…так сложилась, окрепла и сделалась могучею Свято-
русская земля…» [8, с. 10] Кроме того, по его убеждению, монастыри должны 
быть главными хранителями национальных преданий, сказаний и былин. Если 
на Западе, как писал граф, «местные предания и былины сосредоточиваются 
в жизни средневековых замков и проявляются подвигами рыцарей», то на Руси 
центрами просвещения и умственной жизни были монастыри [8, с. 9–10]. Граф 
хотел, чтобы эту миссию они продолжали выполнять и впредь. В очерке про 
Почаевскую Лавру он с удовлетворением писал, что она является центром 
значительной издательской деятельности, во главе которой стоит иеромонах 
Виталий —  «личность вдохновенная и пользующаяся общим уважением» [13, 
с. 34].

В своих очерках граф оставил словесные портреты настоятелей обителей: 
учитывая высокий статус графа С. Д. Шереметева и его положение при дворе, 
как правило, они лично показывали ему и его спутникам монастырские храмы 
и ризницы, потом угощали трапезой. Портреты настоятелей под пером С. Д. Ше-
реметева были типологически схожи и в целом выдержаны в апологетическом 
тоне: он неизменно отмечал величественный вид игуменов, их бодрую и не-
утомимую деятельность, несмотря на преклонный возраст, на благо вверенных 
их заботам монастырей, живую и поучительную беседу с гостями. «Отец Иерон 
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уже старец; у него выразительное лицо, и он держит себя с достоинством» 
[14, с. 6], —  писал граф о настоятеле Ново-Афонского монастыря. «…Подо-
шел к нам монах в клобуке, с виду еще бодрый, с наперсным крестом. То был 
настоятель обители, архимандрит Дионисий <…> На вид о. Дионисию можно 
было дать 60 лет, а ему было 78! Он неутомим; за ним и молодой не угонится» 
[6, с. 6, 11], —  об игумене Пафнутьево-Боровского монастыря, страстном 
садоводе-любителе. «Беседа его живая и поучительная, он в короткое время 
завоевал себе общее сочувствие. Богомольцы стали чаще посещать службы 
и с умилением внимать его проповеди и слушать его беседы, отличающиеся 
простотой и силой», —  об игумене Михее, настоятеле Иосифо-Волоколамского 
монастыря [12, с. 4]. Особенно выразительное описание С. Д. Шереметев по-
святил игумену Желтиковского монастыря преосв. Геннадию: «Разговор его 
своеобразен и сначала может озадачить странностями <…> Речь его отры-
вочная, иной раз иносказательная, к ней нужно привыкнуть, в неожиданных 
оборотах его звучит что-то болезненное: видно, что он много испытал на своем 
веку и немало выстрадал» [10, с. 4, 5].

В подобного рода мемуарных зарисовках, запечатлевших личностные 
черты настоятелей монастырей, облик и степень сохранности монастырских 
построек, многие из которых не пережили советской эпохи, заключается осо-
бая ценность очерков С. Д. Шереметева как непосредственных свидетельств 
очевидца. Красной нитью через все его очерки проходит тема памяти. Возмож-
но, в этом заключается специфика той «оптики», сквозь которую он смотрит 
на монастыри, —  он воспринимает их как особые знаковые места, где оживает 
и говорит с современностью национальное прошлое, передавая духовный опыт 
«высоких подвигов молитвы, смирения и труда» [8, с. 10]. В заветах родного 
прошлого граф Шереметев призывал найти ответы на трудные вопросы на-
стоящего, а в его страстном стремлении к сохранению письменных и веще-
ственных памятников церковной старины, скорби о том, что многие из них 
не описаны, надлежащим образом не сохраняются и не известны широкой 
публике, крылось предчувствие тех страшных испытаний, которые ждали их 
в недалеком будущем. «Странным показаться может прием, воспитывающий 
молодое поколение на образцах разрушения, на неуважении к родной, исто-
рической и священной старине!» [9, с. 5] —  писал он в начале XX в. по поводу 
упраздненных старинных монастырей. Осознание правоты этих слов пришло 
к российскому обществу слишком поздно.
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Статья 1

Статья посвящена проблемам «глинкинского круга». Ее герой —  министр 
П. М. Волконский. На основании многочисленных исторических свидетельств и писем 
восстанавливается история первого делового контакта композитора с главой рода 
Волконских, прослеживается история причастности министра к первому европейско-
му вояжу Глинки в Италию и роль, сыгранная в ней певчим Придворной Певческой 
Капеллы Николаем Кузьмичом Ивановым, будущим известным европейским певцом.

Анализируются подробности путешествия Глинки по Италии, причины отъезда 
музыканта из страны, характер его поведения и отношения к «невозвращенцу Иванову».

Ключевые слова: М. И. Глинка, «глинкинский круг», Петр Михайлович Волкон-
ский, Николай Кузьмич Иванов, Иван Николаевич Глинка, Италия.
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The article also analyzed the details of Glinka’s journey through Italy, the reasons for 
musician’s departure frpm Italy, the nature of his behavior and his attitude to Ivanov.

Keywords: M. I. Glinka, “Glinka’s circle”, Peter Mihailovich Volkonsky, Nikolai Kuz’mich 
Ivanov, Italy.

В ряду людей, окружавших М. И. Глинку и сыгравших в его судьбе суще-
ственную роль, немаловажное место занимали представители знаменитого 
рода Волконских.

История рода Волконских восходит, по легендам, к XIV столетию. 
За долгое время его представители были воеводами, стольниками, околь-
ничими. Их жаловали в бояре, заносили в родословные книги. Волконские 
были известны своими военными подвигами, горячностью, упрямством. 
Генералы, офицеры, видные чиновники, посланники в Европе, они достойно 
представляли свою фамилию. Под стать мужчинам были и женщины из рода 
Волконских. Красавицы, пользовавшиеся колоссальным успехом у представи-
телей противоположного пола, упрямицы, действовавшие, зачастую, вопреки 
мнению окружающих, светские львицы, обладавшие некой «чудинкой», они 
всегда оставались в центре внимания современников, знали это и виртуозно 
пользовались этим.

В первой половине 1830-х гг. самым авторитетным представителем семьи 
был Петр Михайлович Волконский (1776–1852) —  герой наполеоновских войн, 
гордость России. О его военных подвигах знала без преувеличения вся русская 
армия. Аустерлиц был первым, но далеко не единственным военным испыта-
нием в его жизни: о бесстрашии, удачливости, выносливости, хладнокровии 
П. М. Волконского ходили легенды, а его стратегическое мышление не раз 
становилось залогом успешности военных операций. Не случайно именно 
П. М. Волконскому довелось лично подписать ордер на арест Наполеона, и уже 
тем при жизни войти в мировую историю.

Однако, вéдомо о П. М. Волконском было и другое: в 1823 г., не согласив-
шись со сметой военного министерства, представленной А. А. Аракчеевым 
на утверждение императору, князь демонстративно подал в отставку. Видимо, 
тогда он и заслужил в светском обществе прозвище «Каменный князь» или 
«князь Нет», закрепившееся за ним на все последующие годы. Александр I, 
увлеченный идеями Аракчеева, прошение подписал. Впрочем, отставка князя 
была недолгой. Уже в 1824 г. он вернулся на службу.

Возобновились и близкие отношения с императором. Павлу Михайловичу 
было суждено присутствовать при кончине Александра I в Таганроге, заведовать 
всеми приготовлениями и распоряжениями по отправке тела в Петербург. Ле-
генды о загадочном старце Федоре Кузьмиче, возникшие в обществе фактически 
сразу по смерти императора, окрасили имя П. М. Волконского в мистические 
тона, сообщив его облику инфернальные черты хранителя Великой Тайны, 
причастность к которой он не опровергал, но и не подтверждал.

К 1830-м гг. за спиной П. М. Волконского было доблестное офицерское 
служение, блестящие военные операции, умные организационные реформы 
армии, немалые административные успехи. Он был известен как человек, 
принесший присягу Николаю I, принятый в его ближний круг, хотя —  вот он, 
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один из многих парадоксов русской истории! —  семья князя оказалась непо-
средственно причастна к трагическим событиям декабря 1825 г.

В 1826 г. П. М. Волконский получил место управляющего Кабинетом 
Императора и главы новой государственной институции —  только что соз-
данного Министерства Императорского двора и уделов, которое он занимал 
более четверти века.

В круг непосредственных служебных обязанностей П. М. Волконско-
го —  министра входило, наряду с прочим, курирование работы Дирекции 
Императорских театров и Придворной певческой капеллы. Умело составляя 
проекты решений, подавая тот или иной вопрос в нужном свете, оставляя 
при этом окончательное решение на усмотрение государя, П. М. Волконский 
на протяжении многих лет являлся серым кардиналом русской художествен-
ной, и в частности музыкальной, жизни. Князь входил в мельчайшие детали 
деятельности театрального и хорового коллективов, лично знал многих членов 
театральной администрации, руководство капеллы, артистов, певчих, принимая 
участие в наиболее одаренных из них.

Именно потому П. М. Волконский оказался причастен к судьбе одного 
из одаренных певчих капеллы —  Николая Кузьмича Иванова. А близкие кон-
такты Н. К. Иванова с М. И. Глинкой вовлекли в круг героев весьма запутанной 
истории отца Глинки, отставного капитана Ивана Николаевича Глинку. Все они 
явились участниками большого и сложного предприятия, целью которого стал 
выезд молодых музыкантов за рубеж, в Италию. Министр как официальное 
лицо, способствовавшее решению вопроса, И. Н. Глинка —  как поручитель двух 
юношей, взявший на себя (хотя и не без внутренних сомнений) ответствен-
ность (в т. ч. и финансовую) за героев затевавшегося вояжа.

Ситуация, в которой вскоре оказалось четверо таких разных людей, за-
служивает того, чтобы быть описанной подробно.

…В марте 1830 г. на стол руководителя Капеллы, Ф. П. Львова, легло Про-
шение от придворного певчего 14-го класса Н. К. Иванова об «исходатайство-
вании <…> у Милостивого Монарха позволения ехать для образования себя 
в Италию на два года, с приличным для того содержанием» [6, c. 62]. Прошение 
это, вошедшее в «Дело об увольнении в отпуск за границу на два года придвор-
ного певчего Николы Иванова», хранящееся в РНБ, имело знаменательное, 
с точки зрения интересующей нас проблемы, завершение:

При сем осмеливаюсь представить, что известный Вашему Превосходи-
тельству своим талантом и познанием, любитель музыки Г. Глинка, отправляется 
в мае месяце сего года в Италию, и предлагает мне свое товарищество, которое 
для достижения моей цели будет весьма полезно [6, c. 62].

Ф. П. Львов, согласно утвержденной процедуре, направил рапорт о Про-
шении Иванова в Министерство Императорского двора. От себя же добавил 
личную просьбу о поддержке ходатайства, заметив:

К выполнению намерения Иванова представляется весьма удобный случай, 
ибо один смоленский советник в отставке, страстный охотник до музыки, и часть 
сию весьма знающий, предлагает ему свое товарищество, едет же он, Глинка, в бу-
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дущем мае из России в Эмс взять курс лечения, а оттуда в Неаполь или Милан, 
в академии учиться вообще музыке [65, c. 63].

Видимо, с этого прошения в орбиту внимания П. М. Волконского как 
министра и вошел М. И. Глинка. Хотя не исключено, что Волконский знал 
о популярных глинкинских вокальных и инструментальных миниатюрах, соз-
данных композитором к тому времени. Возможно, Волконский даже слышал 
произведения Глинки в каком-либо частном музыкальном собрании Петер-
бурга. Но личных встреч у них в ту пору не было, и для главы Министерства 
Императорского двора имя Глинки было «всего лишь» именем одного из рус-
ских путешествующих дилетантов, меломанов, каких было в ту пору в России 
немало. С этой точки зрения справедливо суждение Е. М. Петрушанской: 
«Поездка <…> дилетанта Глинки, по сути, являлась чисто личным, приватным 
делом» [5, c. 117], делом, продолжим, удачно совпавшим с государственным, 
по сути своим, делом Иванова.

Дело певчего, решавшееся на высшем государственном уровне, очень 
быстро продвинулось. Уже к концу месяца по нему было получено решение. 
Исследователь биографии Иванова отмечал:

25 марта 1830 года Министр Двора князь П. М. Волконский присылает дирек-
тору Капеллы копию с Высочайшего повеления об увольнении в отпуск за границу 
на два года Придворного певчего 14-го класса Николая Иванова и три письма 
на имя посланников в Турине, Риме и Неаполе для передачи Иванову, который 
должен будет их предъявить при появлении в этих итальянских городах. В са-
мом Высочайшем повелении на имя Обер-гофмаршала Нарышкина, от 22 марта 
1830 года дано указание уволить Иванова в отпуск за границу с сохранением ему 
жалования и выдать ему на дорогу 1000 рублей ассигнациями из Кабинета Его 
Величества [6, c. 64].

Практически сразу после решения бюрократических проблем последо-
вали сборы, оформление необходимых бумаг, получение средств, и наконец 
Иванов, полностью готовый к поездке, выехал в имение родителей Глинки 
за своим попутчиком, а 25 апреля 1830 г., уже вместе с Михаилом Ивановичем, 
отправился в путь.

О самой поездке молодых музыкантов в Италию сегодня написано уже 
немало. Однако до сих пор вне поля зрения исследователей оставалась та роль, 
которую сыграл в ней П. М. Волконский, ставший не только одним из ини-
циаторов отправки Иванова и Глинки за границу, но и непосредственным 
участником всей развернувшейся там «итальянской интриги».

Как известно, российские чиновники обязали Иванова сообщать своему  
непосредственному начальнику, директору Капеллы Ф. П. Львову, о перемеще-
ниях по Италии и всех музыкальных занятиях. Нужно отдать певчему должное: 
по первому времени он выполнял обязательство вполне добросовестно. При 
этом, направляя искомые рапорты, неизменно подчеркивал роль М. И. Глинки 
в продвижении к намеченной цели. Так, в первом письме-отчете Иванов писал:

Отправляясь за границу в мае месяце с Михаилом Ивановичем Глинкою, мы 
продолжали путь благополучно до Дрездена <…>. В Милан прибыли в начале 



415

сентября, где желали немедленно приступить к занятиям <…>. Чтобы не терять 
времени, я со тщанием занимался изучением итальянского языка, без познания 
которого нельзя приступить к Итальянскому пению, но успехи в оном, по незна-
нию другого иностранного языка, при всем моем прилежании и старании Миха-
ила Ивановича Глинки, не могут быть столь быстры, сколь было бы желательно 
(Из письма Н. К. Иванова Ф. П. Львову, 3 ноября 1830 г.) [6, c. 74–75].

Позднее Иванов еще раз подчеркивал: «…я продолжаю заниматься 
итальянским языком с Михаилом Ивановичем Глинкою, и уже начинаю его 
несколько понимать…» (Из письма Н. К. Иванова Ф. П. Львову. 13 января 
1831 г., Милан) [6, c. 80].

Как уже упоминалось, выезжая, Иванов получил на руки три рекомен-
дательных письма от П. М. Волконского, адресованных посланникам России 
в Турине, Риме и Неаполе. Посланником в Турине, куда путешественники на-
правились из Милана, был в то время граф И. И. Воронцов-Дашков (вплоть 
до сентября 1832 г.). Он-то, познакомившись с русскими музыкантами, под-
держал первое ходатайство Иванова об увеличении суммы, выделенной на по-
ездку. Причем, что достаточно странно, не только для самого певца, но и для 
Глинки, о чем недвусмысленно говорит фраза ходатайства: «..сумма, которую 
мы имеем, едва-едва достаточна для жизни нашей (выделено мною. —  С. Л.) 
в Италии» [6, c. 76].

Письмо Воронцова-Дашкова с поддержкой ходатайства Иванова было 
зарегистрировано в Министерстве Императорского двора 24 ноября 1830 г. 
25 ноября ходатайство было поддержано Ф. П. Львовым и, видимо, тогда же 
рассмотрено П. М. Волконским, решительно исключившим Глинку из числа 
нуждающихся в финансовой помощи. Уже на следующий день министр пре-
проводил директору Капеллы 700 руб. с пометой: деньги Всемилостивейше 
пожалованы «в пособие находящемуся в Италии Придворному певчему Ни-
колаю Иванову» [6, c. 78].

Прошло несколько месяцев, Иванов усиленно занимался с итальянскими 
педагогами, постепенно склоняясь к мысли о целесообразности занятий те-
атральной практикой. Получив на это дозволение из России, он, поддержан-
ный Глинкой, покинул Турин и отправился в Неаполь, где планировал начать 
театральную карьеру.

В новом ходатайстве, поданном уже из Неаполя, Иванов не только напо-
минал о выплате причитающихся ему средств, но и испрашивал дозволения 
продлить пребывание в Италии на полгода. Князь П. М. Волконский, вы-
ступив, как и прежде, посредником в решении вопроса, письменно уведомил 
Ф. П. Львова о соизволении императора поддержать певчего.

Певец остался в Неаполе и, как показало время, не зря. 6 июля 1832 г. со-
стоялся его успешный дебют в неаполитанском театре Сан-Карло. Окрыленный 
удачей, Иванов подал новое ходатайство о еще одном продлении срока пре-
бывания в Италии. Но, вопреки ожиданиям, на этот раз разрешение получено 
не было. П. М. Волконский сообщил Ф. П. Львову о пожелании императора: 
Иванов должен вернуться в Россию до 22 сентября 1832 г. [5, c. 103]. Однако 
по неведомым причинам решение вскоре было изменено, и певцу все же бы-
ло позволено вернуться в Россию позже, к весне 1833 г. [6, c. 104]. Впрочем, 
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Иванов счел и эти сроки слишком сжатыми. Заключив за это время контрак-
ты с несколькими итальянскими театрами, он подал рапорт об увольнении 
из Капеллы «по здоровью».

И М. И. Глинка, видимо, чувствуя в этой ситуации нечто недоброе, пред-
почел разорвать отношения с Ивановым. Спустя годы, вспоминая о проис-
шедшем, композитор усиленно подчеркивал: он пытался повлиять на Иванова, 
уговорить его изменить решение, вернуться на родину.

В Неаполе мы познакомились с тамошним придворным живописцем, который 
нашел способ представить Иванова ко двору, где он пел с успехом, вследствие чего 
и дебютировал, как известно, в Teatro S. —  Carlo в Анне Болене.

Я тогда советовал Иванову, не прося отсрочки, ехать в Россию, и потом, по-
быв там год, взять отставку и снова потом возвратиться в Италию. Он пренебрег 
моим советом.

Вообще Иванов был человек трудный, черствый сердцем, неповоротлив и туп 
умом. Достоинство его состояло в прелести голоса и некоторой инстинктивной 
способности подражать в пении. Мы с ним не ссорились, но не могли также по-
хвалиться особенной дружбой. Когда мы расстались в Неаполе, то прекратились 
все между нами сношения [1, c. 134].

Однако то были воспоминания, пришедшие к Глинке годы спустя. Во время 
развития событий он все же придерживался несколько иной точки зрения, 
высказывая понимание идей Иванова. Во всяком случае, еще в феврале 1832 г. 
писал о своем приятии намерения своего спутника остаться в Европе [3, c. 454].

Тем не менее решение было принято. Приняв его, Глинка, конечно, созна-
вал, что подводит таким образом отца, но все же пошел на этот шаг, полагая, 
что такой выход из ситуации будет для него и его семьи наименьшим из зол. 
Не исключено, что свою роль здесь сыграла история другого «невозвращенца», 
к тому времени уже члена семейства Глинки, Ф. Д. Гедеонова [4, c. 314–325]. 
Тот тоже стоял на пороге сложных отношений с высшей российской властью, 
и не исключено, что разговоры о начинающейся примерно в это же время буре 
августейшего гнева в отношении Ф. Д. Гедеонова были уже слышны М. И. Глинке 
(напомню: жесткая переписка императора и Ф. Д. Гедеонова по поводу решения 
последнего остаться во Франции и вступить в действующую армию Египта 
началась в конце 1833 —  начале 1834 г. [4, c. 314–325]). Если это так, логично 
предположить, что поступок музыканта был вполне оправдан, излишне при-
влекать к семейству внимание власти было совсем незачем.

Между тем, рапорт Иванова об увольнении дошел до Николая I. И вновь все 
замкнулось на П. М. Волконском. Излагая волю императора, министр сообщил 
Ф. П. Львову и через него —  певцу: Высочайшего позволения на увольнение нет.

Ситуация для Иванова становилась попросту опасной: в письме мини-
стра прямо говорилось о том, что певец к назначенному сроку должен быть 
«непременно выслан» (выделено мною. —  С. Л.) в Санкт-Петербург [6, c. 108]. 
Иванов пытался убедить российские власти в том, что состояние здоровья ему 
не позволяет вернуться, на что в следующем письме П. М. Волконского воля 
императора была передана в еще более жестких тонах: графу Штакельбергу, 
тому самому русскому посланнику в Неаполе, которому еще недавно князь 
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посылал рекомендательное письмо на Иванова, «самолично удостовериться 
в точности показания доктора», если певец действительно болен, «отсрочить 
ему отпуск еще на четыре месяца». Если нет —  «выслать его в Россию отправ-
ляя от одной миссии до другой» (выделено мною. —  С. Л.) [6, c. 109]. В такой 
формулировке воля императора уже была похожа на приказ об аресте и от-
правке в Россию под надзором. Штакельбергу удалось повлиять на решение, 
мотивируя необходимость Иванову остаться в Италии до истечения срока 
заключенного контракта. Подытоживая результаты конфликтной ситуации, 
П. М. Волконский сообщил окончательное решение Николая I: Иванова оста-
вить в Неаполе до истечения срока контракта, чтобы после он «непременно 
отправлен был в Россию» (выделено мною. —  С. Л.) [6, c. 116].

Осознавая трудность положения, Иванов внезапно «пропадает» из по-
ля зрения русских властей, «растворяясь» на просторах Европы. «Ситуация 
разрешилась несколько непонятным образом, —  фиксирует современный 
исследователь. — 26 сентября 1833 г. Министр Императорского двора князь 
П. М. Волконский направляет г-ну Обер-Гофмаршалу Нарышкину рескрипт 
за № 3312: “Государь Император Высочайше повелеть соизволил: Придворного 
певчего 14-го класса Николая Иванова, уволенного в отпуск за границу и ныне 
неизвестно куда скрывшегося, исключить из списков Придворной Конторы, 
прекратив производство ему содержания”» [6, c. 118–119].

Во время кульминационного этапа развития дела Глинка, вдали от Неапо-
ля и Иванова, всем своим «единообразным» (М. И. Глинка) существованием 
подчеркивает, сколь он далек от музыкальных побед своего спутника и не-
давнего приятеля. У него добрые отношения с супругой бывшего российского 
посланника в Риме княгиней Гагариной, у которой в венецианском театре 
«отличная ложа»; он много и плодотворно работает; в отличие от Иванова 
получил дозволение на продление пребывания в Европе еще на год (а, значит 
Ходатайство об этом подавал, хотя самого документа не сохранилось). Но на-
строение у него ужасное: «грустно, <…> погода дурна, нервы в изнеможении» 
(Из письма С. А. Соболевскому. Венеция. [3]/15 марта [1833 г.]) [2, c. 71]. И, ду-
мается, виной тому не только обостренная реакция композитора на причуды 
итальянского климата, то безмерно радовавшего музыканта, то погружавшего 
его в глубочайшее уныние. Глинка принимает решение выехать из Италии. 
Впереди у него Вена, Берлин, Россия.

Казалось бы, скандальная история закончилась вполне благополучно. 
Иванов, оставшись в Европе, сделал прекрасную карьеру. М. И. Глинка вер-
нулся на родину. Правда, основания для возвращения были печальны: болезнь 
и смерть отца (апрель 1834 г.). С большой долей осторожности решусь все же 
предположить: кончину И. Н. Глинки вполне мог ускорить финал европейско-
го вояжа Иванова и сына, на разрешение которого он решался четыре года 
с большими сомнениями.

Пожалуй, единственный, кто остался в этой ситуации «в проигрыше», 
был П. М. Волконский, оказавшийся в силу своего должностного положения 
в центре конфликтной ситуации. Нужно отдать ему должное: до определен-
ного времени он старался способствовать тому, чтобы пребывание в Италии 
певчего Иванова было возможно более комфортным. Но со стремительно 
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меняющейся ситуацией справиться не смог. Впрочем, имя музыканта, сопро-
вождавшего певчего и сумевшего вовремя отгородиться от сложной ситуации, 
безусловно запомнил. Как, кстати сказать, запомнил роль, сыгранную Глинкой 
в инциденте с Ивановым, и император.

С этой точки зрения нет ничего удивительного в том, что неблаговидный 
инцидент, из которого так удачно вышел Глинка, не повлиял на судьбу будущего 
композитора: его лояльность к власти и непричастность к поступку Иванова 
не вызывали сомнений.

Лично же М. И. Глинка и П. М. Волконский познакомились только в 1836 г. 
В письме к матери 1 мая 1836 г. композитор отмечал:

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 
Гедеонову [2, c. 94].

Однако места в театре Глинка так и не получил. Сам композитор винил 
в том директора санкт-петербургских Императорских театров А. М. Гедеонова, 
хотя причины происшедшего были сложнее.

П. М. Волконский и впоследствии был благосклонен к Глинке. Возможно, 
свою роль в этом сыграли контакты музыканта с членами семьи министра, 
о чем речь впереди.
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В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Статья посвящена характеристике сотворчества великих музыкантов Г. В. Сви-
ридова (1915–1998) и Е. В. Образцовой (1939–2015). Предпринята попытка выявления 
общих тенденций во взглядах певицы и композитора как в мировоззренческих, так 
и в специфических вопросах, касающихся диалогической системы развития камерно-
вокальной лирики.Обосновывается вывод о том, что, единство мировоззренческих 
установок, любовь к Родине и незаимствованной русской культуре, высокий професси-
онализм и требовательное отношение к своему делу —  все это обусловило успешность 
творческого союза композитора Г. В. Свиридова и певицы Е. В. Образцовой, в резуль-
тате которого родилось новое в русской музыке —  исполнительский язык, в котором 
сочеталось казалось бы несочетаемое. Этот опыт творческого взаимодействия двух 
гениальных людей должен быть не только тщательно изучен специалистами, но и стать 
знаковым элементом современной культуры.
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original russian culture, high professionalism and demanding attitude strictness in creative 
activity to their work —  all this has led to the success of their creative union. As a result, a 
new performing language in Russian music was born. This experience of creative cooperation 
interaction between of Sviridov and Obraztsova should be carefully studied by specialists and 
become an iconic basic element of modern culture.

Keywords: G. Sviridov, E. Obraztsova, chamber-vocal lyrics, nationality, Orthodoxy, 
spirituality, Russianness.

Совместное творчество композитора Георгия Васильевича Свиридова 
(1915–1998) и певицы Елены Васильевны Образцовой (1939–2015) —  яркое 
явление современной музыкальной культуры. Результаты работы творческо-
го союза композитора и певицы были воплощены на отечественной сцене 
в 1970–1980-е гг. и произвели ощутимый эффект в нашей стране, вызвав волну 
различных откликов —  как профессионалов, так и широкой публики. Эффект 
этот во многом был вызван обращением советского композитора к традици-
онной русской культуре с ее православными мотивами и новаторской формой 
воплощения задуманного оперной певицей. К сожалению, в наше время этому 
уникальному творческому союзу не уделено достаточно внимания: он оказался 
на периферии памяти, редко встречается в литературе и в специальных научных 
исследованиях. Тем не менее сотворчество Г. В. Свиридова и Е. В. Образцовой 
внесло неоценимый вклад в русскую культуру: это модель, отвечающая всем 
основным свойствам диалогического взаимодействия в современной камерно-
вокальной музыке. В совместных творческих работах двух мастеров прослежи-
вается стремление к образности и подчинению основной идее композитора, 
постоянная работа над внутренним осмыслением и сопереживание авторской 
идее, полная концентрация на авторском тексте и внимание к тем аспектам 
авторского гения, для постижения которых требуется время.

Многие исследователи вокальной лирики России ХХ в., анализируя при-
роду свиридовского гения, употребляют термин «символ». Безусловно, он 
стал одним из ярких и своеобразных художников своего времени, но едва ли 
не главной особенностью Г. В. Свиридова является то, что истоки и основы 
его творчества —  в русской музыке всех эпох. Он перебрасывает мост из на-
стоящего в прошлое, обращаясь к опыту классиков с позиций современного 
художника. Композитор символизирует своим творчеством неразрывную 
связь русской культуры —  от древнейших народных песен, классической 
музыки русских композиторов до произведений современных ему авторов. 
Г. В. Свиридов не только продолжатель традиций XIX в., внесший огромный 
вклад в отечественную музыку. Он поднимал и разрабатывал пласты русской 
музыки —  глубоко народные, «почвенные», связанные с национальными 
традициями.

Судьба распорядилась так, что в ряду исполнителей свиридовской музыки 
особое место заняла Е. В. Образцова. Совместное творчество Г. В. Свиридова 
и Е. В. Образцовой, их творческий союз стал примером эффектного и эффектив-
ного воплощения в жизнь идей и замыслов композитора. Трудно переоценить 
роль, которую сыграла именно Е. В. Образцова в становлении уникального 
творческого союза с композитором Г. В. Свиридовым. Эта оперная певица миро-
вого уровня, щедро одаренная голосом редкой красоты и тембра, бархатистости 
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и сочности звучания, обладающая даром драматической актрисы, которой 
были подвластны все мировые сцены, стала «проповедником» творчества 
композитора. Художественные трактовки произведений, исполняемых этой 
выдающейся певицей, имеют огромную притягательную силу. Будучи родом 
из Петербурга, она словно вобрала всю «европейскость» северной столицы, 
находя стилевые ключи к самым разнообразным произведениям западной 
вокальной лирики.

На памятнике Г. В. Свиридову, который стоит в Курске, высечены его слова 
«Воспеть Русь, где Господь дал и велел мне жить, радоваться и мучиться». Эти 
слова стали лейтмотивом его творчества с середины 1950-х гг., когда Г. В. Сви-
ридов сформировал свой самобытный стиль, сопряженный с тем, что часто 
называют «русскостью». Действительно, Г. В. Свиридов олицетворяет русское 
хранительство в музыке XX столетия, истоки которого —  в веке XIX, который 
явил яркий пример русского консерватизма-хранительства как в политической 
сфере, так и в отечественной культуре. Концепция русского «хранительства» 
была предложена профессором МГУ имени М. В. Ломоносова М. А. Маслиным 
и разрабатывается Д. В. Ермашовым, С. В. Перевезенцевым, А. А. Ширинянцем 
и др. (см.: [5, с. 5–22; 11; 17, с. 69–87]).

В императорской России консерваторами обычно называли хранителей 
и смотрителей музеев, библиотек, архивов, т. е. людей, призванных сохранять 
для потомков культурные ценности. И этот смысл слова более близок к истине, 
чем избитые клише «противник перемен», «ретроград», «реакционер» и т. п., 
которыми еще недавно сопровождалось упоминание того или иного консер-
ватора. У каждой страны имеются свои патриоты-хранители, приверженцы 
идеи сохранения исторических начал общества и государства. Это и есть кон-
серваторы-хранители —  противники радикализма и революционности. Ведь 
истинный консерватизм, с одной стороны, исключает возможность отрицания 
существующего общественного строя и, с другой, не приемлет реакционных 
порывов и вожделений, направленных на возрождение прошлого (см.: [16, с. 
27–35]).

XIX в. стал поистине Золотым веком в истории русской культуры. Именно 
в это время отечественные писатели, композиторы, художники, ученые, мыс-
лители создали произведения, которые были признаны во всем мире, вошли 
в сокровищницу мировой культуры. Можно назвать главные причины высо-
чайшего взлета русской культуры в XIX столетии. Во-первых, происходило 
постепенное слияние дворянской и народной культур, разошедшихся в XVIII в. 
А на этой основе началось возрождение единой русской национальной куль-
туры. Во-вторых, большинство творцов отечественной культуры, используя 
светские формы творческой деятельности (литература, музыка, живопись, 
наука), в своих произведениях вновь стали проповедовать традиционные 
нравственные истины. Таким образом, светская культура стала наполняться 
традиционным национальным и православным содержанием и смыслом.

Г. В. Свиридов, воплощая лучшее в русской культуре, на новом витке исто-
рического развития, в новых социально-политических условиях осуществил 
в музыке поворот от космополитизма к народности и православию —  он стал 
писать произведения, которые носили исключительно русский характер.



422

Как считает современный исследователь Л. А. Кинаш, мировоззренческой 
основой «русскости» творчества Г. В. Свиридова явилось «почвенничество» 
с его идеей «совести»:

Творческое наследие Г. В. Свиридова своими корнями уходит в русскую 
философию «почвенности», сложившуюся в XIX столетии в трудах Ап. Григорьева, 
Ф. М. Достоевского, Н. Н. Страхова и др. От почвенников композитор наследует 
эстетически-нравственное восприятие мира, отечественной истории, в котором 
ключевая роль отводится «чувству совести». В этом философском ключе компо-
зитором прочитываются и тексты Библии и Священного Предания. Собственное 
творчество определялось им как опыт «синтеза слова и музыки», или «мысли 
и чувства», рационального и бессознательного начал. В их органическом синтезе, 
по мысли Г. В. Свиридова, и должна родиться «истина мира» [6, с. 8].

Однако, признавая важность «цветных истин, выражением которых 
является искусство» (термин А. А. Григорьева), или «чувства сострадания 
униженным и оскорбленным» (слова Ф. М. Достоевского), все же нужно 
сказать, что мировоззренческие истоки творчества Г. В. Свиридова глубже 
«почвенничества», которое возникло в русской культуре в 1860-е гг. как по-
пытка примирения западничества и славянофильства и к которому не имеет 
отношения К. Н. Леонтьев, которого Кинаш зачем-то «записала» в почвенники. 
В работе Кинаш сказано буквально следующее:

…выявлены историко-культурные и философские контексты музыкального 
творчества Г. В. Свиридова, в которых происходило формирование его этических, 
религиозных, художественно-эстетических воззрений: от Псалтири и евангельской 
проповеди —  до русской философии «почвенничества» (К. Н. Леонтьев, Ф. М. До-
стоевский, Н. Н. Страхов и др.) [6, с. 7].

Но что же такое «почвенничество? Обратимся к современному исследо-
вателю этого направления в русской культуре и политике:

Таким образом «почва» понимается А. Григорьевым, Ф. Достоевским, Н. Стра-
ховым как полисемантический смыслообраз, допускающий определенное много-
образие интерпретаций, но однозначно связанный и выражающий собой ту или 
иную культурно-национальную традицию. «Почва» —  это уникальное единство 
физической и духовной реальности, выступающей как субстанциальное основание 
природно-космической и социо-культурной жизни народов. Будучи непостижимой 
до конца с помощью одной только «теории», «почва» заключает в себе некие «пра-
феномены» (термин О. Шпенглера) народного сознания и подсознания, являясь 
основой самоидентификации любой социально-национальной общности. «Почва» 
более всего выражает себя в народной мифологии, архаическом эпосе, в религии, 
языке, обычаях, нравах и формах быта; выступая как совокупность сакральных 
основ исторического бытия социума, она обеспечивает самобытность его развития. 
Истинными носителями такой самобытности почвенники считали все российское 
допетровское общество, а после Петра I —  лишь крестьянство и купечество. При этом 
следует подчеркнуть, что идеологи почвенничества стремились избегать четких кри-
териев отнесения того или иного социального явления или института к «почвенным» 
или наносным, органическим или неорганическим, апеллируя, скорее, к здравому 
смыслу своих читателей и к собственной интерпретации русской истории [3, с. 54].
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В свое время, рассуждая о народности, профессор Московского универ-
ситета С. П. Шевырёв пришел к выводу о том, что «идея прекрасного не может 
иметь другой, более полной, совершенной и живой формы, как народность»: 
идея истины осталась бы отвлеченным призраком, если бы не отозвалась 
в жизни и не перешла в правду и дело. Но правда неполна, если не получить 
основы нравственной в идее блага или добра, цель которой для гражданина —  
народ и его отечество. Идея блага имеет чистейшую основу в идее красоты 
нравственной или душевной. Идея красоты венчает развитие народа и вы-
зывает сознание лучшего из народной жизни в слове и звуке, олицетворяется 
в народном образе, в русском слове и русской музыке (см.: [14, с. 466]).

Именно «народность», а не непонятое никем и никогда до конца «почвен-
ничество», на наш взгляд является истоком и основанием русского творчества 
Г. В. Свиридова, его трепетного отношения к русскому слову, русской право-
славной духовности и традициям русской песенной культуры.

В данном случае «народность» заключается в духе русского народа. Уже 
в момент появления в русском общественном сознании в первой половине 
XIX в. «народность» трактовалась как стремление к «духовной самостоятель-
ности», национальной самобытности, включающее идею патриотизма, под-
разумевала отказ от преклонения перед западными политическими и культур-
ными образцами [13, с. 23–24]. По определению современного исследователя 
С. В. Перевезенцева,

идея «Народности» —  это духовное осмысление нации, ее духовных и нрав-
ственных задач на земле. «Народность» —  это русская нация, исполненная право-
славного духа и христианской нравственности, ведомая к великим духовным 
целям русским православным царем, Помазанником Божиим во имя торжества 
Божией Правды [13, с. 27].

Народность означает не что иное, как выражение неизмеримости, испо-
линского величия России, которое есть только внешнее выражение народной 
силы (см.: [14, с. 466]. Это замечание С. П. Шевырева об исполинском величии 
России перекликается со словами Г. В Свиридова, который подчеркивал:

Русская опера XIX века —  это горная гряда, горный кряж, великие вершины 
которого и по сей день остаются недоступными, а отходя в даль времени от нас, 
делаются всё более и более недосягаемыми.

«Иван Сусанин», «Князь Игорь». «Борис», «Хованщина» и «Китеж» —  этот 
ряд принадлежит к величайшим созданиям мирового искусства, я бы сказал, 
мирового духа. Тут же, рядом с этим грандиозным и глубоко самобытным эпо-
сом, стоят изумительные образцы романтической оперы: «Русалка», «Евгений 
Онегин», «Пиковая лама», «Черевички», «Царская невеста», «Золотой петушок». 
«Ночь перед Рождеством», «Сорочинская ярмарка», лирико-драматической (как 
«Пиковая дама» или «Онегин»), сказочной, комической, исторической… Что 
за богатство, что за красота и разнообразие!

Это —  миф о России, возвышенный, величественный и трагический миф. 
Вот против чего ведется война. Вот что оплевывается, замалчивается, пачкается. 
Россия предстает в этом мифе как народ, одержимый великой и благороднейшей 
идеей братства и вселенской любви, верности и самопожертвования. Вот против 
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чего ведется борьба, вот что ненавидят эти духовные, злобные, хорошо обученные 
творческие скопцы [12].

Еще один аспект «народности» связан с духовностью русского искусства, 
его традиционной органичностью и изящной простотой, противоположной 
заемным западным развлекательным и «высокоинтеллектуальным» образцам. 
Сам Свиридов определял этот аспект так:

Существует искусство —  как голос души, как исповедь души. Такова была 
русская традиция. В XIX веке, а может быть и раньше, из Европы пришла (и осо-
бенно распространилась) идея искусства —  как развлечения для богатых, для 
сытых, искусства —  как индустрии, искусства —  как коммерции. Искусство —  как 
удовольствие, как комфорт. Искусство —  принадлежность комфорта.

И дальше:

В конце концов: «Там, где для понимания произведения искусства тре-
буется специальное образование, там кончается искусство»… Но народность, 
в том смысле, в каком ее понимали Глинка, Мусоргский, Бородин, Чайковский, 
Рахманинов, —  это какое-то другое дело. Какая-то особая (высшая, м. б.) форма 
искусства [12].

Но главное в русском искусстве, и особенно в музыке —  опора на тра-
дицию, воплощенную в жизни простого русского народа, т. е. крестьянства. 
Здесь интересна еще одна перекличка нашего современника Г. В. Свиридова 
с идеями С. П. Шевырёва, жившего в середине XIX в. С. П. Шевырёв:

Творец русских песен —  сам народ Русский. Личности творцов таятся в нем 
невидимо. Когда, услыхав какую-нибудь новую песню, которая гуляет по всей 
России, вы спрашиваете у народа: кто сложил ее? Вам отвечают всегда: «друг 
дружке сказали». Неизвестно откуда, но конечно из глубины народного духа, 
вылетает русская песня с своим музыкальным мотивом и проносится по всем 
концам русской земли… Было время, когда русская песня шла об руку с жизнью 
самого народа и служила отголоском его сердца на каждое важное событие его 
жизни [14, с. 423].

Г. В. Свиридов считает, что

деревня была стихийным хранителем национальной культуры, песен, об-
рядов, обычаев. Эта деревенская культура была почвой, на которой произросла 
вся наша классическая музыка: Глинка, Бородин, Чайковский, Мусоргский, 
Р<имский>-Корсаков, Рахманинов, все то, что внесла Россия в культурный фонд 
Человечества [12].

И еще:

Издавна крестьянский слой служил интонационной опорой музыки. Ис-
чезновение его лишило нашу музыку интонационной опоры. Русский человек 
ныне поет и пляшет под чужую дудку. Диковина! Боже, как государство охраняет 
хиппи, «панков» —  упаси Бог тронуть их! Между тем, слово «панки» в переводе 
значит «падшие», «подонки». Популярный журнал «Огонек» стал государственным 
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защитником, оберегателем этой городской «рвани», в среде которой процветает 
всякая нечистота. Но, оказывается, это не «нечисть», это —  чистота и целомудрие. 
Важно, чтобы молодые люди не задумывались бы над серьезными вопросами 
жизни: как быть дальше, для чего я существую, кто нами правит? [12]

Блестящую, на наш взгляд, характеристику роли и места понятия на-
родности в мировоззрении и творчестве Г. В. Свиридова дал его племянник, 
выдающийся собиратель и исследователь наследия русского композитора, 
президент Национального Свиридовского фонда, директор Свиридовского 
института, А. С. Белоненко:

Чрезвычайно важным как для понимания музыки самого Свиридова, так 
и для осмысления его критики искусства XX в. является ключевое для позднего 
Свиридова понятие народности —  понятие давно уже забытое, чуть ли не от-
правленное на свалку истории нашей прогрессивной критикой и современной 
«образованщиной».

Рожденное романтической эстетикой, получившей благословение от Пуш-
кина, оно обрело широкое хождение в русской мысли об искусстве XIX в. В годы 
революции и в первое послереволюционное время это понятие было уведено 
в тень, но вновь стало актуальным в момент рождения небезызвестной концепции 
социалистического реализма. С середины 1930-х гг. оно долгое время являлось 
постулатом официальной идеологии, за что было подвергнуто уничижительной 
критике и насмешкам в фельетонную перестроечную эпоху. Позднее модная 
постмодернистская эстетика, уже перестав смеяться над этим понятием, просто-
напросто вытеснила его из современного философско-эстетического дискурса.

В «Разных записях» Свиридов несколько раз пытается дать собственное опре-
деление народности. Наиболее полно и отчетливо он сформулировал его в своем 
«Слове о Глинке»: «…неотделимость искусства от народа, [чуткость к народному 
сердцу] любовь, внутренняя свобода и простота его гимнов и, наконец, непод-
купность его совести —  вот что вкладывалось Пушкиным и Глинкой в понятие 
народности искусства». Это было сказано в 1979 г. Такие глубоко выношенные 
слова не найти ни в одном учебнике марксистско-ленинской эстетики не только 
той поры, но и за все время ее существования… Не менее оригинальна и нова 
его мысль о народности Моцарта, высказанная им в очень важном рассуждении 
о пушкинском «Моцарте и Сальери». Критерий народности остается одним из кра-
еугольных для Свиридова в его оценке различных художественных явлений, будь 
то поэзия Маяковского и Есенина или музыка Прокофьева и Шостаковича» [2].

Народность в мировоззрении и творчестве Г. В. Свиридова неразрывно 
связана с духовностью, а русская духовность ассоциируется им прежде всего 
с православием. Без веры, считал Г. В. Свиридов, народ унижен, без веры и идеи 
он бредет по свету, и с ним «можно делать все, что угодно, ибо он утратил 
высший смысл существования и обеспокоен лишь заботой о куске хлеба» [12]. 
Он подчеркивал, что

с исчезновением деревни, с исчезновением православной Церкви наша 
музыкальная культура, самобытная и духовно самостоятельная, скоро пере-
станет существовать, не имея питательных соков. Она обратится в заемное, под-
ражательное сочинительство, не имеющее ни смысла, ни духовного наполнения, 
ни ценности [12].
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Соглашаясь с Л. А. Кинаш в том, что в «музыкальном творчестве Г. В. Сви-
ридова проявляется мировоззренческое единство художественной мифологии 
и христианской религии» [6, с. 8], мы не можем согласиться с тем, что компо-
зитор осознал ценности православия, традиционной русской религиозности, 
национальной культуры, народной и православной лишь в конце XX в., после 
распада Советского Союза (см.: [6, с. 16]). В этом отношении достаточно ска-
зать о том, что идея обращения к православию как поэтическому источнику 
творчества возникает у Г. В. Свиридова не после распада СССР, который слу-
чился в декабре 1991 г., а в 1978 г., о чем свидетельствуют его рабочие нотные 
тетради. На это указывает А. С. Белоненко:

По годам это выглядит следующим образом
1978 —  «Из песнопений Пасхи» (для баса соло, смешанного хора и симфо-

нического оркестра);
1979 —  «Песни Великой Субботы» (для баса соло, смешанного хора и сим-

фонического оркестра);
1981–1985 —  «Обедня» (для смешанного хора без сопровождения);
1985 —  «Величание Пасхи» (для чтеца, смешанного и детского хоров);
1985 —  «Из мистерии» (для смешанного хора с симфоническим оркестром [2].

Православие в творческом сознании композитора не отделялось от духов-
ности вообще, без которой он не мыслил искусства. В свою очередь, духов-
ность в русской традиции Г. В. Свиридов связывал с «простотой»: «Чрезмерная 
звуковая сложность —  это очень часто недостаток внутреннего содержания. 
Чрезмерной сложностью, как правило, маскируется, прикрывается недостаток 
внутреннего содержания» [12]. Эта «простота» есть не что иное, как вопло-
щение сопричастности с народом, а озаренная Божественным началом, она 
становится единственным путем к истине и бессмертию…

Как известно, музыка направлена на «очеловечивание человека» и, доба-
вим, общества в целом. В этом качестве она выполняет различные функции —  
эстетическую, познавательную, воспитательную, идеологическую, и др. Все идеи 
композитора так и останутся идеями, если о них не узнает широкая публика. 
В музыке донести свои мысли и идеалы до публики, наверное, главная задача 
композитора, стремящегося дать жизнь своим идеям. Музыка, воплощающая 
идеи композитора, обретает жизнь только благодаря исполнителю. Результа-
тивность творческого союза зависит от выбора композитором исполнителя, 
близкого его идеям, художественным представлениям.

Судьба распорядилась так, что в ряду исполнителей свиридовской музыки 
особое место заняла Е. В. Образцова. Совместное творчество Г. В. Свиридова 
и Е. В. Образцовой, их творческий союз стал примером эффектного и эффектив-
ного воплощения в жизнь идей и замыслов композитора, потому что «один нашел 
в другом душу, равную музыке. А другой —  музыку, равную душе» [15, с. 36].

«Мне очень дорого сотрудничество с Еленой Образцовой. Она без всякого 
преувеличения, величайшая певица наших дней», —  говорил о совместном 
творчестве Г. В. Свиридов, а музыковед А. Золотов свидетельствует, что именно 
ее исполнение композитор считал образцовым, сложившим подлинный шедевр 
свиридовской музыки [1].
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В своих дневниковых записях Г. В. Свиридов не раз упоминает Е. В. Об-
разцову, дает ей превосходные оценки, фиксирует для истории содержание 
ее пластинок, программ концертов с участием Образцовой, выступает в ее 
защиту от нападок «Литературной газеты» и журнала «Советская музыка». 
В частности, он писал:

Это —  изумительная артистка и человек глубокой души. Ей не надо долго 
объяснять музыку, она чувствует и понимает, о чем в ней идет речь. Образцова 
проделала огромную работу, учила мое сочинение два года. Ведь это по объ-
ему —  как большая оперная партия!

Остальных исполнителей моих в моих концертах [выступавших в Ленин-
граде] нет никакой необходимости специально представлять. Между прочим, 
все они, без исключения, такие, как и Е<лена> Обр<азцова>. Это —  Евг<ений> 
Нестеренко [крупнейший артист], чье имя известно повсюду, Вл<адимир> 
Минин, Эдуард Серов и В<ладислав> Чернушенко. Всем им я очень призна-
телен… [12]

Здесь же А. С. Белоненко приводит слова Г. В. Свиридова из интервью, 
данного им корреспонденту газеты «Вечерний Ленинград» после концертов, 
прошедших в сезоне 1982/83 г. в Ленинградской филармонии. На одном из этих 
концертов состоялась ленинградская премьера новой редакции поэмы «От-
чалившая Русь» на слова С. Есенина. Незадолго до этого, 25 апреля 1983 г., 
«образцовская премьера» поэмы прошла в Москве (см.: [7; 9]).

«Это поистине великая артистка и, что еще важнее, человек прекрасной 
души. —  сказал тогда Г. В. Свиридов. —  Хочется назвать также других участни-
ков концертов в Филармонии —  солиста Большого театра СССР Е. Нестеренко, 
Московский камерный хор под управлением В. Минина, ленинградских музыкан-
тов —  оркестр старинной и современной музыки иол управлением Э. Серова, хор 
Академической капеллы имени М. Глинки (руководитель В. Чернушенко). Все они 
прекрасно справились с поставленными перед ними задачами» [4].

Г. В. Свиридова и Е. В. Образцову во многом роднила русскость их душ. 
Не случайно Е. В. Образцова подчеркивала, что считает себя русской и испы-
тывает гордость за русскую культуру, когда говорит о Свиридове. Так, в одной 
из бесед с А. В. Париным Е. В. Образцова заметила, что она

всегда была очень русская. И в душе я очень русская. И я даже, по-моему, 
в книжке написала, что, чем больше я езжу, тем больше становлюсь русской. И тем 
больше у меня гордости оттого, что я русская. Потому что я принадлежу к тому 
искусству, которое родила Россия.

Да, только я думаю, что вы и я понимаем эту русскость и принадлежность 
к русскому искусству не совсем так, как многие это понимают. Потому что вы 
принадлежите к русскому аристократическому искусству, которое начинается 
от Глинки и которое где-то кончилось. Его сегодня практически нет. Это рождает 
в человеке определенную гордость и чувство собственного достоинства. Но есть 
ведь и другие какие-то слои, которые мы с вами не принимаем, и люди из этих 
слоев тоже считают себя русскими.

Нет, когда я считаю себя русской, я говорю о Достоевском, о Пушкине, 
о Шаляпине. О Чайковском, о Серове, Рахманинове, Свиридове [10].
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Упоминание Г. В. Свиридова в контексте «русскости» далеко не случайно, 
т. к., по глубокому убеждению Е. В. Образцовой, Г. В. Свиридов «очень любил 
Россию, очень хорошо ее знал, он музыку очень хорошо знал, и литературу, 
и философию, потрясающе знал поэзию, историю России, болел душою за бу-
дущее России, всё знал наперед» [10].

В книге А. В. Парина очень хорошо зафиксирована атмосфера творческого 
союза певицы и Г. В. Свиридова, в результате которого родился новый испол-
нительский язык. Дело в том, что Е. В. Образцова в своем творчестве придер-
живалась шаляпинского принципа «я спою так, как я чувствую, а не так, как 
ты написал». «Я, —  говорила певица, —  никому не разрешала влиять на себя, 
на мою трактовку, никого не впускала в мое “я”, в мое ощущение музыки, даже 
когда я очень ругалась со всеми…» [10] Не стал исключением и Г. В. Свиридов, 
которому пришлось переписать от начала до конца для Е. В. Образцовой всю 
«Отчалившую Русь».

Сначала он страшно сопротивлялся и не хотел переписывать. «Я слышу 
тенора!» —  «Да какой тенор тебе споет те тонкие вещи, которые я тебе спою?»

Вы часто вступали в спор со Свиридовым?
Помню, я спела свиридовскую «Русскую песню». И спела ее в народной манере. 

Он кричал: «Я этого не писал!» А я отвечала: «Ты сам не знаешь, что ты писал! Давай 
я тебе еще спою, а ты внимательно послушай». Он слушал —  и со всем соглашался. 
Он на все соглашался, когда я его убеждала. А вот был один романс у Свиридова 
«Пели две подруги, пели две Маруси…». Я эту песню ненавидела, потому что я ни-
как не могла уловить интонацию, чего он хочет. «Нет, не так!» —  И опять заново. 
«Нет, не так!» Ну, часами он меня терзал с этой песней. Ну, часами! Я сказала: «Я 
не могу петь, я ненавижу эту песню, не буду ее петь никогда в жизни, эту твою 
„Марусю“!» И самое смешное, мы вышли в Петербурге на концерт, начали петь, 
и я опять спела так, как ему не нравилось, он остановился, выдержал паузу, и мы 
продолжили, при этом сердце мое упало. Я до сих пор не знаю, чего он хотел [10].

В таких спорах композитора-пианиста и певицы-интерпретатора рождался 
новый исполнительский язык. Показателен в этом отношении ответ Е. В. Об-
разцовой на вопрос о том, что дало ей исполнение музыки Г. В. Свиридова 
как интерпретатору:

На это нельзя ответить одним словом. Потому что петь Свиридова в народной 
манере нельзя. Как классический русский романс тоже нельзя. Родился новый 
исполнительский язык. И Свиридов мне все время говорил, объяснял, советовал, 
когда мы с ним работали. Я любила с ним работать, потому что Свиридов был 
потрясающий пианист, у него звучал рояль как орган, как громадный оркестр, 
я не знаю, что он делал с роялем, но у него инструмент звучал как ни у кого никогда. 
Когда мы приходили к нему с Важей заниматься, готовили его музыку, Свиридов 
вымучивал и Чачаву тоже до потери сознания. И я всегда слышала эту разницу, 
когда я пела со Свиридовым и когда я пела с Важей. Он играл очень хорошо, но все 
равно это был не Свиридов, отсутствовали какие-то вещи, которые были присущи 
только Георгию Васильевичу. И он, конечно, был очень большой человек [10].

Г. В. Свиридов был для Е. В. Образцовой не только «большим человеком», 
он, по ее признанию, может быть, единственный, кто был сильнее ее по духу. 
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И эта душевная сила композитора стала определяющим фактором их творче-
ского союза, в котором был найден интересный синтез многих исполнитель-
ских направлений и родился новый исполнительский язык. Е. В. Образцова, 
вспоминая время работы над «Отчалившей Русью», прямо говорит об этом:

Я же тогда была мощная женщина, но мне не хватало вот этой силищи, ко-
торой мне еще хотелось бы добавить туда, в бурлящий котел музыки. И в этом 
отношении Свиридов был сильнее меня, он был мужчина, более мощный, чем 
я, даже по духу. И меня не хватало для него. Я думала, кто же может быть сильнее, 
чем я, в этой стихии? А он был сильнее меня. Всегда был сильнее. Я всегда ему 
подчинялась, потому что он меня накрывал своей мощью. Знаете, о чем я говорю?

Да, абсолютно понимаю.
То, что никто никогда не мог со мной сделать: ни оркестры, ни дирижеры [10].

Значимость совместного творчества композитора Г. В. Свиридова и пе-
вицы Е. В. Образцовой, как нам представляется, определяется еще и тем, 
что оно отвечало всем основным свойствам диалогического взаимодействия 
в современной камерно-вокальной музыке. Наиболее ценным в творческом 
союзе двух мастеров стало то, что исполнитель —  Е. В. Образцова —  умела 
глубоко и полно раскрыть целостный замысел композитора, при этом под-
робнейшим образом выполняя все указания автора. Лишь иногда случались 
несовпадения в трактовке, но в этих случаях композитор все-таки принимал 
интерпретацию Е. В. Образцовой, находя ее высокохудожественной. Тема об-
разности и подчинения основной идее композитора определяет значимость 
этого союза и служит более полному глубинному раскрытию произведения, 
несмотря на случающиеся несовпадения в трактовке. Очень точную характе-
ристику этого сотворчества дал И. М. Смоктуновский:

Музыкальное проникновение Свиридова в нашу классическую поэзию столь 
высоко, что едва ли не поднимается до таких высот, как наш поэтический эталон 
А. С. Пушкин. Где-то рядом, где-то близко… Это народное музыкальное звучание 
всей нашей русской природы сконцентрировано в его романсах столь четко и столь 
удивительно, что не волновать просто не может. Елена Образцова это тот редкий 
талант, когда женское начало гармонирует с мощью и глубиной прочтения [8].

Таким образом, единство мировоззренческих установок, любовь к Ро-
дине и незаимствованной русской культуре, высокий профессионализм 
и требовательное отношение к своему делу —  все это обусловило успешность 
творческого союза композитора Г. В. Свиридова и певицы Е. В. Образцовой, 
в результате которого родилось новое в русской музыке —  исполнительский 
язык, в котором сочеталось казалось бы несочетаемое. Этот опыт творческого 
взаимодействия двух гениальных людей должен быть не только тщательно из-
учен специалистами, но и стать знаковым элементом современной культуры.
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Среди представителей испанского «Поколения 98 года» романист и эс-
сеист Пио Бароха (1872–1956) выделяется очень ранним, юношеским об-
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ращением к «русской теме»: в 1890 г., когда будущему писателю, в то время 
студенту-медику, было семнадцать лет, он опубликовал в газете города Сан-
Себастьян «Ла Уньон Либераль» серию из тринадцати заметок под общим 
названием «Русская литература» (здесь и далее ссылки на эту серию даются 
по переизданию: [9, p. 173–219]). Одна из них, хронологически девятая, 
посвящена Достоевскому (перевод ее впервые публикуется в приложении 
к настоящей статье).

Эта серия заметок напоминает развернутую словарную статью или краткий 
учебник: первая статья называется «Народные сказки», вторая —  «От истоков 
до конца XVIII века» и т. д., до самых недавних, почти современных Барохе яв-
лений: три последние статьи посвящены Герцену, Бакунину и Чернышевскому, 
каждая из них носит уточняющий подзаголовок: «Нигилизм».

Тринадцать текстов молодого испанца отчетливо делятся на две группы: 
начальные периоды российской словесности Бароха описывает из вторых 
рук; его собственное знакомство с русской литературой начинается с Гоголя. 
Ранние источники, вплоть до Пушкина, Бароха в то время не читал; первые 
статьи цикла компилятивны, пестрят именами, не знакомыми ни автору, ни его 
читателям. Отсюда и произвольность, комичная немотивированность и кате-
горичность характеристик (в статье «Романтизм», например, утверждается, что 
три величайших российских поэта —  это Федор Глинка, Розен и Лермонтов; 
Пушкин объявляется создателем русского романтизма), и обилие опечаток, 
тоже комичных для современного читателя, а в то время совершенно нере-
левантных. Многие фамилии, перечисляемые Барохой в длинных перечнях, 
впервые появлялись на страницах испанской печати; некоторые —  в первый 
и последний раз; в нескольких случаях мне из-за странной транскрипции 
так и не удалось расшифровать, о каком литераторе идет речь. Пио Бароха 
писал свои статьи, пользуясь различными источниками, некоторые из них он 
указывает сам, в разных статьях цикла: это книги Э. —  М. Вогюэ, М. Уоллеса, 
Р. Г. Э. Тайяндье, Кс. Мармье, С. Куррьера и некоего неустановленного автора 
по фамилии Маринé. Определенно, Бароха читал и книгу своей соотечествен-
ницы Э. Пардо Басан «Революция и роман в России» (1887), о которой, впрочем, 
представители Поколения 98 года были невысокого мнения (ср. оценку пред-
ставлений о русской литературе, данную восемью годами позже Мигелем де 
Унамуно: «Сейчас у нас нет ничего, кроме поверхностных наблюдений доньи 
Эмилии, полученных через посредство французского» [13, p. 100]).

Тринадцать статей в газете «Ла Уньон Либераль» —  один из самых пер-
вых опубликованных литературных опытов Пио Барохи. В Испании они как 
минимум дважды переиздавались [9, p. 173–219; 10, p. 41–89], однако в России 
этот ценный материал до последнего времени оставался невостребованным. 
Восьмая статья из этого цикла, посвященная Достоевскому, впервые публи-
куется в переводе на русский язык.

Раннее знакомство с историей русской литературы отразилось и на зрелом 
творчестве Пио Барохи. Среди всех больших испанских писателей Бароха вы-
деляется тем, что написал три романа, в которых русские персонажи не просто 
есть, но представлены плотно, во множестве и интересны Барохе именно как 
русские.
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Это «Город тумана» («La ciudad de la niebla», 1909), «Таков уж мир» 
(«El mundo es ansí», 1912) и «Извращенная чувственность» («La sensualidad 
pervertida», 1920). Для Барохи-романиста интерес в первую очередь представ-
ляют русские молодые женщины.

В «El mundo es ansí» главную героиню зовут Sacha Savarof (очевидно, Баро-
ха слышал о русском полководце А. В. Суворове), часть действия происходит 
в России. В «Городе туманов» у героини-испанки лучшая подруга —  Natalia 
Leskov (фамилия не случайна, имеет явно литературное происхождение; в ро-
мане «Таков уж мир» ту же литературную фамилию носит революционер-эми-
грант: Nikolás Leskoff), у нее обширный круг знакомых —  эмигрантов из России, 
в одного из них, террориста со странным для поляка именем Vladimir Ovolenski, 
влюбляется главная героиня, María Aracil.

В «Sensualidad pervertida» одна глава так и называется —  «La rusa» («Рус-
ская»); вся «Осенняя» часть романа посвящена увлечению протагониста за-
мужней русской, которую зовут Ana de Lomonosoff (иначе: Madama Lomonosoff). 
За исключением звучного имени этот эпизод, случившийся в 1913 г., имеет 
автобиографическую основу: он пересказан Барохой от первого лица в мему-
арной книге «С последнего поворота дороги» [6, p. 356].

Публицистические суждения зрелого Барохи о русской литературе про-
анализированы в книге И. А. Тертерян; там же дается сопоставление его 
романов с романами Достоевского [4, с. 229–234, 247–249]. Я сосредоточу 
внимание на образе России и русских, в первую очередь на примере передачи 
имен и реалий. Также интересно проследить параллелизмы между текстами 
трех самых «русских» романов Барохи.

Героиня романа «El mundo es ansí» Саша живет в усадьбе, «читая книги 
Тургенева и играя на фортепиано Бетховена» («leyendo los libros de Turgueneff y 
tocando en el piano a Beethoven»). В романе «La ciudad de la niebla» происходит 
такой диалог:

¡Oh, escéptica! ¡Española escéptica! —  exclamó Natalia. —  Turguenef también 
afirma siempre la debilidad del hombre y la fuerza de la mujer. ¿Usted no habrá leído a 
Turguenef? —  me preguntó luego.

— ¡Oh, sí!
— ¿De veras? Y qué, ¿le ha gustado?
— Me ha parecido ideal, pero tan triste, tan melancólico, que me ha hecho llorar.
(Какая вы скептичная! Скептичная испанка! —  воскликнула Наталья. —  Тур-

генев тоже всегда утверждает, что мужчины слабы, а женщины сильны. Да вы, 
наверно, не читали Тургенева? —  спросила она меня.

— А вот и читала!
— Правда? И что, вам понравилось?
— Да, это было прекрасно, но так грустно, так печально, что я расплакалась).

На страницах «La sensualidad pervertida» высказано мнение одного из ге-
роев романа (испанца) о Достоевском: «¡Los medios que pinta son tan horrorosos! 
A mí, al menos, no me agrada pensar en volver a leer Los recuerdos de la casa de los 
muertos» («Среда, которую он описывает, так ужасна! Мне, по крайней мере, 
не хочется и думать о том, чтобы перечитать “Записки из Мертвого дома”»), 
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и в другом месте тот же персонаж размышляет: «¿Le gustaba a Ana, de verdad, 
Dostoiewski? Yo creo que no. Hablaba de Dostoiewski como de algo sólo comprensible 
para los rusos» («Точно ли Анне нравился Достоевский? Я так не думаю. Она 
говорила о Достоевском как о чем-то понятном только для русских»).

Во всех трех романах герои выносят свои суждения (сходные с мнениями 
самого Барохи) о произведениях Л. Толстого. Ср.:

Я прочла «Крейцерову сонату» сразу после замужества, она произвела на меня 
удручающее впечатление («La ciudad de la niebla», 1909).

Она прочла апостольские книги Толстого и была одержима его идеями. 
Нужно было, как и хотел старый учитель, достичь нравственного совершенства, 
чистоты сердца; нужно было проповедовать в полях неподчинение власти, пас-
сивное сопротивление произволу правительства, возвращение к простой жизни, 
ненависть к индустриализму, к машине, к внешней роскоши и к поверхностным 
измышлениям прогнившего Запада («El mundo es ansí», 1912).

Я читала знаменитую повесть Толстого «Крейцерова соната» и нахожу, что 
она очень хороша как повесть и нелепа как доктрина («La sensualidad pervertida», 
1920; ср. с мнением Мигеля де Унамуно о «Крейцеровой сонате», высказанным 
в 1890-е гг.: Толстой, «окативший холодной водой прогнившее буржуазное обще-
ство» [16, p. 173]).

Использует Бароха и распространенные образы и мотивы («стереотипы») 
в изображении русских мужчин. В романе «El mundo es ansí» революционер 
Afsaguin, который изображен голубоглазым гигантом с калмыцким носом, 
с шафранной шевелюрой и золотистой бородой и который «был как воплощение 
степей посреди западной цивилизации» («era como la representación de la estepas 
en medio de la civilización occidental»), поет «песни, которые слышал от моряков 
на Волге» («canciones que había oído a los marineros del Volga). В другом тексте 
(«La ciudad de la niebla») говорится: «Владимир вспомнил русских мужиков, 
которые, по его словам, спят пьяные на снегу при температуре двадцать граду-
сов ниже нуля» («Vladimir recordó a los mujicks de Rusia, que, según dijo, dormían 
borrachos sobre la nieve con una temperatura de veinte grados bajo cero»).

В трех романах упоминается Сибирь, ассоциирующаяся с холодом и сне-
гом; это ужасное место, символ жестокости Правительства. И если в романе 
«El mundo es ansí» речь идет об ужасных тюрьмах, таких как «Petro Paulovski» 
и «Siberia», то в «La ciudad de la niebla» героине снится, что «она вышла замуж 
за Владимира, что его уводят в Сибирь, а она следует за ним босиком» («Soñó 
que se casaba con Vladimir y que le llevaban a él a la Siberia y que ella le seguía con 
los pies desnudos»).

Русские имена и реалии в романах Барохи оставляют забавное впечат-
ление двоякости, это такая нелепая смесь информированности и наивного 
неведения. Такое сочетание, как мне представляется, как раз и характеризует 
образ России и русских, который сложился в сознании Пио Барохи и нашел 
отражение в его творчестве.

Так, Бароха неоднократно заявлял, что читал всего Достоевского —  веро-
ятно, он имел в виду все переведенное к тому времени на европейские языки, 
но в романе «El mundo es ansí» с энтузиазмом выписывает несколько русских 
слов, которые понял его герой: Gospodin —  это вместо Господь или Господи, 
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koska, dobri nochi («Al gato se le llama y dobri nochi quiere decir buenas noches» —  
«Кота называют koska, а dobri nochi означает доброй ночи») и, совсем комично, 
русское блюдо: «una sopa de legumbres que se llama tckíj kascha» («овощной суп, 
называемый tckíj kascha», т. е. «щи-каша»).

Определенно, у Пио Барохи было два основных источника сведений о Рос-
сии —  русская литература и русские революционные эмигранты, с которыми 
он знакомился во время путешествий во Францию и в Англию. Поэтому в «El 
mundo es ansí» появляется друг семьи Garchín (в романе «Город туманов» Бароха 
наделяет той же фамилией русскую героиню-феминистку: Julia Garchin), либе-
рал из партии кадетов, а в «Городе тумана» —  нетипичный для XX в. нигилист, 
князь Nekraxin. При этом Бароха знает, кто такой поэт Некрасов, его персо-
нажи обсуждают поэму «Русские женщины», но на страницах одного романа 
автор пишет эту фамилию по-разному: то Nekrásov, то Nekrassov. Тургенева он 
тоже по-разному транскрибирует в 1909 и 1912 гг. Понятно, что и в написании 
фамилии «Достоевский» единства ждать не приходится —  даже если не брать 
в расчет французское посредничество, испанские переводчики рубежа веков 
передавали ее как минимум шестью разными способами [15, p. 49–76], и это 
многообразие отражено и романах Барохи, и в его статьях.

В романе «Таков уж мир» одну из героинь зовут Xenia Sanin. Там же го-
ворится о литературных вкусах русских студентов в 1911 г.: «Студенты уже 
не читают ни Достоевского, ни Толстого, ни писателей-социалистов; в уни-
верситетах обсуждаются только эротические романы». Вероятно, Бароха был 
знаком с недавним французским переводом романа М. П. Арцыбашева [5].

С русскими фамилиями Бароха испытывал затруднения не только в ро-
манах, но и в жизни. Анекдотический случай произошел с писателем в 30-е гг., 
в Париже. Бароху пригласили на прием в честь знаменитого русского литерато-
ра —  ему показалось, что Чехова. Бароха не придал значения тому, что Антон 
Павлович умер еще в 1904 г., явился на прием и был крайне разочарован, что 
встречают не любимого им писателя Чехова, а Льва Шестова [14, p. 15]. В итоге 
он ушел, так и не пообщавшись с русским экзистенциалистом, которого его 
друг и идейный соратник Мигель де Унамуно называл своим другом [17, p. 219].

Отчества для Барохи тоже представляют серьезную проблему. Среди 
персонажей его романов появляются Juan Ivanovich, Vera Petrovna и Ana 
Petrovna —  причем слова Ivanovich и Petrovna употребляется в качестве фами-
лий. Эмблематично для современного образа России в Испании, что фамилия 
героини «El mundo es ansí» неправильно указана даже в статье баскского 
исследователя А. Наварра Ордоньо, специально посвященной теме «Бароха 
и Россия»: «Разве можно не разглядеть в страдающей героине, Sacha Savarofna, 
воплощение ангельской и капризной женщины из романов Достоевского?» [14, 
p. 17]. При этом отец Саши в статье назван так же, как и в романе «El mundo 
es ansí» —  El general Savarof. Очевидно, Наварра Ордоньо, не являясь фило-
логом-русистом, где-то слышал, что у русских бывает отчество, но до конца 
в этом вопросе не разобрался.

Почему Бароха дает русским персонажам фамилии писателей и истори-
ческих деятелей? Думается, не потому, что сам не знает других: у человека, 
читавшего романы Достоевского и Толстого, в русских именах недостатка 
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быть не могло. Скорее, можно предположить, что Бароха выбирает слова, 
которые что-то значили для круга его читателей: если русская, то пусть будет 
Ломонософ или Санин, если русский —  то Гаршин.

Как видно из приведенных выше примеров, чтение русских писателей 
и общение с русскими в Европе не сделало Пио Бароху знатоком России, 
не освободило от стереотипного восприятия, присущего всем литераторам 
«Поколения 98 года» (см. об этом: [1, с. 5–42]). Представляется, что важней-
шую роль здесь сыграли две объективные причины: Бароха не знал русского 
языка и не жил в России. Впрочем, последнее утверждение применимо для всех 
крупных испанских писателей вплоть до наших дней (из испанских писателей 
первого ряда в России жили только Хуан Валера (см.: [2]) и Анхель Ганивет 
(см.: [3]), но русского языка они тоже не знали).

Что касается публикуемой ниже заметки «Достоевский», помещенной 
молодым Барохой в раздел «Натурализм», она представляет собой набор 
биографических и библиографических сведений, в целом достоверных и ин-
формативных, хотя и содержащих неточности. Бароха называет роман 1861 г. 
«Униженные и побежденные» (что было отмечено современным испанским 
редактором), не совсем точно приводит цитаты (вероятно, это издержки старых 
переводов), утверждает, что Раскольников любит Соню; название «Crecida» 
можно передать как «Подрастание», но определенно не «Подросток», и т. п.

Оценочных суждений в заметке немного; для молодого Барохи Достоевский 
олицетворяет преувеличенную жалость, характер его противоречив, он «бес-
покойный гений» и «жрец страдания». Эти мнения отчасти предвосхищают 
более масштабное и знаменитое исследование характера русского писателя, 
предпринятое Барохой уже в зрелом возрасте —  «Психологическое раздвоение 
Достоевского» (1938) [7, p. 211–227], которое заслуживает отдельного изучения 
и, безусловно, перевода на русский язык.

Пио Бароха
ДОСТОЕВСКИЙ *

Боль есть удобрение, питающее древо прогресса; если же боль превра-
щается в страдание, древо остается бесплодным и не приносит ничего кроме 
глубокой тоски, порождая к жизни странные человеческие типы —  порой 
идеалистов, порой скептиков, порой смешение самых противоречивых чувств. 
Один из таких типов —  Достоевский.

Федор Михайлович Достоевский родился в Москве в 1821 г. Учебу он на-
чал в школе военных инженеров и в двадцать два года получил чин поручика. 
В армии Достоевский прослужил недолго: уже через год молодой человек вышел 
в отставку, чтобы полностью посвятить себя литературе. Отставка обернулась 
для Достоевского временем многочисленных невзгод и нищеты: они с братом 
зарабатывали на жизнь переводами и перепиской бумаг.

Первое его художественное произведение, «Бедные люди», было опубли-
ковано в 1846 г. в литературном журнале. Некрасов, прочитав этот роман, 
воскликнул: «Новый Гоголь родился!»

 * Перевод выполнен по изд.: [9, с. 200–204].
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Сюжет романа очень прост: Девушкин —  бедный чиновник, уже начавший 
печальный спуск по жизненному пути, и путь этот проходит в бедности и ли-
шениях; Девушкин не блещет умом и отличается поразительным простодуши-
ем, в его жалкой жизни есть лишь один лучик света —  это девушка, живущая 
в каморке напротив его окна, так же как и Девушкин, гонимая судьбой, а еще 
преследуемая мужчинами, которые желают воспользоваться ее бедственным 
положением. Чиновник, несмотря на собственную нужду, день и ночь пере-
писывает бумаги, чтобы поддержать бедную девушку, которую он обожает 
простой, чистой, непорочной любовью —  такой же, какова и его душа.

У героев не хватает времени для встреч, поэтому они заводят переписку; 
в своих письмах Девушкин повествует о своих горестях, о вечных поисках 
приработка, а она рассказывает о своей жизни и наставляет своего друга, по-
скольку отличается более светлым умом.

Однако спустя некоторое время мужчина, домогавшийся любви девушки, 
предлагает ей руку и она принимает предложение; девушка продолжает писать 
своему другу, рассказывает о чудесных переменах в своей жизни и даже не до-
гадывается, что бедный чиновник ее любит.
Характеры выписаны умелой рукой. Истории их трагичны и красивы. В одном 
из писем девушка описывает отчаяние своего бедного соседа, у которого умер 
сын: «Ни матушка, ни Анна Федоровна не были в церкви на отпевании. Ма-
тушка была больна, а Анна Федоровна <совсем было уж собралась> (Угловыми 
скобками я пометил места, выпущенные в переводе. —  К. К.), да поссорилась 
со стариком <Покровским> и осталась. Была только одна я да старик. Во время 
службы на меня напал какой-то страх —  словно предчувствие будущего. Я едва 
могла выстоять в церкви. Наконец гроб закрыли, <заколотили,> поставили 
на телегу <и повезли. Я проводила его только до конца улицы>. Извозчик 
поехал рысью. Старик бежал за ним и громко плакал; плач его дрожал и пре-
рывался от бега. Бедный потерял свою шляпу и не остановился поднять ее. 
Голова его мокла от дождя; поднимался ветер; изморозь секла и колола лицо. 
Старик, кажется, не чувствовал непогоды и с плачем перебегал с одной стороны 
телеги на другую. Полы его ветхого сюртука развевались по ветру, как крылья. 
Из всех карманов торчали книги; в руках его была какая-то огромная книга, 
за которую он крепко держался. Прохожие снимали шапки и крестились. Иные 
останавливались и дивились на бедного старика. Книги поминутно падали 
у него из карманов в грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю; он 
поднимал и опять пускался вдогонку за гробом. На углу улицы увязалась с ним 
вместе провожать гроб какая-то нищая старуха. Телега поворотила наконец 
за угол и скрылась от глаз моих».

После «Бедных людей» вышла в свет «Чужая жена» —  грубая сатира, чи-
тающей публикой воспринятая с безразличием.

В 1849 г. Достоевский был осужден за участие в заговоре Петрашевского 
и едва не был казнен, но когда его уже готовились расстрелять, пришло по-
милование от царя и расстрел заменили десятилетней ссылкой в Сибирь.

Освободившись после каторги, Достоевский написал «Записки из Мерт-
вого дома», составленные из трагических историй, если не превосходящие, 
то по крайней мере не уступающие мемуарам Сильвио Пеллико.
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В 1861 г. он опубликовал «Униженных и побежденных» («Униженных 
и оскорбленных». —  Прим. испанского редакора.), в этом романе писатель 
исследует тот же порок, который является магистральной темой «Отвержен-
ных» Виктора Гюго.

В 1866 г. написано «Преступление и наказание», одно из лучших произ-
ведений Достоевского, отражающее беспокойную гениальность его создателя.

Сюжет этого романа всем известен: студент Раскольников, живущий 
в бедности, собирается отдать драгоценность под залог старухе-процентщице; 
студента влекут деньги, которые хранятся в квартире старухи; он замышляет 
убить ее и ограбить. Раскольников обдумывает этот поступок со всех точек 
зрения и наконец решается. После совершенного убийцу охватывает паниче-
ский страх, он боится полиции и ищет дружбы со следователями; движимый 
странным наслаждением, он доводит разговор о преступлении до черты, на ко-
торой его способно погубить одно лишнее слово, однако убийца не переступает 
черту и продолжает свою опасную игру. Раскольников любит бедную девушку, 
Соню, которая стыдится своего грязного уличного ремесла. Соня догадывается 
о смятении в душе студента, добивается от него признания в убийстве и убеж-
дает: «Страдание принять и искупить себя им, вот что надо». Раскольников 
в нерешительности кружит около полицейского участка, но в конце концов 
признается в совершенном преступлении; его приговаривают к каторжным 
работам. Этот роман принес Достоевскому известность в России; в сравнении 
даже с произведениями других беспокойных гениев, таких как По и Бодлер, 
«Преступление и наказание» оказывается страшнее —  из-за безупречного 
анализа чувств и страстей его персонажей.

Вслед за «Преступлением и наказанием» вышел в свет «Идиот». Главный 
герой этого романа —  человек, почти всю жизнь проведший в сумасшедшем 
доме; когда после лечения он выходит в мир, своею прямотой и искренностью 
он побеждает свору деляг и мошенников, которые стремятся воспользоваться 
его идиотизмом.

Затем Достоевский написал роман «Подросток», которого быстро затмили 
«Бесы» —  роман об обществе нигилистов, в котором возникает целая галерея 
характеров: пессимистов, самоубийц из безразличия, слабых людей и злодеев…

Потом Достоевский затеял издание журнала, «Дневник писателя», в ко-
тором рассказывал о своей жизни и о своих книгах.

Далее были написаны «Братья Карамазовы», «Игрок», «Кроткая» и другие 
произведения.

Достоевский умер 10 февраля 1881 г., два дня спустя его похороны вы-
лились в народную манифестацию.

Порою Достоевский бывает тяжел, гений его беспокоен, а сам он —  жрец 
страдания. Подобно тому, как Тургенев олицетворяет дружелюбие, Достоевский 
олицетворяет жалость —  преувеличенную жалость к слабым и униженным, 
он как будто повторяет обращенные к Соне слова Раскольникова: «Я всему 
страданию человеческому поклонился».

«La Unión Liberal», 17 марта 1890 г.
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THE SITTING OF THE ANTHROPOLOGICAL SEMINAR ENTITLED
“GODS, PEOPLE, AND WORLDS IN THE PAST AND IN THE PRESENT —  VII”
(RUSSIAN CHRISTIAN ACADEMY FOR HUMANITIES, DECEMBER14, 2018)
This article presents a report on the work of the session of the anthropological workshop 

“Gods, people and worlds in the past and present —  VII”, held on December 14, 2018 at the 
Russian Christian Humanitarian Academy as a section in the framework of the conference 
“God. Man. Universe”. The seventh session of the section was dedicated to the half-century 
anniversary of the events of 1968. The authors of the reports examined the socio-political 
and cultural context of the events of those years. The problem field of the reports was wide 
and diverse, being at the junction of the humanities: philosophy, history, literature, art. Much 
attention was devoted to the topic of cinema and its development, of the problems which 
worried it at the end of the 60s, including philosophical problems that influenced the political 
events of 1968, and the reflection of these events in cinema.

Keywords: 1968, youth and political movements, student revolutions, poststructuralism, 
postmodernism, cinema, history, philosophy, art, literature, Russian Christian Academy for 
Humanities, the conference “God. Man. Universe”, anthropological workshop.

Как обычно, в конце календарного года в Русской христианской гумани-
тарной академии (РХГА) на Фонтанке, 15 прошла конференция «Бог. Человек. 
Мир». XXI научные чтения БЧМ, собравшие в целом свыше сотни участников, 
стартовали 13 декабря 2018 г. А 14 декабря рамках этих мероприятий состо-
ялось седьмое заседание антропологического семинара «Боги, люди и миры 
в прошлом и настоящем», которое проходило в 504-й аудитории РХГА с 12.00 
до 21.00 и оказалось самым большим по числу докладчиков и участников об-
суждений из всех секционных заседаний данной конференции.

Любопытное и радующее событие состоялось в прологе к научным чтениям 
нашего семинара: студентка второго курса философского факультета РХГА 
Е. Ф. Тихомирова представила новую книгу своей бабушки Л. А. Верховской 
(Москва)«Бердяевы: к истории и генеалогии рода» [3]. Докладчица рас-
сказала о первоначальном замысле историко-генеалогического исследования 
и познакомила аудиторию с наиболее интересными фактами. Этот труд со-
ставлен в виде родословных всех российских дворян Бердяевых, к которому 
принадлежал выдающийся русский философ Николай Александрович Бердяев 
(1874–1948). Эскизно была изложена история рода в четыре с половиной столе-
тия —  начиная с первого зафиксированного упоминания представителей этого 
рода (1574) до различных его ветвей в начале XXI в. Доклад сопровождался 
демонстрацией фотографий и генеалогических схем. В заключение Е. Ф. Ти-
хомирова рассказала о конференции, посвященной Н. А. Бердяеву, которая 
состоялась в ноябре 2018 г. во Франции, где прошла первая презентация этой 
книги Л. А. Верховской.

После этого небольшого пролога развернулась основная дискуссия секции 
«Боги, люди и миры в прошлом и настоящем». Общая тема седьмого заседа-
ния семинара была обозначена емко: «’68», поскольку организаторы решили 
посвятить его полувековому юбилею событий 1968 г. Тот год был бурным, 
бесшабашным, переломным, революционным, роковым —  разным. И, что 
в любом случае бесспорно, —  крайне интересным.
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Перед тематическими докладами со вступительным словом «Год 1968: 
тексты и контексты полувековой давности» выступил руководитель антро-
пологического семинара, кандидат исторических наук, доцент РХГА и СПбГУ 
А. А. Синицын. По его словам, та проблема, которая объединила всех на засе-
дании секции, связана с широким контекстом 1960-х. Конец 60-х гг. прошлого 
столетия был наполнен значимыми и знаковыми событиями во всем мире: 
в политике, в международных отношениях, в кино, литературе, театре. В этот 
период продолжается война США во Вьетнаме. В 1967 г. СССР празднует 
50-летие Великой Октябрьской социалистической революции, а в октябре 
1968-го —  полувековой юбилей ВЛКСМ. Это время сексуальной революции 
и движения хиппи. Европу всколыхнули «Пражская весна» и «Красный май», 
события августа–сентября 1968-го в Чехословакии, волнения во Франции, 
Италии, Югославии и других странах. К этому времени относятся поэма 
П.-П. Пазолини «Компартия —  молодежи». В 1967 г. состоялась первая пу-
бликация «Мастера и Маргариты» М. А. Булгакова, вышел роман Г. Г. Марке-
са «Сто лет одиночества». В 1968 г. А. И. Солженицын завершил работу над 
сочинением «Архипелаг ГУЛаг». На экраны выходят фильмы «Цвет граната» 
С. И. Параджанова, «Царь Эдип», «Теорема», «Свинарник» (Porcile) и «Медея» 
П.-П. Пазолини, «Далеко от Вьетнама», «Китаянка» (La Chinoise), «Уикэнд» 
(Week end), «Сочувствие дьяволу» (Sympathy for the Devil) и другие драмы 
и кино-исследования Ж.-Л. Годара, итало-французский киноальманах «Лю-
бовь и ярость» (Amore e rabbia), «Сатирикон Феллини», «Лани» («Мерзавки» / 
Les biches) К. Шаброля, «Любить» М. Н. Калика, «Космическая одиссея 2001» 
(2001: A Space Odyssey) С. Кубрика, «Служили два товарища» Е. Е. Карелова, 
«Доживем до понедельника» С. И. Ростоцкого…

А. А. Синицын отметил, что независимо от противоречивых оценок со-
бытий 1968-го (как бы кто к ним не относился), этот год стал эпохальным 
для Старого и Нового Света: развитие принципов либерализма, женская 
эмансипация, всплеск политических, феминистических, партийных и прочих 
движений, бунтарские настроения молодежи, вылились в волнения протеста, 
что привело к изменению мировоззрения, краху прежнего социального уклада. 
Докладчик привел цитату из интервью Б. Бертолуччи, где режиссер дал следую-
щую характеристику «революционному» финалу шестидесятых: «Современная 
молодежь —  такая раскованная и свободная, потому что их родители вышли 
на баррикады в 1968-м! Этот год изменил все! Политику, секс, кино, музыку! 
Именно в то время расцвел феминизм. Освобождение женщины стало, быть 
может, главной революцией ХХ века»; и далее там же: «В 1968 году мы засыпали 
с мыслью, что проснемся не завтра, а в будущем. У нас была надежда, что мир 
изменится, и мы хотели быть частью этих перемен» [12].

Так или иначе, но дальнейшие процессы конца ХХ и начала XXI в. вырас-
тают из глубокого кризиса, связанного с чувством невосполнимой утраты —  
утраты старого, традиционного типа общественных отношений (для оценки 
этих событий ср., например, известные работы Марка Курлански [5] и Жиля 
Делёза [4], а также художественное исследование “Les Aventures de mai” Патрика 
Рамбо [8], антологию под ред. Х. Робинсон [14] и недавние публикации К. Бе-
нюмова [1; 2]). С одной стороны, все это повлияло на изменение (обновление) 
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европейской мысли и искусства, а с другой —  нашло отражение в европейской 
(в первую очередь, но не только) литературе, музыке, философии, искусстве, 
главным же образом в «самом массовом» из искусств —  кинематографе (в част-
ности, французском и итальянском [13, р. 97–111]). Порождение настроений 
тех лет —  культовая картина прославленного итальянского режиссера М. Ан-
тониони «Забриски пойнт» (Zabriskie Point, 1970), который был снят в США 
летом–осенью 1968 г. и стал одним из ключевых произведений культуры 
хиппи и политических волнений конца 60-х. Эти события нашли отражение 
во французской комедии Ж. Ури «Побег» (La carapate, 1978), где главную роль 
исполнил известный актер П. Ришар. Через поколение появился фильм ита-
льянского режиссера Б. Бертолуччи «Мечтатели» (The Dreamers), созданный 
в 2003 г. в память о событиях 68-го [12; ср. 15, p. 65–67]. Следом на экраны 
вышли сразу несколько кинокартин: две французских кинодрамы: «Рожден-
ные в 68-м» О. Дюкастеля и Ж. Мартино (Nés en 68, 2008) и «Постоянные лю-
бовники» Ф. Гарреля (Les amants réguliers, 2005), итальянская драма «Большая 
мечта» (Il grande sogno) М. Плачидо (2009) и другие фильмы, порожденные 
событиями 1968-го, создавшие и продолжающие культивировать миф о том 
бунтарском времени.

Перед началом дискуссии были показаны эпизоды из кинофильма «Меч-
татели» Б. Бертолуччи (2003) —  «романтической фантазии» (romantic fantasy) 
про май 68-го [15, р. 66]. Как вспоминал Бертолуччи уже в начале 2000-х гг., 
«…мои герои находятся в сердцевине той жизни, которой я сам жил. Я был 
постарше их: в 1968 году мне уже стукнуло 27. Это было волшебное время, 
в одном плавильном котле варились политика, кино, джаз, рок-н-ролл, секс, 
философия, наркотики… Я жадно поглощал все это, состояние передозировки 
было постоянным и типичным» [12].

Затем были прочитаны фрагменты известной поэмы П. П. Пазолини 
«Компартия —  молодежи» (1968) с комментариями А. А. Синицына.

После завершения этого вступления к теме семинара участники заседания 
перешли к прослушиванию докладов, затрагивающих те или иные аспекты 
событий 68 г., так или иначе отражающих многообразие его контекста, часто 
с весьма неожиданной стороны. И любопытно, что кинематографическая те-
ма, затронутая А. А. Синицыным и подкрепленная кадрами из «Мечтателей» 
Бертолуччи, стала одной из ведущих в рамках всего данного заседания. Можно 
сказать, что отражение событий, в т. ч. политических и событий интеллекту-
альной жизни, в кинематографе оказывается существенной чертой последнего 
столетия, и фактически, переворот 68 г. лишь акцентирует, усиливает эту связь 
с кинематографом. Несмотря на то что целью многих движений того време-
ни, в т. ч. знаменитых студенческих «революций», было вырваться из сетей 
сухой линейно разворачивающейся теории, определенных форм построения 
политического дискурса, осуществившийся в итоге прорыв не был прорывом 
к «реальности». Он явился выстраиванием более сложной, многоплановой 
и плюралистичной медиаструктуры, в которой планы существования «фак-
тов» и их отражения в медиасфере оказываются более тесно переплетенными 
между собой, чем представлялось ранее. Можно также сказать, что с этого 
времени начинается развитие того типа мысли, который принято называть 
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«постмодернистским», а в нем даже традиционные концепции приобретают 
новый характер благодаря медиализации, которая, в первую очередь, прояв-
ляется в развитии кинообраза.

Именно этой проблеме был посвящен доклад кандидата философских 
наук, доцента Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсою-
зов О. И. Ставцевой, озаглавленный «Кино, любовь и революция». В докладе 
был поставлен вопрос о влиянии кинематографа на майские революционные 
события во Франции 1968 г., в частности о влиянии фильма Ж.-Л. Годара 
«Китаянка» (1967). Кино рассматривалось докладчицей двояко: как способ 
конструирования революционных событий и как их отражение и осмысление. 
В качестве примера данного процесса приводились также фильмы, снятые мно-
го позже указанных событий: «Мечтатели» Б. Бертолуччи (2003) и «Молодой 
Годар» (Le redoutable, 2017) Мишеля Хазанавичуса. Основываясь на работах 
А. Цветкова, М. Трофименкова и других киноведов, докладчица попыталась 
проанализировать марксистский кинонарратив второй половины ХХ в.

Тема кинематографа затрагивалась и в докладе кандидата философских 
наук, доцента кафедры онтологии и теории познания Санкт-Петербургского 
государственного университета А. М. Сидорова «Эстетическая/политическая 
революция: “новая волна” в кинематографе и май 1968 во Франции». Докладчик 
отталкивался от мысли французского философа Ж. Рансьера, говорившего 
о связи политики и искусства, заключающейся не в их идейном содержании, 
а в том, что и политика, и искусство —  это две пересекающиеся сферы «разде-
ления чувственного», или, другими словами —  организации опыта. В искусстве 
всегда присутствует неявное указание на определенный тип человеческого со-
общества, в котором такой опыт возможен. Перманентная революционность, 
характерная для современности, движима идеей равенства, осуществляющейся 
одновременно в демократической политике и в искусстве, упраздняющем 
классические иерархии, придающем значимость тому, что считалось прежде 
низменным или несущественным, то есть, восстанавливающем равноправие 
в чувственном опыте. Парадокс кинематографа заключается в том, что эта самая 
популярная в ХХ в. форма искусства, возникшая непосредственно в модер-
нистскую эпоху с применением модернистских технологий, долго оставалась 
в стороне от модернистских художественных поисков и сохраняла эстетиче-
ский консерватизм. Послевоенный кинематограф «новой волны» наконец ввел 
самое массовое искусство в пространство эстетических и интеллектуальных 
поисков модернизма. К 1968 г. молодежь, воспитанная эстетической револю-
цией «новой волны», была готова к реализации политики равенства —  отказа 
от нормативности и иерархичности —  в социальной жизни.

Доктор философских наук, профессор кафедры философии и культуроло-
гии Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов С. Б. Ни-
конова представила к обсуждению доклад на тему «Проблема возникновения 
самосознания в фильме С. Кубрика “Космическая одиссея 2001 года” (1968): 
экзистенциальный, биологический, технический, мистический аспекты». На-
чав издалека, докладчица отметила, что конец 60-х гг. —  переломное время 
в развитии европейской философии. В эти годы вышел ряд ключевых работ 
французских мыслителей: Ж. Деррида, Ж. Делёза, М. Фуко и др. Мысль, кото-
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рую они представляют, принято называть постструктуралистской и связывать 
с постмодернистской плюралистичностью, релятивностью, размыванием 
границ, критериев и четких определений. Ж. Деррида в работе «О грамма-
тологии» (1967) вводит понятие «деконструкция», призванное, по сути, за-
вершить систему европейской критической мысли, начинающуюся с Канта, 
одновременно произведя полный демонтаж оснований всей мыслительной 
традиции, которую завершает, и оснований самой критики и также разрушить 
саму возможность какой-либо системности в области мышления вообще. 
По сути дела, деконструкция есть предельный акт рефлексии, направленной 
на себя, зацикленной на себе, попавшей в бесконечность отражений самой 
себя. Может ли мысль, добравшаяся до этой точки, двинуться дальше, и если 
может, то в каком направлении? Можно ли вообще выйти из этого лабирин-
та самоуничтожающего самовоспроизводства? —  Все это вопросы, которые 
до сих пор не получили ответа. Мы наталкиваемся в них на проблему самосо-
знания. Для Декарта оно было единственной несомненной точкой отсчета, для 
Гегеля —  центром системы, вбирающей в себя весь мир. Но теперь само оно 
попало под вопрос. По мнению докладчицы, фантастическая драма С. Кубрика 
затрагивает эту тему, взволновавшую философскую мысль конца 60-х. Можно 
сказать, что в этом фильме, символически начинающемся с демонстрации 
зарождения самосознания у древнего человека и разворачивающемся вокруг 
сюжета о возникновении самосознания у компьютера и о тех неожиданных 
и опасных последствиях, к которым это приводит, совершается акт тотального 
и всестороннего осмысления того, что есть самосознание, как оно рождается 
и как функционирует. Таким образом, фильм ставит вопросы, волновавшие 
и философскую мысль того времени, подвергая процесс становления самосо-
знания деконструкции.

Следующий доклад, вторя высказанной предыдущим докладчиком мыс-
ли, перевел внимание аудитории с кинематографа на постструктуралистскую 
философию. Доклад магистрантки Санкт-Петербургского государственного 
университета А. А. Поздеевой «Грамматическая ошибка, изменившая прин-
ципы идентификации. “Различание” Ж. Деррида» был посвящен речи Жака 
Деррида, произнесенной во Французском философском обществе 27 января 
1968 г. Именно в этом выступлении и в это время знаменитый французский 
философ впервые вводит в философский дискурс нечто, обозначаемое как 
«различание» (différance), но не являющееся само по себе ни термином, ни по-
нятием, ни словом, а представляющее собой, по словам докладчицы, скорее 
некую основу бытия, вписывающею бытие в самое себя, а затем безвозвратно 
уводящую за его пределы. Французское слово différance —  это результат грам-
матической ошибки, неправильного написания слова, которое означает «раз-
личие» (différence). При переводе на русский язык слово «различение» также 
меняется заменой буквы на «различание», однако здесь грамматический сбой 
менее заметен, а произношение меняется, в то время как во французском языке 
происходит наоборот. Но в любом случае именно «различание» оказывается 
тем моментом, с которого начинается деконструкция, потому что, по сути дела, 
оно намекает не на различие между разными вещами, но на различенность 
вещи с самой собой, сбой в идентификации. Пребывая в текстах в качестве 
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внутреннего различия и являясь связующим звеном в цепи понятий, различа-
ние становится толчком к снятию бинарных оппозиций, без которых не может 
существовать «старая» метафизика, и приводит к ее деконструкции, открывая, 
тем самым, дорогу новой человеческой идентичности.

Доклад А. А. Синицына «Опыт (ре)конструкции истории режиссером Фел-
лини: мотивы и новаторские принципы в фильме Fellini Satyricon» возвращает 
нас к теме кинематографа, однако сам кинематограф вновь разворачивается 
в деконструктивистском ключе, причем деконструкция на этот раз касается 
визуального изображения истории в кино. А. А. Синицын проанализировал 
поэтику кинематографа Федерико Феллини на примере его «антиковедческой» 
кинокартины «Сатирикон Феллини». Над этим фильмом Феллини работал 
в 1968–1969 гг. (премьера состоялась в начале сентября 1969-го), и докладчик 
попытался разобраться в том, как художник ХХ в. воспринимает древне-
римский мир и воплощает его на экране, отталкиваясь от первоисточника 
(романа Петрония), а также какие современные (на конец 60-х гг.) события 
нашли отражение в картине. Для этого А. А. Синицын исследовал основные 
мотивы и их вариации, которые являются сюжетообразующими элементами 
древнего и нового «Сатириконов». К последним относятся: тема странствий 
главных героев, сопряженный с «Уллисовыми» скитаниями мотив гнева богов 
(у Петрония), тема пира Трималхиона, мотив лабиринта (у Феллини) и др. «Са-
тирикон Феллини» не имеет начала и конца; эпизоды кинокартины являются 
изолированными, бессвязными и незавершенными, словно дошедшие до нас 
фрагменты античных текстов или останки артефактов. По замыслу Фелли-
ни, «плохая сохранность» фильма должна разжигать воображение зрителя, 
побуждать его к созданию своих собственных вариантов исходного целого: 
додумывать, сочинять [6, с. 213–218; 9, с. 79–82, 88–89]. Как показал доклад-
чик, режиссер действует подобно ученому-археологу, вскрывающему пласты 
навсегда утраченной культуры. Феллини пытался демистифицировать жанр 
исторического кино с его однообразной поэтикой, утвердившейся в мировой 
кинорецепции в середине ХХ в. благодаря монументальным произведениям 
американских и европейских пеплумов. По мнению А. А. Синицына, опыт (ре)
конструкции как «созидательного просмотра» и «прочтения-восстановления» 
античной культуры, который предлагает Феллини, можно считать шедевром 
художественной интерпретации литературного источника былой эпохи и самой 
эпохи через этот источник.

Тема литературной интерпретации, противостоящей буквальному про-
чтению сюжета текста, была продолжена в докладе «Проступая сквозь смерть. 
Образы творящей красоты в рассказе Г. Маркеса “Самый красивый утопленник 
в мире” (1968)» аспирантки кафедры философии и культурологии Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов А. К. Новиковой. 
Докладчица отходит от традиционной трактовки маркесовского рассказа, 
сводящейся к расцениванию его в качестве символа революционных событий 
в Латинской Америке, но пытается выйти на более глубокий уровень культур-
ных смыслов, с которыми, на ее взгляд, связаны образы абсолютной красоты, 
разворачивающиеся в рассказе. По мнению А. К. Новиковой, в рассказе Мар-
кеса красота утопленника оказывается творящей не через противопоставле-
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ние смерти, но, напротив, она неизбежно творит культуру, как бы проступая 
сквозь смерть, не отменяя ее, но существуя в слитости с ней, одновременно 
нанося миру невыносимую травму и переструктурируя в совершенно новое 
качество. Будучи предельно телесной, красота утопленника оказывается также 
предельно одухотворяющей, когда одним своим физическим присутствием она 
порождает в каждом, кто ее касается, разрыв, делающий возможным рождение 
из человека-творца.

И вновь дискуссия возвращается к теме кинематографа: доклад студентки 
РХГА Е. Ю. Аникиной «“Большая мечта” М. Плачидо и его “Криминальный ро-
ман”» посвящен рассказу о событиях 1968 г. в двух современных кинокартинах 
итальянского режиссера и актера Микеле Плачидо. Первая, «Большая мечта» 
(Il grande sogno, 2009; в российском прокате —  «Мечта по-итальянски») в своем 
сюжете опирается на факты из биографии режиссера и его воспоминания мо-
лодости. Здесь показаны революционные настроения студентов в университете 
«Сапьенца» в Риме, любовный треугольник, конфликт поколений, поэзия, 
театр, дружба и предательство. Во втором фильме, «Криминальный роман» 
(Romanzo criminale, 2005), события начинается в конце 60-х, но основное дей-
ствие разворачивается в следующем десятилетии. В обоих фильмах М. Плачидо 
предлагает художественную трактовку событий конца 1960-х гг., они включают 
документальные кадры тех лет и отсылают к студенческим и политическим 
волнениям, охватившим Италию и всю Европу.

Прозвучали и доклады, непосредственно затрагивающие тему политиче-
ских событий 68 г. Совместный стендовый доклад на тему «Липань 1968: как 
это было в Белграде» представили коллеги из Сербии —  кандидат философских 
наук доцент О. А. Братина и ее супруг доктор философских наук профессор 
философского факультета университета в Приштине Б. Р. Братина. Докладчики 
рассказали о том, как в 1968 г. студенческие волнения охватили часть Югос-
лавии. 2–9 июня 1968 г. 5000 преподавателей и 50 000 студентов Белградского 
государственного университета объявили о семидневной забастовке, в ходе 
которой произошли реальные столкновения с полицией и захват универси-
тетской территории и Студенческого городка. Молодежь на улицах столицы, 
вдохновленная французской студенческой волной протеста, носила плакаты «С 
Тито —  вперед!», «Долой красную буржуазию!» С террасы ректората выступил 
Ж.-П. Сартр, приехавший в Белград, а известный югославский актер Штефан 
Жигона прочитал речь Робеспьера. Волнения продолжались в течение недели 
и закончились 9 июня, когда по государственному телевидению выступил 
с обращением к народу Председатель Президиума ЦК Союза коммунистов 
Югославии Иосиф Броз Тито, признав, что руководство государства допустило 
ошибки в образовательной политике и похвалив студентов за активную пози-
цию. В тот день студенты танцевали сербский народный танец коло на улицах 
Белграда и пели «Товарищ Тито, мы тебе клянемся!».

С. Б. Веселова (куратор студии практической культурологии “Art Locus 
Transit”) выступила с сообщением на тему «Теория городского дрейфа Дебора 
и Красный май 68-го». По мнению докладчицы, 1968 г. не был провалом сту-
денческого восстания, но явился сдвигом к новой форме борьбы, понятой как 
работа с политизацией повседневности, каждого ее микрособытия. Произошла 
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революцонизация повседневности через имманентное создание ситуаций, 
революция в понимании и использовании городского пространства. Аспирант 
Санкт-Петербургского государственного университета С. В. Лагутин в докладе 
«“Красный май” 68-го: как это не было?» описал и проанализировал различные 
типы рефлексии относительно исторического контекста европейских событий 
в мае 1968 г., представленные в произведениях Ж. Делёза, Д. Данн, Р. Жирара 
и других мыслителей.

По сложившейся уже традиции в рамках секции «Боги, люди и миры 
в прошлом и настоящем» прозвучал и ряд выступлений о культуре, искусстве, 
кинематографе, литературе, не затрагивающих напрямую проблему, обозна-
ченную в качестве темы секции, но косвенным образом относящиеся к ней 
в более широком контексте рассуждений на означенные темы. Так, развитию 
литературы и кинематографа в рамках «новой волны» был посвящен доклад 
кандидата культурологии, старшего преподавателя кафедры зарубежной 
филологии и лингводидактики факультета мировых языков и культур РХГА 
Ю. В. Филиппова «Трансгрессия “новой волны” и “невозможное время”». В до-
кладе рассматривалось влияние постмодернизма на «новую волну» в литера-
туре и кинематографе США. На примере произведений нескольких авторов 
были выявлены особенности и многообразие данного направления. Особое 
внимание было уделено оригинальному приему построения хронотопа, кото-
рый можно назвать «невозможным временем», символически отображающим 
и проявляющим трансгрессию в построении картины мира.

Магистрант кафедры еврейской культуры Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Е. П. Сложеникин выступил с докладом «1968: Цикл 
литографий Сальвадора Дали к двадцатилетию образования государства Из-
раиль», посвященным одному из эпизодов в творчестве позднего Сальвадора 
Дали, а именно циклу литографий «Алия. Возрождение Израиля», который 
ему заказал в 1967 г. глава издательства “Shorewood Publishers” Сэмюель Шор 
к празднованию двадцатой годовщины провозглашения независимости Из-
раиля. Заказ этого цикла стал своего рода продолжением монументального 
проекта Biblia Sacra (105 иллюстраций к тексту Библии, 1963–1969) и более 
глубоким погружением в «еврейский мир». Дали в этом цикле из 25 литографий 
поставил задачу отразить дух еврейского народа, охватив более чем двухтыся-
челетнюю историю —  с первых дней изгнания до окончательного возвращения 
на заветную землю Израиля. Цикл литографий предъявляет широкий спектр 
чувств и эмоций —  от ликования до глубокой драмы и безысходной трагедии. 
Далее у Дали появляются также такие циклы, как «Двенадцать колен Израиля» 
(1973), «Песнь песней» (1971), «Наши пророки» (1975).

Аспирантка Российского государственного педагогического универси-
тета им. А. И. Герцена, преподаватель школы-студии искусств “Sforzando” 
А. В. Зубарева выступила с докладом «“Мастер и Маргарита” и ведьмы антич-
ной литературы». В частности, она упомянула, что 1967 г. состоялась первая 
публикация романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», одного из самых 
читаемых произведений в мировой литературе. Анализу источников, к которым 
обращался Булгаков, и содержащихся в романе отсылок посвящено огромное 
количество исследовательских работ. Много сказано об античности в «романе 
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о Пилате» и о магии в «романе о Мастере». Однако остается за кадром связь 
«московского романа» с античной художественной литературой и, в частности, 
со сложившимся в ней образом ведьмы. В докладе была осуществлена попытка 
проанализировать эти пересечения; на основании анализа сделаны предполо-
жения об истоках некоторых ключевых тем и образов булгаковского романа.

Магистрантка РХГА К. А. Можайская прочитала доклад о любопытном 
феномене современной массовой культуры «Миф о Франкенштейне: опыт 
структурной интерпретации», который был посвящен 200-летию публикации 
знаменитого романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Про-
метей» (1818). Было рассмотрено место и значение сюжета о Франкенштейне 
в популярной культуре. Роман М. Шелли обладает очень влиятельным куль-
турным багажом, что подтверждают не только свыше трехсот переизданий 
книги, переведенной более чем на тридцать языков, но и изобилие художе-
ственных фильмов, театральных постановок и литературных произведений 
по его мотивам. Фамилия протагониста во множестве контекстов используется 
как нарицательное понятие. Вариации на данную тему обладают широким, 
но все же не бесконечным разнообразием. В их формировании можно про-
следить определенные паттерны, которые делают их частью художественного 
целого —  современного мифа. В научных исследованиях рассматривается, 
в первую очередь, историко-литературный контекст оригинала; однако проли-
ферация вариаций сюжета недостаточно полно освещена. Используя в качестве 
материала содержание различных художественных произведений, в основании 
которых лежит образ Франкенштейна, автор доклада предприняла попытку 
проследить ключевые изменения в построении сюжета и расстановке акцен-
тов. К. А. Можайская обнаружила следующий круг проблем, затрагиваемых 
интерпретациями «Франкенштейна» и делающих сюжет актуальным: 1) тема 
научной этики, применяемая к актуальным на сегодняшний день открытиям 
и технологиям (генетическая модификация, клонирование, искусственный 
интеллект); 2) тема взаимоотношений «Я» и «Другого», проблематика чужого 
сознания; 3) тема отношений автора и произведения, затрагивающая креаци-
онистскую проблематику; 4) диалектическая проблематика жизни и смерти.

Также прозвучали два доклада, затрагивающих проблематику истории 
религии и отражения религиозных идей в культуре, относящуюся к общей 
теме конференции «Бог. Человек. Мир». Так, руководитель Научно-организа-
ционного центра Всероссийского музея А. С. Пушкина, доктор филологических 
наук, профессор А. В. Ильичев в докладе «Стихотворение Пушкина “Пророк”: 
Бог, человек, мир» рассмотрел объединение в названном стихотворении 
А. С. Пушкина двух религиозных традиций: христианства и мусульманства. 
Докладчик проанализировал целостность этого произведения и подчеркнул 
оригинальность поэта в соединении этих различных религиозных традиций. 
Сообщение на тему «Новое религиозное движение в пространстве гражданской 
религии» представил ведущий специалист отдела сопровождения научных 
проектов РХГА В. А. Егоров.

С интересным очерком практической педагогики выступил кандидат 
филологических наук, доцент кафедры педагогики РХГА В. Н. Шацев. В докладе 
«Шестидесятые в сегодняшней средней школе» он поделился своим опытом 
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ведения факультатива в школе для детей и взрослых (2014/2015 и 2017/2018 
учебные годы). Факультатив назывался «60-е: литература и люди». Эпоха Петра 
Великого или, например, Александра II, как вообще любой сравнительно не-
давний период истории, обычно известна со слов мемуаристов, из документов. 
Занятия же на данном факультативе имели целью не только узнавание под-
ростками и их родителями совершенно новой информации, но и установление 
некого диалога с современниками прошедших событий. В данном случае речь 
шла о событиях с 1956 до 1968 гг. в СССР. Участники факультатива пытались 
проникнуться жизнью энтузиастов идей того времени, носителей тех на-
строений и пленников тех иллюзий. Ведь то, что отгремело полвека назад, 
фактически таинственным образом длится и сегодня. В. Н. Шацев представил 
список литературных произведений советских литераторов 60-х гг., произве-
дений шестидесятников и о шестидесятниках. Данный доклад вызвал бурную 
дискуссию о ценности выбираемого для факультатива материала, ценности 
достижений советских шестидесятников, возможности установления диа-
логического контакта, необходимости его для учащихся.

Помимо заявленных в программе докладчиков в конференции принял 
участие с небольшим сообщением кандидат философских наук, доцент РХГА 
С. М. Капилупи. В завершение заседания он рассказал об известных итальян-
ских бардах и современной итальянской авторской песне, в которой нашли 
отражение европейские события 1968 г. Свое выступление Стефано Капилупи 
проиллюстрировал несколькими музыкальными видеофрагментами, делая 
синхронный перевод бардовских текстов.

Помимо докладчиков активное участие в обсуждении прозвучавших 
выступлений принимали студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники 
РХГА, а также наши гости: О. Н. Ноговицин, С. В. Никоненко, А. А. Панасенко, 
Л. Б. Цыткин и другие.

Обсуждение каждого выступления было увлекательным и плодотворным. 
Два доклада, представленных на этом заседании, позднее были опубликованы 
в виде статей в журнале РХГА “Acta eruditorum” [7; 9].
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АКТУАЛЬНОСТЬ МУДРОСТИ: К ВЫХОДУ В СВЕТ КНИГИ 
ХЕНРИКЕ ШТАЛЬ «СОФИЯ В МЫСЛИ ВЛАДИМИРА 
СОЛОВЬЕВА: ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ»

(Stahl H. Sophia im Denken Vladimir Solov’evs: Eine ästhetische 
Rekonstruktion. —  Münster: Aschendorff Verlag, 2019. — 567 S.)

Хенрике Шталь, доктор наук, профессор Университета Трира —  известный 
немецкий филолог, философ, славист. Научные ипостаси говорят сами за себя. 
О широте и разнообразии интересов автора солидной монографии, увидевшей 
свет на немецком языке, свидетельствует одно только перечисление занима-
ющих ее интеллектуально персон и тем (помимо данного исследования). Это: 
Н. Кузанский и Р. Штейнер, Андрей Белый и А. Ф. Лосев, средневековая мистика 
и проблема субъектности в современной русской поэзии, и многое другое. Для 
такого интеллектуального бэкграунда внимание к многогранному творчеству 
Владимира Сергеевича Соловьева —  поэта, философа, мистика, центральной 
фигуры, связующей Золотой и Серебряный века русской культуры, вполне 
органично и по-своему закономерно.

В конце второго десятилетия XXI в. наследие В. С. Соловьева (25 августа 
2020 г. — 120-летняя годовщина со дня его смерти) может показаться со-
вершенно далеким от современных проблем. Пророческие слова произнес 
А. Блок на XXXVIII открытом заседании петроградской Вольной Философ-
ской Ассоциации 15 августа 1920 г., выступая с докладом «Владимир Соловьев 
и наши дни»: «Почти неуместным, неловким кажется сейчас вспоминать Вл. 
Соловьева по поводу случайной годовщины. Вспоминать тома, в которых не-
многие строки отвечают сегодняшнему дню; но это потому, что не исполнились 
писания, далеко не все черты новой эры определились. Нам предстоит много 

 * Белоус Владимир Григорьевич, доктор философских наук, профессор кафедры 
российской политики, Санкт-Петербургский государственный университет; vladbel2003@
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неожиданного; предстоят события, ставящие крест на жизнях и миросозерца-
ниях дальновиднейших людей, что происходило уже в ближайшие к нам годы 
не однажды» (цит. по: Белоус В. Вольфила [Петроградская Вольная Философская 
Ассоциация]. 1919–1924. Кн. 1: Предыстория. Заседания. М.: Модест Колеров 
и «Три квадрата», 2005. С. 382.).

Историческая правота русского поэта-символиста только оттеняет 
максимально высокую оценку интеллектуальных усилий современного не-
мецкого филолога и философа, вновь возвращающего читателю творческие 
искания В. С. Соловьева. Как нам кажется, если бы существовал выбор 
между быстротекущей повседневностью и вековечной мудростью (подобно 
альтернативе «истина или Иисус» у Достоевского), Хенрике Шталь, не пре-
небрегая современными благами, отдала бы предпочтение дарам мудрости. 
Премудрость Божия —  София является связующим звеном между истиной 
и Иисусом, прошлым и настоящим, «немецкостью» и «русскостью», духом, 
который «дышет, где хочет» и как хочет. Возможно, именно в такой сверхза-
даче —  реконструкции мысли русского философа человеком, принадлежащем 
к совершенно «новой эре» (повторю выражение А. Блока), и заключается идея 
соединения высшей формы знания —  гнозиса с праксисом как постоянством 
познавательных усилий всё новых и новых поколений.

В виде авторского целеуказания работе о «софиологии» Соловьева при-
дан подзаголовок «Эстетическая реконструкция». «Реконструкция» —  прямое 
основание высоко оценивать оригинальный характер рецензируемой моногра-
фии, ее солидный логический и (собственный) метафизический статус. Перед 
нами не произвольное мудрствование по поводу прочитанных и осмысленных 
текстов, но мудрость как объект разноплановых и научно фундированных 
рефлексий. Гармония мира должна находить и находит адекватное отражение 
в поэтике. Так, в работе органично совершается переход от воссоздания теории 
философского творчества к теории поэтического творчества Соловьева. Для 
более полной характеристики собственного метода Х. Шталь употребляет еще 
один термин —  «герменевтика». В данном случае речь идет не только об опыте 
истолкования текстов русского мыслителя, но прежде всего об объективации 
глубинных, историко-философских интенций, которые служили их основа-
ниями. В конечном счете главное для автора монографии (как нам представ-
ляется) —  используя методы реконструкции и герменевтики, максимально 
рационализировать и структурировать философский (он же, одновременно, 
и мистический) опыт Вл. Соловьева.

Состав книги оригинален: она построена по принципу центробежных 
концентрических кругов-глав; в каждой последующей заявленная тема 
расширяется, объем исследуемых текстов увеличивается, добавляются всё 
новые источники и подтемы. Не знаю, намеренно ли Хенрике Шталь задала 
своей работе пятичастную структуру, но композиция монографии вызывает 
ассоциации со сложной музыкальной формой, именуемой симфонией. Хотя 
классическое симфоническое произведение, как известно, состоит из четырех 
частей, современная композиция допускает и большее их количество. Пер-
вая глава (она самая короткая в монографии и напоминает увертюру) —  это 
не только краткий экскурс в биографию Вл. Соловьева, повествование о том, 
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как философ приходит к идее «Софии», но и детальная характеристика автором 
собственной методологии —  рассуждения об эпистемологическом потенциале 
интерпретации, основанной на принципах структурной герменевтики и эсте-
тической реконструкции. Вторая часть раскрывает главную тему (далее она 
будет демонстрироваться на новом материале): как сочетаются формы рацио-
нального и мистического опыта —  на примере зарождения интереса к Софии 
в раннем творчестве Соловьева. Здесь Х. Шталь обращается к источникам 
соловьевской «софиологии», детально характеризует отражение мистического 
опыта в поэтическом творчестве философа. Третья часть посвящена развитию 
«софиологической» концепции в последующих трудах Вл. Соловьева. Четвертая 
часть в большей степени биографическая: какими приметами мистика фило-
софа отражается в пространстве его жизненного пути. Пятая часть наиболее 
содержательно развернута. Онтологическая конструкция Соловьева предстает 
здесь как результат переосмысления многовековой традиции мистической 
философии, а София —  как универсальная образная характеристика структуры 
мира. В целом читатель получает философскую биографию мыслителя, расска-
занную под углом зрения темы, благодаря которой единство индивидуальных 
мировоззрений раскрывается как Всеединство.

В кратком обзоре мы не ставим перед собой задачу оценить содержание 
работы Хенрике Шталь в полноте и многообразии всех ее смысловых оттенков. 
Наша задача скромнее —  привлечь внимание читателя (а в идеале —  и пере-
водчика) к сочинению, которое не только представляет собой оригинальную 
реконструкцию творчества выдающегося русского мыслителя, но и содержит 
множество важных филологических и философских новаций. К ним, можно 
быть уверенным, обязательно обратятся специалисты. Хотелось бы, чтобы 
наша рецензия не выглядела ритуальным славословием, поэтому укажем 
на тему, которая осталась за рамками монографии, однако полностью на-
ходится в компетенции автора. Речь идет о рецепции «софиологии» Вл. Со-
ловьева в творчестве А. Блока, Андрея Белого, С. М. Соловьева, Н. Бердяева, 
Вяч. Иванова, С. Булгакова и, наконец, в деятельности петроградской Вольной 
Философской Ассоциации. Быть может, хотя бы в силу объема опубликованной 
работы, данная тема только стоит на повестке дня. В любом случае в целом ряде 
известных нам работ Хенрике Шталь, примыкающих к данной монографии, 
имеется хороший задел для осуществления и такого, нового, проекта.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ПАВЛОВ А. Т. ПРОФЕССОР 
ФИЛОСОФИИ МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ТРОИЦКИЙ. —  

М.: ИЗДАТЕЛЬ ВОРОБЬЕВ А. В., 2019. — 232 С.

Книга «Профессор философии Матвей Михайлович Троицкий» (М.: Из-
датель Воробьев А. В., 2019. 232 с.) —  последняя прижизненная работа доктора 
философских наук, профессора кафедры истории русской философии фило-
софского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексея Терентьевича Павлова 
(02.12.1929–11.11.2018). Заслуженный профессор МГУ А. Т. Павлов работал 
на кафедре с 1964 г. после окончания с отличием философского факультета 
и аспирантуры. Он читал лекции по всему курсу истории отечественной 
философии, которые воспринимались студентами с большим вниманием 
и интересом. Под его руководством подготовлены и защищены двенадцать 
диссертаций.

Особое внимание в своей научной деятельности А. Т. Павлов уделял 
историографии. В первую очередь его интересовала история университетской 
философии, многие его работы посвящены философскому образованию и про-
фессорам Московского университета (с. 230–232). Он автор монографий «Фило-
софия в Московском университете» (СПб.: РХГА, 2010. 288 с.), «Философское 
образование в Российской империи (М.: Издатель Воробьев А. В., 2017. 380 с.). 
Рецензируемая нами книга, по сути, является частью двух указанных выше, 
представляя собой первое всестороннее исследование, посвященное жизни 
и деятельности М. М. Троицкого и его философским воззрениям.

С полным основанием можно утверждать, что в трудах А. Т. Павлова вы-
строена цельная система развития идей в области философского образования 
в нашей стране, показано, что русская философия, как и всякая другая нацио-
нальная философия, разнолика, обладает своей спецификой, особенностями 
на разных этапах своей истории.

 * Пономарев Василий Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 
истории русской философии философского факультета, Московский государственный 
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А. Т. Павлов справедливо отмечает, что идеи М. М. Троицкого не получили 
полноценной, адекватной оценки в историко-философской литературе. Лишь 
только профессор философии Казанской духовной академии М. Н. Ершов, 
пишет А. Т. Павлов, опубликовал большую статью «К характеристике фило-
софских взглядов М. М. Троицкого» в журнале «Вера и разум» в 1910 г., а также 
работу «Пути развития философии в России» (1922). В них он характеризует 
М. М. Троицкого как «одного из немногих крупных представителей русской 
философской мысли», труды которого «носят на себе печать новизны, ори-
гинальности и самобытности», в его лице «мы имеем дело с умом сильным, 
самостоятельным, творческим», а его научные труды «явились для русского 
читателя школою…философского мышления…» (с. 8–9)

В основном же о жизни и деятельности М. М. Троицкого, о его фило-
софских воззрениях в истории русской философии пишут весьма скупо. Так, 
А. Т. Павлов отмечает, что Э. Л. Радлов в «Очерке истории русской философии» 
(1912) упоминает М. М. Троицкого только как «пропагандиста английского ас-
социанизма и защитника английского позитивизма». Нет ни слова о М. М. Тро-
ицком ни в статье А. Ф. Лосева «Русская философия» (1918), ни у С. А. Левиц-
кого в его «Очерках по истории русской философии и общественной мысли» 
(1929–1937). Н. О. Лосский в своей работе «История русской философии» (1951) 
уделил М. М. Троицкому лишь несколько строк, отметив, что он был создателем 
законченной психологической системы в духе ассоцианизма и подверг острой 
критике философию Канта и послекантианский немецкий метафизический 
идеализм». В. В. Зеньковский считал, что М. М. Троицкий «был защитником 
чистого эмпиризма, резким противником всякой метафизики, и в этом может 
быть причисляем к позитивистам, но философски Троицкий был очень слаб 
и не дал ничего более или менее значительного» (с. 8–10, 11).

Об отношении Е. Н. Трубецкого к М. М. Троицкому, о котором А. Т. Пав-
лов, безусловно, знал, но по какой-то причине не сообщил, на наш взгляд, 
в контексте указанных выше мнений, упомянуть уместно. Философ, правовед 
Е. Н. Трубецкой, которого современники величали «Князь, аристократ», назы-
вал Троицкого не иначе как «Матвейка». Он писал, что М. М. Троицкий «был 
в высокой степени ограниченный, а при этом и чрезвычайно невежественный 
в истории философии человек. Он уснащал свои лекции дешевым и плоским 
глумлением над германскими философами, но сама азбука немецкой фило-
софии была ему совершенно неизвестна» [1, c. 15].

Следует подчеркнуть, что А. Т. Павлову на основе тщательно собранного 
материала удалось в полной мере восстановить как подлинную биографию 
М. М. Троицкого, так и суть его философских воззрений.

А. Т. Павлов отмечает, что после окончания Калужской семинарии 
М. М. Троицкий поступил в Киевскую духовную академию, где слушал курс 
у П. Д. Юркевича по истории философии, включавший в себя и немецкую 
философию, а также курсы логики, теории познания и курс психологии про-
фессора Д. В. Поспелова. Оставленный в штате после окончания академии, 
Троицкий преподавал историю древней философии.

С июня 1862 г. по осень 1864 г. М. М. Троицкий был командирован в Гер-
манию, где в университете в Йене слушал курс лекций К. Фишера по истории 
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новой философии, в Геттингене —  метафизику Р. Лотце, а в Лейпциге —  Г. Фих-
тера, одного из первых представителей экспериментальной психологии. По воз-
вращении из заграничной командировки в конце мая 1867 г. М. М. Троицкий 
защитил докторскую диссертацию «Немецкая психология в текущем столетии. 
Историко-критическое исследование с предварительным очерком успехов 
психологии в Англии со времен Бэкона и Локка». Диссертация М. М. Троиц-
кого была встречена с большим интересом, вызвав оживленную полемику 
в научной среде. Первыми откликнулись на диссертацию доктор философии 
Ф. Ф. Сидонский, доцент, будущий ректор С.-Петербургского университета 
М. М. Владиславлев. В активном обсуждении диссертации, опубликованной 
в виде книги под названием «Немецкая психология в текущем столетии», 
приняли участие Н. Н. Страхов, В. В. Розанов, С. С. Гогоцкий, А. А. Козлов, 
К. Д. Кавелин. При этом одни видели в ней новизну идей, а другие отмечали 
односторонность в оценке европейской философии.

Осенью 1867 г. М. М. Троицкий был направлен на кафедру философии 
Казанского университета, где в звании экстраординарного профессора начал 
читать лекции по психологии и истории философии, а уже к лету следующего 
года был избран ординарным профессором. Несмотря на скудные источни-
ки, касающиеся педагогической и научной деятельности М. М. Троицкого, 
А. Т. Павлову удалось собрать малоизвестный материал, опираясь, прежде 
всего, на воспоминания коллег-преподавателей и студентов, которые слушали 
его лекции. А. Т. Павлов ссылается на воспоминания студента Д. Клеменца, 
который писал, что распространился слух о приезде в Казанский университет 
профессора философии, недавно вернувшегося из-за границы, в Петербурге 
на докторском диспуте он «обнаружил громадную эрудицию не только по сво-
ему специальному предмету, но и по естественным наукам». Как отмечает 
Д. Клеменц, «все говорили, что на вступительной лекции он очень нагляд-
но и убедительно обрисовал роль философии среди других “человеческих 
знаний” и в конце концов привел публику к выводу о том, что и философия 
в своих исследованиях должна руководствоваться теми методами, как и наука. 
Троицкий М. М. стал самым популярным из профессоров, которого слушали 
студенты всех факультетов» (с. 84).

Успешная защита докторской диссертации, плодотворная работа про-
фессором Казанского университета принесли М. М. Троицкому известность 
в студенческой и профессорско-преподавательской среде. Ему предлагали 
кафедру в Харьковском университете, в университете Св. Владимира в Киеве, 
но он предпочел Варшавский университет, где проработал до 1874 г., читая 
те же курсы, что и в Казанском университете. В Варшаву к М. М. Троицкому 
приезжали из Казани его ученики Ф. А. Зеленогорский, А. М. Смирнов, которые 
под его руководством успешно защитили магистерские диссертации.

Педагогическую деятельность в Московском университете М. М. Троиц-
кий начал с осеннего семестра в 1875 г. Он был избран по кафедре философии 
на должность ординарного профессора, а Вл. Соловьев —  на должность доцента. 
Вл. Соловьев преподавал на кафедре с января 1875 г. и до лета того же года. 
Затем он был командирован в Лондон для изучения мистической, гностиче-
ской литературы, средневековой философии. Однако решил командировку 
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продолжить, ибо «по зову таинственной Софии» отправился в Египет, Париж 
и возвратился в Москву только к концу лета 1876 г. В осеннем семестре он еще 
прочитал лекции по логике, истории философии, но уже в феврале 1877 г. ушел 
из университета. А. Т. Павлов приводит малоизвестные свидетельства студента 
А. Соболевского, впоследствии ставшего профессором С.-Петербургского уни-
верситета, который слушал лекции Вл. Соловьева и М. М. Троицкого. Лекции 
Соловьева, по воспоминаниям Соболевского, «не отличались ясностью… были 
скучны… Многие из слушателей стали отлынивать… Я думаю, что сделав опыт, 
он понял свою непригодность для скромной роли преподавателя логики». Со-
ловьев, по мнению Соболевского, «вообще не был способен к систематическому, 
последовательному труду преподавателя» (с. 87–88). Для Вл. Соловьева, человека 
крайне честолюбивого, претендовавшего занять кафедру в звании профессора, 
отрицательный опыт преподавателя, конечно, стал важным, но не главным 
мотивом подачи прошения об увольнении из университета, Главная причина 
ухода Вл. Соловьева с кафедры, на наш взгляд, кроется в том, что еще когда он 
был девятнадцатилетним студентом, у него созрело «сознательное убеждение 
в том, что настоящее состояние человечества не таково, каким быть должно, 
значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано…Я тем самым 
обязываюсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы это пре-
вращение действительно было совершено…» [2, с. 88]. Идея преобразования 
мира оформилась у Вл. Соловьева в практическую «великую цель» —  воссое-
динение восточной и западной церквей во главе с папой римским. Подчинив ей 
все свои теоретические наработки, организационные способности, он до конца 
жизни ожесточенно боролся за реализацию данной цели.

С 1877 по 1885 гг. М. М. Троицкий был на кафедре единственным пре-
подавателем. Он читал курсы логики, психологии и истории философии 
на историко-филологическом факультете. Кроме этого, он читал также курсы 
истории философии права, логики и психологии на юридическом факультете. 
При этом М. М. Троицкий, пишет А. Т. Павлов, в течение 1880–1884 гг. дважды 
избирался деканом историко-филологического факультета. Но и после введения 
университетского Устава 1884 г., когда были отменены все выборы в универ-
ситетах, М. М. Троицкий назначался на должность декана факультета с 1889 
по 1899 гг. с перерывом на 1891/1892 учебный год, когда он исполнял обязан-
ности ректора университета. Все это, несомненно, свидетельствует о том, что 
М. М. Троицкий пользовался среди профессорско-преподавательского состава 
факультета, университета авторитетом и уважением.

В четвертой главе книги А. Т. Павлов резонно замечает, что разговор 
о деятельности М. М. Троицкого был бы неполным, если не упомянуть о его 
роли в создании Психологического общества при Московском университете, 
сыгравшего существенную роль в распространении философских знаний. 
Именно М. М. Троицкий был инициатором создания Общества, в которое 
вошли почти все известные тогда в России философы, психологи, юристы, 
ученые-естественники, писатели, историки литературы, профессора Москов-
ского духовной академии, в том числе и иностранные ученые. В марте 1885 г. 
М. М. Троицкий открыл первое публичное заседание Общества в качестве 
его председателя, выступив с докладом «О задачах и методах современной 
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психологии», в котором особо подчеркивал, что психология в ее широком 
понимании является философской дисциплиной, включающей в себя все во-
просы теории познания.

Особый интерес представляет вторая глава монографии, в которой автор 
исследует философские взгляды М. М. Троицкого. А. Т. Павлов справедливо 
указывает, что М. М. Троицкий, являясь принципиальным противником не-
мецкого рационализма, поскольку усматривал в нем возврат средневековой 
схоластики, критиковал силлогистику как бесплодный метод, не дающий 
никакого нового знания. Он противопоставлял немецкой философии ан-
глийскую эмпирическую философию как такую систему знаний, которая дает 
единственно возможный метод познания явлений окружающего мира. Пропо-
ведуя английскую эмпирическую психологию, М. М. Троицкий был убежден, 
что новые знания можно получить только путем индуктивных умозаключений, 
ибо все общие истины, лежащие в основе дедуктивных умозаключений, суть 
только совокупность истин частных, полученных индуктивным путем. Бэко-
на он характеризовал как основателя эмпирического индуктивного метода, 
Локка —  как основателя философского критицизма, противопоставляя ему 
Канта, который, с его точки зрения, был догматиком, а вовсе не основателем 
критической философии.

Монография А. Т. Павлова базируется на серьезной источниковедческой 
базе. Так, автор, всесторонне рассмотрев работы М. М. Троицкого «Немец-
кая психология в текущем столетии. Историко-критическое исследование 
с предварительным очерком успехов психологии в Англии со времен Бэко-
на и Локка», «Наука о духе: общие свойства и законы человеческого духа», 
«Учебник логики…» и др., пришел к выводу: «Во взглядах М. М. Троицкого 
нет ни малейшего стремления отвергать метафизику как определенного рода 
мыслительную деятельность. Он лишь указывал рамки применения метафизи-
ческого метода в решении философских проблем. Психологию считал основной 
наукой, которая помогает решать философские проблемы, ибо не отделял 
психологию от теории познания…Поэтому философия, как особая область 
духовной деятельности, должна опираться на изучение психических фактов, 
то есть на психологию» (с. 53). Отметим также, что А. Т. Павлов исследует идеи 
М. М. Троицкого о взаимоотношении религии, науки и философии; взгляды 
на сознание как состояние человеческого духа, а также об относительности 
как общем свойстве человеческого духа; рассуждения о мышлении человека, 
которое имеет своим предметом задачи не только логического и историче-
ского познания, но и трансцендентного; учение о метафизике материализма, 
метафизике спиритуализма и др.

В заключительной части монографии —  «Приложении» —  А. Т. Павловым 
приводятся тексты работ М. М. Троицкого «Об очевидности как предмете ло-
гики», «Современное учение о задачах и методах психологии», «К. Д. Кавелин: 
страница из истории философии России», а в разделе «Библиография» —  работы 
М. М. Троицкого разных лет и литература о создании Психологического обще-
ства. Завершается монография А. Т. Павлова списком его работ, посвященных 
истории университетской философии в России, философскому образованию 
и профессорам философии Московского университета.
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В заключение отметим: воссоздавая цельную картину жизнедеятельности 
М. М. Троицкого, А. Т. Павлов не просто фиксирует уже известные вехи его 
биографии, но и дополняет ее многими малоизвестными фактами, связывая 
их в единый контекст с различными философскими течениями того времени. 
Такой подход позволяет не только показать палитру философских воззрений 
исследуемого периода, вскрыв борьбу между ними, но обуславливает высо-
кий историографический уровень рецензируемой монографии. А. Т. Павлов 
вводит в канву текста новые источники, имена более пятидесяти известных 
и менее известных ученых того времени, выделяя особенности каждого из них. 
Содержание книги свидетельствует о ярко выраженной авторской позиции. 
Несомненным достоинством монографии является обоснованность выводов 
о том, что М. М. Троицкого нельзя считать «слабым преподавателем», одно-
значно причислять к чистым позитивистам, принципиальным противникам 
метафизики, а его идеи относить к «малоценным».

А. Т. Павловым убедительно доказано, что М. М. Троицкий был не только 
авторитетным профессором, внесшим большой вклад в становление и развитие 
российского философского образования, но и организатором первого в России 
философского общества, ученым, обладавшим совершенно оригинальными 
взглядами.

Все сказанное дает полное право вслед за  А. Т. Павловым считать 
М. М. Троицкого видным философом, занимающим достойное место среди 
русских мыслителей XIX в.

Отдавая должное научной ценности книги А. Т. Павлова, уверен, что она 
найдет живой отклик не только у тех, кто занимается проблемами истории 
русской мысли, но и у широкого круга читателей, интересующихся отече-
ственной культурой.
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 М. А. Богатов *

О СБОРНИКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ «ВЕЩЬ» (РХГА):
ОНТОЛОГИЯ ПОЭТИЧЕСКОЙ РАДОСТИ

(эссе по поводу нового альманаха: Вещь. Поэтический 
сборник. —  СПб.: Изд-во РХГА, 2018. — 156 с.)

Перед нами сборник стихов. Каждый, особенно не искушенный в ми-
ре (и в море) поэтических изданий потенциальный читатель, раскрыв его 
и перелистнув несколько страниц, может отметить про себя: «Это какой-то 
очередной сборник стихов». Хороший или нехороший —  зависит от вкусов 
читателя. Ключевым здесь является слово «какой-то». Нашей задачей является 
прояснение данной неопределенности. Попробуем подступиться к вопросу: 
какой именно перед нами сборник стихов? Разобьем подступ к ответу на этот 
вопрос на две части. Вначале подумаем над тем, чем «Вещь» не является, а за-
тем —  что же она такое?

Чем «Вещь» не является?
Данный текст не претендует на раскрытие особенностей поэтики авто-

ров сборника, не будет здесь и поисков общей литературной линии, которая 
могла бы объединить этих столь разных авторов в некое единство. Общая 
идея, которая здесь имеется, высказывается в замечательном предисловии 
Александра Синицына: авторов объединяет образовательное учреждение, 
Русская христианская гуманитарная академия. Поэтому хотелось бы обратиться 
к самому прецеденту выхода такой книги.

Нам известно множество источников, которые могли бы порождать сбор-
ники стихов. Не претендуя на полное перечисление оных, обратимся к наиболее 
очевидным и знакомым —  чтобы увидеть особое место предлагаемой книги.

Собственно, все сборники стихов можно было бы классифицировать на две 
большие группы: те, которые составляются при участии самих авторов, и те, 
которые составляются без их ведома.

 * Богатов Михаил Александрович, поэт, писатель, доктор философских наук, профессор 
философского факультета, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышев-
ского; m_bogatov@mail.ru
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К последним, например, относятся всевозможные антологии уже умер-
ших поэтов, призванных продемонстрировать особенности эпохи, схожесть 
основных мотивов при различии мнений и т. д., и т. п. —  ярчайшим примером 
здесь могут послужить два тома «Друзей Пушкина». Цель издания таких книг 
задается ученым интересом —  будь то сугубо исторические, сугубо фило-
логические или же смешанные (междисциплинарные) мотивы. Поэзия здесь 
в любом случае играет роль некоего артефакта, даже если она замечательна 
сама по себе, то обращаются к ней в таких сборниках в первую очередь с иными 
целями. Источник рождения таких книг —  научный или музейный интерес. 
Наш сборник к таковым не относится.

Также ко второй группе принадлежат сборники, включающие в себя живых 
авторов, но собираемые и выпускаемые людьми, к авторам никак не относя-
щимися, —  опять же с отличными от непосредственного восприятия поэзии 
социальными целями. Например, антологии современных русскоязычных 
поэтов в эмиграции. Здесь любопытно наблюдать, как выживает и крепнет 
русский язык за пределами ойкумены. Источник рождения таких книг —  от-
слеживание определенных тенденций в современности, которые, впрочем, 
можно проследить и по другим фронтам: в политике, экономике, образе жизни. 
Наш сборник не относится и к этой группе.

Еще иногда кто-то пытается монетизировать поэзию —  и издает книги вро-
де «Живые поэты», под обложкой которых встречаются рок-музыканты и жи-
вые классики, встречаются без ведома друг друга и при таких обстоятельствах, 
что никогда бы не случились, не используй их стихотворения предприимчивые 
менеджеры от издательского дела. Источник рождения таких книг —  желание 
получить прибыль. Наш сборник не относится и к этого рода проектам.

«Вещь» издана по инициативе авторов и принадлежит к первой из озна-
ченных нами рубрик. Давайте же посмотрим, какое место среди всех обита-
телей данного множества может занимать наша книга. Когда мы оказываемся 
в пространстве книг, объединяющих под одной обложкой разных живых 
поэтов по их доброй воле, то перед нами предстают поистине разнообразные 
и удивительные экземпляры.

К одной их разновидности относятся различные манифесты (классический 
пример —  манифест «Дада» одноименного веселого движения троллей класси-
ческого искусства; сюда же можно отнести манифесты футуристов и прочих 
представителей авангардных литературных движений). Источником появле-
ния таких книг выступает некое живое сообщество, полагающее на какой-то 
краткий миг (зачастую даже иллюзорно), что они —  единое целое, которое 
сможет противостоять чему-то уже давно и незаслуженно господствующему, 
а также (в некоторых случаях) предложить собственную альтернативу. Наш 
сборник не является манифестацией литературного сообщества с единой волей 
(из чего вовсе не следует, что он ничего не манифестирует, но об этом —  ниже).

Другой пример —  толстые литературные журналы, среди которых для 
нашего случая можно выделить поэтические: «Воздух», «Арион», «Дети Ра». 
Впрочем, во всех толстых литературных журналах присутствует поэтическая 
составляющая —  в «Новом мире», «Октябре», «Волге» и др. Назвать даже 
поэтические журналы сборниками стихов нельзя по нескольким причинам. 
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Одна из них, сугубо внешняя, заключается в том, что, помимо авторских под-
борок, в журналах имеются статьи о поэзии, критические заметки, интервью 
и много чего другого, отсутствующего в нашей «Вещи». Другая причина не-
сборниковости журналов поэзии —  их регулярность. Наша же «Вещь» если 
и повторится, то будет называться иначе. В любом случае она замыслена 
не серийно, но как разовый сборник. Третья причина несборниковости жур-
налов —  присутствие редакционной политики, которая проводит линии раз-
личия в поэтическом пространстве, работая с конкурентной средой. В рамках 
данной политики отвергаются одни авторы и привлекаются другие, третьи 
дожидаются в редакционном портфеле и т. д. Насколько можно судить, у из-
дателей «Вещи» ни редакционного портфеля, ни желания кого-то выделить 
за счет умаления других, ни каких-либо иных признаков журнальной политики 
нет и не задумывалось. В предисловии отмечается, что отбор стихотворений 
«Вещи» коллегиально осуществлялся, но, как кажется, отвергались не авто-
ры, но лишь некоторые из их текстов —  по разного рода причинам, которые, 
впрочем (в отличие от журнальных случаев) не раскрываются. Задачами были 
единство и уникальность «Вещи». Поэтому случай даже самых поэтических 
из поэтических журналов для нашего сборника не подходит.

В пространстве сборников живых и согласных между собой на публикацию 
под одной обложкой авторов бывают еще и другие случаи. Например, не так 
давно вышла антология анонимных поэтических текстов «Русская поэтическая 
речь». Задачей у такого проекта ее создатели —  Марина Волкова, Виталий Каль-
пиди и Дмитрий Кузьмин —  выделяли множество. Когда к этой антологии через 
год был выпущен том комментариев, все увидели, что задач там еще больше, 
чем казалось. Чтобы не утомлять читателя их перечислением, можно сказать 
в целом: задача такого издания состояла в том, чтобы исследовать поэтическое 
пространство современной России, в первую очередь, ставшую чем-то само 
собой разумеющимся связку «автор —  стихотворение». Надо было поставить 
ее под сомнение, заставив автора отойти в тень —  и высветить стихотворение 
в его первозданности. Источником такого проекта служит научный и экзистен-
циальный интерес, который испытывают к поэзии сами поэты как поэты —  
и лишь во вторую очередь поэты, встающие временами на место ученых. На-
сколько этот проект удался, не нам сейчас и тем более здесь судить —  отметим 
лишь то, что наша «Вещь» не имеет к таким проектам никакого отношения. 
В «Вещи» все в данном отношении исполнено классически: автор —  подборка, 
автор —  подборка. Наш сборник не относится к таким проектам. Его авторы 
не исследуют поэтическое пространство своей публикацией. Ни поэтическое 
пространство России, ни тем более поэтическое пространство Петербурга. 
Наоборот, их локализация задается принадлежностью к РХГА. Кажется, что 
это совсем местный проект (но это только кажется).

Тем более стоит упомянуть —  на последнем месте во второй группе сборни-
ков —  предельно локальные проекты. Например, происходит некий поэтический 
фестиваль. Он проходит в течение двух-трех дней и объединяет множество 
мероприятий и авторов. Представим себе, что кто-нибудь решается издать 
этих авторов под одной обложкой —  и на обложке будет значиться название 
фестиваля и дата проведения. Нечуждому академической жизни человеку такой 
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сборник может напомнить сборник статей, выпущенных по материалам той 
или иной научной конференции. Авторы сами, добровольно отдали свои стихи 
в такой фестивальный сборник, но единственное, что их объединяет, —  это то, 
что они в такие-то числа такого-то года встретились на таком-то мероприятии: 
мы там были. Значит ли это какое-то еще их единство? Может значить, а мо-
жет и нет. Что же в нашем сборнике от такого рода проектов? У нас есть одна 
существенная привязка —  принадлежность к РХГА. Но она выходит за рамки 
определенной даты: кто-то учится там на момент выхода «Вещи» и вскоре 
покинет это заведение навсегда, кто-то там работает и надеется на продолже-
ние. Временной локализации нет. Но нет и пространственной —  РХГА явно 
не сводится ко всем известному зданию на Фонтанке со знаменитым и во всех 
отношениях замечательным книжным магазином «Порядок слов». Подобно 
тому, как «Порядок слов» —  это чуть больше чем обычный книжный магазин 
(это магазин со своей культурной политикой и программой), так и РХГА —  чуть 
больше, чем серый особняк на Фонтанке, 15 в совокупности со своими про-
фессорско-преподавательским, административным и студенческим составом. 
РХГА еще и присутствие в системе гуманитарного образования России и мира, 
еще и курсы, которые там продумываются, книги, которые для этого читаются, 
люди, которые туда приглашаются, конференции, которые там проводятся. Также 
и наша «Вещь» —  это чуть больше, чем небольшое число преподавателей и сту-
дентов, которых объединило случайное обстоятельство встречи в этом месте 
и в это время. Впрочем, теперь самое время перейти к положительной части.

Чем «Вещь» является?
Давайте представим себе хоть какую онтологию поэзии. Что она есть? 

Поэзия ритмизирует саму жизнь (или, можно выразиться более филосо-
фично: бытие). В нашей жизни имеется ритм у больших и малых событий, 
у невзрачных будней и головокружительных праздников вкупе с жестокими 
и торжественными траурами. Об этом знали античные греки (которые не зна-
ли, что они —  античные), а потому Платон может всерьез говорить в своем 
«Государстве» о том, какие ритмы допустимы для воспитания юношества, 
а какие —  нет. Ведь даже уловление в нашей жизни тех или иных ритмов яв-
ляется делом выбора и личной ответственности: можно махнуть на все рукой 
и тогда весь мир со всеми его дарами предстает в серых тонах; можно настро-
иться на радость или даже просто на дурачливость (что умели —  при всем их 
трагизме —  Хармс и Введенский) —  и тогда мир разворачивается картинами 
гротеска и накатывает волнами абсурда; можно усмотреть за тканью мира 
метафизический ткацкий станок —  и тогда повсюду будут дыбиться знаки 
и намекать символы. Какой же мир «на самом деле»? Кант в свое время на этот 
вопрос наложил табу (которое тут же отвели в сторону Шопенгауэр, Маркс, 
Ницше и Фрейд, отвели, впрочем, в разные стороны). Невыносимость заклю-
чается в том, что мир очень разный, и то, каким он предстает перед поэтом, 
для него всегда оказывается неожиданным. Более того, это неожиданно и для 
самого мира. Глухое множество ритмов жизни может расцвести в стихотво-
рение одним из своих аспектов. У этого расцвета определенно имеются черты 
единственности и подлинности, даже если «сюжет» стиха и его «настроение» 
профессиональному взгляду прозрачны и ясны до самого дна с первых же строк. 
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Задача здесь состоит не в оригинальности супротив известного, но в том, чтобы 
не смазать единственность и подлинность явленного ритма в угоду публике 
и взгляду профессионалов.

Поэзия имеет исключительно даровый характер. В русском языке «даро-
вый» может значить и подаренное, и никому ни нужное, лишнее, и, вместе с тем, 
нужное, но почему-то бесплатное («халявное»). Деррида, говоря о конструкции 
«es gibt» у Хайдеггера (бытие «дается», «является», «имеется», но не «есть»), 
обращает внимание на то, что прежде, чем появились нужда и потребности, 
необходимо, чтобы имелось то, что ненужно, избыточно, излишне. Именно 
оказываясь среди того, что нам не нужно, мы понимаем, что нам необходимо. 
И наш рационализированный взгляд начинает выискивать нужное, необходи-
мое, искать пути для его «достижения» и присвоения. Но действуем мы всегда 
среди того, что подарено, просто дано.

Если говорить об истоке поэзии, то он всегда в этом не замечаемом да-
ровом, подарочном способе предоставления. Как правило, мы очень мало 
умеем быть благодарными (ругать кого-либо гораздо проще, чем хвалить). По-
даренное ни за что, просто так нас смущает: мы сразу же хотим что-то с этим 
смущением сделать, канализировать его в какие-нибудь специальные места, 
чтобы там оно было «специально». «Специально» —  значит уже зачем-то нуж-
но, кому-то потребно. Но любая такая канализация (вспомним о некоторых 
значениях этого слова в нашем тезаурусе) уже есть не что иное, как попытка 
уйти от единственности и подлинности, заглушить ритм пробившейся жизни 
альтернативным набором сознательно симулированных ритмов —  чтобы не так 
было смутительно, не так неудобно.

«Вещь» —  это подарок. Перед нами первичная ритмизация поэтическо-
го впечатления, где-то глухого, где-то более выраженного и оформленного, 
но именно потому мы и говорим о сборнике. Особо хочется отметить еще 
одну приятную особенность приводимых в «Вещи» текстов. Сегодня отличи-
тельной чертой способа поэтического самовыражения является концентрация 
на травматичности собственного опыта поэта: перечисляются деструктивные 
переживания и образы, которыми автор желает поделиться так, будто он на-
ходится на кушетке психоаналитика. Связано это с тенденциями культурной 
политики современности и, к сожалению, не минует поэзию. В таких случаях 
стихи не призывают нас вырастать до необычной радости, нового опыта 
и жизненных взлетов, напротив, они готовы приостановить любой ритм ра-
дости, чтобы, грубо прерывая, указать нам на то, что в мире много несчастий, 
бед, боли. Делается это так, будто человек, испытывающий радость, никогда 
несчастий, бед и боли не испытывал, будто он неисправимый оптимист и за-
дача поэта —  его в этом поправить. Однако при такой всеобщей установке за-
бывается, что испытывать и удерживать радость и свет в условиях несчастий, 
бед и боли гораздо сложнее, чем просто транслировать последние в более или 
менее стихотворной форме.

На этом фоне хочется отметить, что «Вещь» носит даровый характер еще 
и в смысле подарочном и праздничном: здесь куда больше редких личных 
просветов, чем так удобно отформатированной и повсеместно распростра-
няемой мглы.
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НАШИ ПОТЕРИ

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОЛАТАЙКО

На 61-м году оборвалась жизнь Сергея Васильевича Полатайко. Сергей 
Васильевич Полатайко родился 30 мая 1959 г. в городе Сочи. В 1980 г. окончил 
Тюменское высшее военно-инженерное училище. Участник войны в Афгани-
стане, кавалер Ордена Красной Звезды. В Афганистане С. В. Полатайко был 
тяжело ранен, получил инвалидность —  жизнь надо было начинать заново. 
Сергей Васильевич не сдался —  он поступил на философский факультет Ленин-
градского государственного университета, который успешно окончил в 1993 г. 
На протяжении многих лет его преподавательская и научная деятельность была 
связана с РГПУ им. А. И. Герцена. Здесь он защитил сначала кандидатскую 
(«Пространственно-временные основания теории культурно-исторических 
типов Н. Я. Данилевского», 1998), а потом и докторскую («Образовательные 
идеалы органической теории развития общества», 2007) диссертации. В даль-
нейшем С. В. Полатайко работал в российских университетах —  СГУ, ИТМО, 
СПбГАУ. В Академическом университете три последние года Сергей Васильевич 
заведовал кафедрой философии. Он был автором ряда работ по философии 
науки и образования, истории русской философии.

Все, кто лично знал Сергея Васильевича, не могли не ценить крайне редкого 
сочетания глубокой интеллектуальной интуиции и самой демократической 
коммуникативной способности этого человека. Нам будет очень не хватать 
тебя, Сергей Васильевич!
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