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ГОГОЛЕВСКИЙ ИНТЕРТЕКСТ 

В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ» *

В статье в пределах «точечного» хронотопа рассказа А. П. Чехова осмысляется семантика эмблематичного назва-
ния «Толстый и тонкий», обнаруживаются сдвиги внутри слагаемых заглавного концепта-бивалента. На основе 
сопоставления двух редакций рассказа —  1883 и 1886 гг. —  прослеживаются трансформации исходной творческой 
интенции писателя, намечаются смещения аксиологии образной системы, выявляется коррекция смысловых ак-
центов чеховского текста. Внимание уделяется поэтике повтора —  композиционной, ситуационной, риторической 
и стилевой симметрии, активно эксплуатируемой писателем в коротком рассказе-сценке. В статье устанавливается 
связь с предшествующим литературным каноном в изображении «толстых и тонких», в частности с произведени-
ями Н. В. Гоголя, и акцентируется новаторство юного Чехова, уже в ранних юмористических рассказах-«мелочах» 
выходившего за пределы сложившейся классической традиции.
Ключевые слова: творчество А. П. Чехова, рассказ «Толстый и тонкий», две редакции, литературная традиция, 
Н. В. Гоголь, система образов, поэтика повтора, интертекст.

Bogdanova O. V.
GOGOL’S INTERTEXT IN THE SHORT STORY OF ANTON CHEKHOV “ТHICK AND THIN”

In article on the basis of a comparison of the two versions of the story by A. P. Chekhov “Thick and thin” (1883 and 
1886) the author traces the transformation of the initial creative intentions, defines the offset of the axiological points of 
figurative system, detects changes in semantics of Chekhov’s text. In the framework of the “point chronotope” the author 
of the article interprets the meaning of the title “Thick and thin”, shows a shift inside the title of the story. The author pays 
special attention to the poetics of repetition —  composite, situational, rhetorical and stylistic symmetry in the text. The 
author shows that Chekhov exploits the repetition in the short story. The article establishes the connection with the previ-
ous literary tradition of depicting the “thick and thin”, in particular with the works of N. Gogol. The author emphasizes 
that the young Chekhov in the early comic sketch went beyond the established classical tradition. In this way the writer 
moved from the irony of the joke (the genre of the anecdote) to the philosophy of the narrative.
Keywords: A. P. Chekhov, short story “Thick and thin”, two editions, literary tradition, N. V. Gogol, image system, 
poetics of repetition, intertext.

Обыкновенно рассказы А. П. Чехова 1880-х 
годов не имели редакций и вариантов. Необходи-
мость быстро и регулярно работать для петербург-
ских и московских журналов приводила к тому, что 
маленькие (примерно в сто слов) рассказы писались 
сразу и почти не содержали правки. Однако текст 
«Толстого и тонкого», впервые появившийся в пе-
тербургском журнале «Осколки» 1 октября 1883 года 
и позже включенный в сборник «Пестрые рассказы» 
(1886), подвергся некоторым (кажется, весьма не-
значительным) изменениям, которые не только по-
зволяют сравнить варианты рассказа-сценки, 
но и сделать некоторые существенные наблюдения 
о трансформации замысла и исполнения рассказа.

Название рассказа «Толстый и тонкий» эмбле-
матично. Субстантивированные прилагательные, 
в ином случае могущие быть образно-описательны-
ми определениями, в титуле чеховского рассказа 

выступали как существительные, номинирующие 
устойчиво сложившиеся социальные типы (харак-
теры). Константно закрепленные в сознании совре-
менников, антитетичные слагаемые заглавного 
бивалента затекстово порождали представление 
о неизбежной социальной конфронтированности 
рассказовой ситуации. Антитеза «толстый и тонкий» 
a priori программировала узнаваемое конфликтное 
столкновение: социальное неравенство, социальная 
дифференциация и иерархия в современном обще-
стве. Титульная антитеза до начала развития дей-
ствия фиксировала видимый —  традиционный 
и заранее программируемый —  конфликт.

Нетрудно догадаться, что Чехов почерпнул за-
главный образ-тему не только из окружающей его 
общественной страты, из газет или расхожих анек-
дотов, но и «глубоко проникнутый влиянием» Го-
голя [1, с. 211] —  из русской классической литера-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15–33–11007.
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туры. Дихотомия «толстый и тонкий» явно заклю-
чала в себе интертекстуальную аллюзию —  очевид-
ную апелляцию к роману Н. В. Гоголя «Мертвые 
души», к одному из первых лирических отступлений 
поэмы —  «о толстых и тонких» (1-я глава).

Рассказывая о бале в доме губернатора города 
NN и следуя за размышлениями Чичикова, внима-
тельно рассматривающего губернское общество, 
Гоголь сообщает:

«Мужчины здесь, как и везде, были двух ро-
дов… <…> Тоненькие служат больше по особенным 
поручениям или только числятся и виляют туда 
и сюда; их существование как-то слишком легко, 
воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда 
не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж 
если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что 
скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они 
не слетят…» По наблюдению Чичикова (Гоголя), 
«толстые умеют лучше на этом свете обделывать 
дела свои, нежели тоненькие». Потому по недолгом 
размышлении Чичиков «присоединился к тол-
стым…» [3, с. 12–13].

Еще не приступая к повествованию, Чехов по-
средством антитетичной пары «толстый ↔ тонкий» 
экспозиционно проблематизирует рассказ, задавая 
(клишированный) ракурс неравенства в социальной 
среде. Образы толстого и тонкого у Чехова изна-
чально оказываются архетипичными, так же как 
архетипична и аксиология парно со- и противо-по-
ставленных образов. В условиях демократически 
ориентированного общества конца ХIХ века оценоч-
ность толстого неизбежно должна была быть со зна-
ком «минус», тонкого —  со знаком «плюс». Именно 
таковой и была (в основном) диспозиция героев 
в первой редакции рассказа (1883), когда встретив-
шиеся старые гимназические друзья в комической 
ситуации «неожиданного узнавания» оказались 
начальником и подчиненным. Первоначально в уго-
ду прямолинейности «Осколков» образ толстого-
начальника был создан Чеховым подчеркнуто «от-
рицательным», на основе реализации устойчивой 
метафоры «надутый, как индюк». Приведенный 
фразеологизм (хотя и в несколько трансформиро-
ванной форме) становился итоговой характеристикой 
персонажа —  «толстый, надувшись как индейский 
петух» [5, с. 439], обрушился на тонкого. Финальный 
акцент был сделан на образе толстого, созданном 
в традиции риторических литературных формул, 
идущих в т. ч. от Гоголя и связанных с «распекани-
ем» подчиненных.

Вторая редакция рассказа (1886) подчеркнуто 
близка первой в своем зачине, однако центр аксиоло-
гии смещен: на первый план выходит образ тонкого, 
героя приспособленца и чинопочитателя. В «наруше-
ние» литературного канона критике подвержен «ма-
ленький человек», традиционно охраняемый отече-
ственной реалистической прозой, в т. ч. и Гоголем 
(например, в «Шинели» [см. об этом подробнее: 2]).

Хронотоп чеховского рассказа формируется 
указанием на то, что события происходят на вокзале 

Николаевской железной дороги. Фактически Чеховым 
эксплуатируется традиционный гоголевский мотив 
дороги (мотив судьбы), но подвергается «технологи-
ческой» трансформации: признаком современности 
становится не просто дорога, но железная дорога. 
Современные герои Чехова совершают (преодолева-
ют) свой жизненный путь не на почтовой тройке или 
на легкой рессорной бричке, а в вагоне поезда. И как 
следствие ситуационная точка —  фабульная встреча 
старых друзей —  локализуется на вокзале, становит-
ся основой формирования лаконичного «точечного» 
сюжета: герои встретились, обменялись репликами 
и разошлись. Сюжет рассказа эпицентрически свер-
нут до минимума.

Репрезентируя толстого, Чехов сообщает, что он 
«только что пообедал на вокзале…» [5, с. 440]. И по-
добная деталь характерологична. Надо заметить, что 
к концу XIX века стали стремительно появляться 
привокзальные рестораны [4, с. 27], которые не были 
местом «быстрой еды», но были пышны, респекта-
бельны и посещать их могли позволить себе только 
состоятельные горожане. (Достаточно вспомнить, 
например, знаменитый привокзальный ресторан 
в Павловске или роскошный ресторан Витебского 
вокзала в СПб.) Таким образом, возможная «внешняя» 
описательная характеристика толстый со всей опре-
деленностью дополняется признаком состоятельности 
и материального благополучия. Последующие пор-
третные детали только усиливают впечатление от ста-
тусности героя —  «губы его, подернутые маслом, 
лоснились, как спелые вишни», «пахло от него хересом 
и флер-д’оранжем» [5, с. 440]. Масло, лоск, цвет спелых 
вишен придают портрету толстого живописность 
и красочность, объемность и рельефность. Запах хе-
реса и флер-д’оранжа, вина и изысканного освежаю-
щего напитка, становятся свидетельством дороговиз-
ны выпитого и праздности героя. Соединение яркости 
спелой вишни и белого цвета померанца (цветка 
апельсинового дерева, используемого, как правило, 
для украшения свадебных нарядов) ассоциативно 
формирует образ героя счастливого, респектабельно-
го, довольного собой и обстоятельствами, пребыва-
ющего в состоянии блаженства и благодушия.

Обратные эмоциональные арт-маркеры сопро-
вождают образ тонкого. «Тонкий же только что 
вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узла-
ми и картонками. Пахло от него ветчиной и кофей-
ной гущей…» [5, с. 440]. Предикат навьючен и пред-
метный перечислительный ряд чемоданы, узлы, 
картонки оживляют в воображении образ нагружен-
ной лошади или еще точнее —  верблюда, в русле 
известного фразеологизма «навьючен как верблюд». 
Избранный художником тот же «внешний» (син-
хронно повторенный) признак запаха («пахло») 
в случае с тонким сопровождается сниженными 
чертами: если запах ветчины еще может показаться 
нейтральным, то другой запах явно занижен —  
не кофе, а кофейная гуща (фразеологизм «гадать 
на кофейной гуще» на фоновом уровне привносит 
еще более низкие и двусмысленные коннотации).
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То есть образы «двух приятелей» исходно и кон-
трастно разведены и изначально (и привычно) про-
тивопоставлены. Однако внешний признак теле-
сного образа (полноты/худобы) с нагнетанием ак-
центирован применительно к тонкому в образах 
членов его семьи, домочадцев —  тонок не только 
сам приятель, но и его жена, «худенькая женщина 
с длинным подбородком», и даже его сын, «высокий 
гимназист с прищуренным глазом» [5, с. 440] (при-
щур глаза сына, как и длинный подбородок жены, 
почти графически вырисовывают тонкие длинные 
линии, подобные штрихам на черно-белой гравюре, 
тем самым усиливая ощущение тонкости «коллек-
тивного» образа семьи). Тонкость героя удвоена 
и утроена.

На внешнем —  формульном или формальном —  
уровне герои толстый и тонкий визуально конфрон-
тированы, но на приятельском —  сближены, они 
рады и счастливы видеть друг друга. По наблюдению 
нарратора, радостные «приятели троекратно обло-
бызались и устремили друг на друга глаза, полные 
слез…» [5, с. 440]. Восторги и восклицания, трое-
кратность лобызания, полные слез глаза и на лекси-
ческом, и на стилевом уровне создают атмосферу 
искренней радости и приятного ошеломления («Оба 
были приятно ошеломлены» [5, с. 441]).

Обыкновенно, обращаясь к анализу рассказа, 
литературоведы делают акцент на позиции тонкого, 
на идее чинопочитания. Образ тонкого, как правило, 
оказывается в центре. И это справедливо. Однако 
сравнение первой и второй редакций рассказа «Тол-
стый и тонкий» позволяет иначе взглянуть и на об-
раз толстого.

Следует обратить внимание на то, что у Чехова 
первым окликнул старинного приятеля толстый. 
Не задумываясь о положении (своем и чужом), 
не гнушаясь навьюченного вида тонкого, толстый 
приватно сердечно обращается к нему —  «Голубчик 
мой!» [5, с. 440]. Между тем инициативу диалогово-
го общения перехватывает тонкий. Он забрасывает 
толстого вопросами «Ну, что же ты? Богат? Женат?», 
но не ждет на них ответа и партию солирования 
уверенно оставляет за собой. «Я уже женат, как 
видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная 
Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафана-
ил, ученик III класса» [5, с. 441]. Тонкий в мгновение 
ока успевает не только оценить толстого («Такой же 
красавец, как и был! Такой же душонок <в смыс-
ле —  «душка»> и щеголь! Ах ты, господи!»), 
но и вспомнить отодвинутое «зимами и летами» 
гимназическое былое [5, с. 441].

Последующий повтор, вторичное представление 
членов семьи звучит в устах тонкого и как признак 
радостного волнения, и как сигнал гордости за до-
стигнутое им в жизни, как хвала себе. Акцент на фа-
милии жены «урожденная Ванценбах…» и уточне-
ние «лютеранка» звучностью иностранного проис-
хождения и европеизмом чуждого вероисповедания, 
по мысли тонкого, придают ему вес и значимость. 
Дважды повторенные «Ванценбах» и «лютеранка» 

словно бы утверждают прочность и основательность, 
опору самоуверенности и отчасти превосходства 
тонкого (перед другими), но главное —  в его соб-
ственных глазах.

Немецкий исследователь В. Шмид дал иную 
интерпретацию фамилии жены тонкого «Ванцен-
бах». По мысли ученого, и сама фамилия жены, 
и изготовление тонким портсигаров из дерева на про-
дажу свидетельствуют о том, что «носитель имени 
властителя “Порфирий” (“порфироносец”), который 
женился на лютеранке и назвал своего отпрыска 
“Нафанаил” (“дар божий”), влачит убогую жизнь, 
на которую намекает фамилия жены “Ванценбах” 
(“ручей клопов”)» [6, с. 220]. Несомненно, игра 
на антиномии между порфироносным именем и убо-
гостью жизни героя явно намечена писателем, од-
нако вряд ли Чехов учитывал такую «глубокую» 
этимологию, как «ручей клопов». Скорее нарратору 
(точнее герою) было важно иноземное происхожде-
ние героини, предмет иллюзорной гордости тонко-
го. В сознании героя с большей вероятностью был 
актуализирован смысл фамилии героини как уро-
женки некой далекой (и, следовательно, притяга-
тельной) области близ некоего города (будь то вы-
мышленный некий город «Ванцен» или реальный 
Weissenpach). Если же Чехов и знал этимологическое 
значение фамилии Ванценбах, связанного с корнем 
«клоп» (заметим, не самого первого словарного 
значения), то и тогда вероятнее предположить игру 
на «расхождении» между семантикой фамилии 
и гордостью по ее поводу непросвещенного героя, 
чем видеть указание на «убогую жизнь» семьи тон-
кого. Как показывает текст, весь стилистический 
строй речи тонкого отражает не жалобу на собствен-
ную судьбу, на ее тяготы, но самолюбование и само-
утверждение перед давним приятелем.

В коротком рассказе-«осколке» по закону жан-
ра нет и не могло быть психологической детерми-
нации образов. Однако Чехов использует «вторич-
ное» средство психологизации —  даже не столько 
речевое, сколько интонационное, зафиксированное 
на уровне пунктуационной (письменной) графики. 
Еще не зная о чине толстого, тонкий горделиво про-
износит: «Служу, милый мой! Коллежским асессо-
ром уже второй год и Станислава имею. Жалованье 
плохое… ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, 
я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные 
портсигары!» [5, с. 441]. Пунктуационные знаки, 
использованные Чеховым, со всей определенностью 
отражают тон и настрой речи (и психологического 
состояния) тонкого. Едва наметившееся сожаление, 
выразившееся в использовании многоточия («Жа-
лованье плохое…»), тут же сменяется обилием вос-
клицательных знаков, которые придают речи тон-
кого возвышенно звонкий, пафосный оттенок и ре-
презентируют уверение в его (мнимом) благопо-
лучии и (мнимых же, но им превозносимых) 
достижениях. Неслучайно завершением речи тон-
кого служит сообщение-объяснение того, почему он 
оказался на вокзале и при вещах: «Служил, знаешь, 
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в департаменте, а теперь сюда переведен столона-
чальником по тому же ведомству… Здесь буду слу-
жить» [5, с. 441]. Краткая рубленность последней 
фразы вновь знаменует почти восклицательную 
интонацию говорения. Называние Николаевской 
железной дороги позволяет утверждать, что тонкий 
переведен с повышением не только по должности 
(«столоначальник»), но и по престижности места 
(видимо, довольно большого города, возможно, 
в Петербурге или Москве), в котором есть железно-
дорожный вокзал, а при нем и привокзальный ре-
сторан. (Скорее всего, местом действия рассказа 
Чехова являлась Москва, ибо публикация состоялась 
в обозрении «Осколки московской жизни».)

Что же касается изготовления портсигаров, 
то и здесь в тексте видится упор не на «убогость 
жизни» героя, которую наметил В. Шмид, а скорее 
просматривается истинное основание для его лич-
ностной гордости —  умение преодолеть трудности, 
ловко приспосабливаясь, и главное —  умело при-
менить коммерческую жилку: «Отличные портси-
гары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет 
десять штук и более, тому, понимаешь, уступка» [5, 
с. 441]. Нарратор не прямо показывает, но дает воз-
можность понять «неуязвимость» тонкого, его спо-
собность приспособиться, подладиться, выжить 
в любых условиях.

Гимназические прозвища, о которых вспоми-
нает тонкий, в еще большей мере эксплицируют 
архетипические слагаемые характеров персонажей. 
С одной стороны, толстый-Герострат, прозванный 
так за то, что «казенную книжку папироской про-
жег», с другой —  тонкий Эфиальт, т. е. предатель, 
потому что «ябедничать любил». Заметим в послед-
ней фразе: «ябедничать любил» —  не был вынужден 
или вынуждаем, но любил. Таким образом уже 
и в юные годы герой умел приспособиться, устро-
иться в жизни —  осуществить ли коммерческую 
акцию (подобно Чичикову-гимназисту с куском ли 
пирога или снегирем, сделанным из воска), пре-
дать ли «с любовью» кого-то из друзей или выслу-
жить себе за ябедничество покровительство учите-
лей. Причем тонкий не смущается своего ябедно-
доносительного прошлого, но вспоминает о нем 
с удовольствием и неким внутренним удовлетворе-
нием (его заключительное междометное «Хо-хо…»).

Что касается прозвища толстого Герострат, то, 
кажется, и оно должно ложиться на характер и образ 
чеховского героя. Кажется, оно удваивает архети-
пику. Однако в этом случае (особенно с учетом двух 
редакций рассказа) такой прямолинейности, как 
с образом тонкого, нет.

Как известно, имя Герострата сохранилось 
в истории потому, что он, житель древнего Эфеса, 
поджег храм Артемиды, желая навсегда остаться 
в памяти потомков. В рамках первой редакции рас-
сказа, когда самолюбие и самомнение толстого при 
малейшем намеке на «неуважение» (неузнавание) 
достигало размеров надутого «индейского петуха», 
прозвище Герострат действительно могло порождать 

прототипические аллюзии. Однако во второй редак-
ции мотив честолюбия и высокомерия толстого снят, 
он исчезает: толстый представлен добродушным 
и восторженно доброжелательным, при встрече 
со старинным гимназическим другом он забывает 
о социальном ранге (своем и чужом) и призывает 
к тому же тонкого («Ну, полно! <…> Для чего этот 
тон? Мы с тобой друзья детства —  и к чему тут это 
чинопочитание!» [5, с. 441]). Если в первой редакции 
былое прозвище толстого хотя бы отчасти могло 
бросить отсвет на образ рассказового героя, 
то во второй редакции упрекнуть толстого в горды-
не и честолюбии (по крайней мере в пределах текста) 
никак нельзя. Юношеский поджог книги папироской 
обретает характер скорее шалости или озорства 
«щеголя» и «душки» толстого; даже мельчайших 
признаков желания гимназиста-толстого (как и тол-
стого тайного советника) прославиться в оконча-
тельном тексте рассказа нет. То есть гимназическое 
прозвище толстого в хрестоматийном варианте 
рассказа —  случайно (остаточно —  от первой ре-
дакции), тогда как прозвище тонкого находит непо-
средственное отражение и развитие в его дальней-
шей судьбе, во взрослом поведении.

В рассказе, где уже только названием «Толстый 
и тонкий» заданы тема-символ и ее аксиологические 
координаты, где в заглавной антиномии потенциро-
ваны представления о социальном неравенстве, 
априорно маркированном, где характер героев за-
драпирован под тип, после «незначительной» —  де-
тальной —  правки в тексте происходит сдвиг семан-
тики, изменение смысловой наполненности, наме-
чается разрушение и преодоление литературных 
клише.

В первой половине рассказа роль «петуха», 
который голосисто расхваливает самого себя, жену-
лютеранку, урожденную Ванценбах, и сына, длин-
ного худощавого ученика третьего класса гимназии, 
берет на себя, как ни странно (в противовес пред-
шествующей литературной традиции), тонкий, 
а не толстый. Чехов незаметно меняет привычную 
аксиологию, временно наделяя не толстого, а тон-
кого чертами гордости и бахвальства, самомнения 
и самовозвеличивания. Условно героем первой части 
рассказа становится тонкий, доминирующую по-
зицию здесь со всей определенностью занимает он. 
А учитывая двоекратное (из трех) представление 
семейства, можно говорить и о двух третях текста, 
в которых держит лидерство тонкий. Оттого крах 
в результате рисования героя, высота, с которой он 
будет низвергнут, оказываются критически обо-
стренными и опасными.

Когда, наконец, наступает черед толстого от-
ветить на давно заданные ему вопросы «Ну, что же 
ты? Богат? Женат?», то и тогда тонкий «опережает» 
приятеля, предлагая свой вариант карьерного успе-
ха толстого: «Ну, а ты как? Небось, уже статский? 
А?» [5, с. 441]. И если бы это оказалось так, то, надо 
полагать, петушиное фанфаронство тонкого, веро-
ятно, могло бы продолжиться. Вполне возможно, 
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что он и в очередной раз (например, при прощании) 
вновь гордо назвал бы свою жену по фамилии Ван-
ценбах и означил присутствие сына Нафанаила. 
Однако толстому удается, наконец, вставить репли-
ку: «Нет, милый мой, поднимай повыше, —  сказал 
толстый. —  Я уже до тайного дослужился… Две 
звезды имею» [5, с. 441].

В словах толстого о его чине В. Шмид увидел 
высокомерие: «<…> слишком уж он наслаждается 
называнием своего чина» [6, с. 224]. Однако, на наш 
взгляд, слова толстого произнесены с простотой 
и по-прежнему по-дружески. Ни одной ремарки 
автора о гордыне толстого в тексте нет. Наоборот, 
опираясь на уже намеченный прием Чехова в харак-
терологическом использовании пунктуационных 
знаков, можно заметить: напора в речевых синтагмах 
толстого нет, автор нигде не использовал восклица-
тельного знака (в отличие от речи тонкого), скорее 
наоборот —  многоточие знаменует собой паузу 
(всегда выразительную у Чехова), словно толстый 
в раздумье, произносить ли ему фразу о наградных 
звездах или нет. Но поэтика повтора, со- и противо-
поставления «потребовала» адекватной синхронии: 
поскольку тонкий назвал своего Станислава, то и тол-
стый по закону зеркальности должен быть завершить 
«саморепрезентацию» упоминанием о звездах.

Жанровые признаки анекдота, юмористической 
сценки, основанной на недоразумении (знаменитое 
«qui pro quo»), ломают сюжетную логику дружеской 
встречи. Если бы жанр анекдота не вмешался, то, 
вероятно, развитие сюжета могло бы пойти по иному 
пути. Узнав о высоком чине давнего друга, тонкий-
друг должен был приятно обрадоваться, быть «при-
ятно ошеломлен», вновь броситься на шею толстого 
и трижды облобызать его, поздравляя со слезами 
на глазах. Возможен был и другой вариант: высокий 
чин толстого мог вызвать зависть псевдо-друга тон-
кого, обиду за разность путей, которые прошли 
бывшие однокашники, досаду на себя и растраченное 
«петушинство», но в любом случае реакция героя 
была бы человеческой. Однако в русле юмористиче-
ских «Осколков» жанровые признаки анекдота долж-
ны были возобладать. Характер, кажется, намечаю-
щейся индивидуальности Порфирия уступил место 
социальному типу —  тонкому, в котором, как по-
казал Чехов, нет человеческого, но есть чиновное, 
служебное, иерархическое, чинопочитание.

Дискурсивный строй дружеской встречи «Тол-
стого и тонкого» рушится. Человеческая логика 
поведения ломается. Риторические формулы персо-
нажных реплик изменяются. По закону жанра анек-
дота происходит «неожиданное узнавание». На пер-
вый план выходит «церемониальное» поведение 
чиновника, а не человека, закон чиновничьей иерар-
хии, зависимости и подчинения. Теперь тонкий 
обращается к толстому на «вы», «ваше превосходи-
тельство», неизменно включает в речь редуцирован-
ное «сударь» («очень приятно-с», «что вы-с», даже 
«хи-хи-с»), утрачивает связность суждений, при-
бегает к вводным словам и междометиям. Если 

раньше тонкий мог воскликнуть «Миша! Друг 
детства!», то теперь та же (зеркальная) фраза обре-
тает модальность почти сослагательного наклонения, 
явную неустойчивость и неопределенность: «Друг, 
можно сказать, детства…» [5, с. 442]. Восклицатель-
ный знак сменяется многоточием. Теперь представ-
ление семьи, осуществляемое уже в третий раз, 
происходит в полном смысле заново, с «чистого 
листа», ибо теперь жена и сын предстают перед на-
чальником, чином, тайным советником. Это уже 
не приятельское знакомство, это почти ритуал, ко-
торый требует иных поведенческих детерминант.

Еще в «Смерти чиновника» Чехов заставлял 
Червякова чихнуть на лысину не его начальника, 
но чиновника другого департамента, тем самым 
обнаружив беспочвенность терзаний бедного слу-
жаки-экзекутора. В «Толстом и тонком» эта интен-
ция еще больше драматизирована и утрирована: 
толстый не только не начальник тонкого (как было 
в первой редакции), а старинный друг, давний при-
ятель еще с гимназических лет. После озвучивания 
чина толстого —  «тайный советник» —  эмоциональ-
ные модуляции тонкого замирают («окаменел»), 
человеческие чувства (радость, например) угасают, 
на передний план выходит чиновно-иерархический 
страх («съежился, сгорбился, сузился»), неадекват-
ный ситуации. Причем «служебный» страх прони-
зывает не только чиновника тонкого, но всю его 
семью —  «подбородок жены стал еще длиннее», 
гимназист сын «вытянулся во фрунт», даже неоду-
шевленный скарб тонкого, его коробки и картонки 
«съежились» и «поморщились» [5, с. 441].

Уже Гоголь в «Шинели» в образе Башмачкина, 
к которому писатель относился с глубоким сочув-
ствием и пронзительной жалостью, подчеркивал 
«врожденность» малости героя, подчеркнутую по-
вторением имени отца в имени сына —  Акакий 
Акакиевич. Чехов делает примерно то же, но иначе. 
Сын тонкого Нафанаил, который в момент пред-
ставления «школьному приятелю» отца «немного 
подумал и снял шапку», спустя несколько минут 
«немного подумал и спрятался за спину отца», теперь 
перед высочайшим чином, не задумываясь, почти 
автоматически, почти интуитивно «застегнул все 
пуговки своего мундира» и «вытянулся во фрунт», 
а в минуту прощания так подобострастно «шаркнул 
ногой», что «уронил фуражку» [5, с. 442]. У Гого-
ля —  шинель, у Чехова —  фуражка (чуть раньше 
в «Смерти чиновника» —  вицмундир), существенная 
и сущностная «мелочь»-деталь. Фуражка Чехова 
становится, с одной стороны, знаком высокого эмо-
ционального напряжения юного героя, с другой —  
сигналом готовности служить и прислуживать, си-
некдохой-символом, метонимическим вытеснением 
человека «внутренним» чиновником. Симптоматич-
но, что герой еще молод, он не служит, но готовность 
«угождать и почитать чин» заложена в нем, как по-
казывает Чехов, почти с молоком матери (или отца).

Таким образом, используя, с одной стороны, 
устойчивую матрицу анекдота, с другой, кажется, 
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проверенную традицию классической литературы 
(образ «тонкого» ~ «маленького человека» у Чехова 
идет прежде всего от Гоголя), тем не менее Чехов 
смещает акценты, нарушает привычную аксиологию, 
трансформирует идейно-смысловую семантику 
анекдотической ситуации. Его тонкий, в отличие 
от Башмачкина Гоголя, не заслуживает жалости 
и сострадания, только презрения. Социологический 
ракурс нивелирован, Чехов обращен к (обще)чело-
веческой сущности.

Смена аксиологических акцентов в еще большей 
мере относится к образу толстого. Предшествующей 
литературной традицией «приговоренный» быть 
отрицательным типом, у Чехова толстый оказыва-
ется (едва ли не) положительным персонажем.

Говоря об образе тайного советника, В. Шмид 
(почти в русле прежнего отечественного литера-
туроведения) увидел в нем традиционный тип 
толстого. По мысли немецкого ученого, уже толь-
ко «архетипическое прозвище “Герострат” не дает 
нам предполагать в нем гуманные мотивы» [6, 
с. 224]. Однако об этом уже шла речь, и нами было 
показано, что данное суждение могло бы относить-
ся к первой редакции рассказа, но никак не ко вто-
рой. В связи с образом толстого Шмид высказы-
вает предположение: «Возможно, ему просто при-
ятно видеть Порфирия, принадлежащего некото-
рым образом к его миру, в таком унижении. 
Успокаивая тонкого и принимая подчиненного как 
равнозначного <…>, он только защищает свое 
собственное достоинство» [6, с. 224]. То есть ис-
следователь замыкает Чехова в рамках традиции 
его предшественников. Однако в данном случае 
наблюдательный немецкий исследователь, кажет-
ся, не вполне прав.

Если в первой редакции рассказа Чехов дей-
ствительно шел вслед за своими кумирами-литера-
торами, прежде всего за Гоголем, то во второй ре-
дакции он обнаруживал если не зрелое, то уже 
угадываемое чеховское мировидение. Прозаик от-
казывался от резко-контрастных красок бытия 
«хорошо ↔ плохо», «плюс ↔ минус», «толстый ↔ 
тонкий». Вглядываясь в природу человека, Чехов 
увидел темное и светлое, нравственное и безнрав-
ственное, человеческое и чиновное и в толстых, 
и в тонких. Контраст уступил место диффузии, по-
ляризацию сменила интерференция.

В. Шмид предположил наличие в героях рас-
сказа «Толстый и тонкий» «отрицательные геноти-
пы» [6, c. 223]. Но именно от этого и уходил Чехов, 
делая, кажется, «незначительную» правку в тексте 
рассказа, смещая, кажется, несущественные нюансы 
(толстый в итоге всего-навсего оказался не-
начальником тонкого). Кульминационные точки двух 
сюжетных (под)линий рассказа (тонкого и толстого) 
теперь не совпадали. Выраженные посредством 
«параллельной» фразы «были… ошеломлены», 
в одном случае кульминация (линии толстого) при-
ходилась на первое «ошеломление», связанное с ра-
достью встречи с давним другом. Другая кульми-

нация (линии тонкого) оказалась смещенной в финал 
рассказа, когда вся семья коллежского асессора была 
«приятно ошеломлен<а>». Поэтика повтора —  ком-
позиционной, ситуационной, риторической, стилевой 
симметрии —  позволяла Чехову развести кульми-
национные точки и, как следствие, развести (отда-
лить) образы титульных героев. В финале троекрат-
ное лобызание подменяется другой деталью —  тре-
мя пальцами руки толстого, которые тонкий позво-
ляет себе пожать, «поклон<ясь> всем туловищем». 
«Сладость» и радость встречи друзей сменилась 
«почтительной кислотой» официозного чинопре-
клонения. Благодушный выход толстого из при-
вокзального ресторана откликнулся в тошноте, 
которую испытал герой («тайного советника стош-
нило)» [5, с. 442]) —  как после несвежей и недобро-
качественной еды.

Примитивный анекдот о «неожиданном узна-
вании», использованный давно и многократно раз-
личными писателями (в т. ч. и самим Чеховым), при 
самых минимальных и, кажется, несущественных 
правках во втором варианте превратился у Чехова 
в философский рассказ. Его смысловым зерном 
оказывалось не обличение чинопочитания (впрочем, 
и чинопочитания тоже), но более широкое и глубо-
кое выявление сути разнообразной (и противоречи-
вой, двуликой) человеческой природы. Шаблон 
и клише сложившейся анекдотичной (анекдотиче-
ской) матрицы легко и талантливо преодолевались 
молодым начинающим писателем, сумевшим раз-
глядеть многогранность характера человека вне 
прямолинейной зависимости от его социальной 
принадлежности, служебного статуса и обществен-
ной роли. Эмблематичный архетип «толстый и тон-
кий» только на внешнем (и предварительном) уров-
не казался традиционно классическим (например, 
постгоголевским), но уже в 1886 году, во второй 
редакции, он был по-настоящему чеховским. Раз-
рушение семантического канона посредством транс-
формации мельчайших и, кажется, несущественных 
деталей порождало иную интерпретацию (и для 
внимательного читателя —  восприятие) устоявших-
ся литературных концептов.
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Публикация переводов из Гейне на страницах 
русских периодических изданий начинается с 30-х 
годов ХIХ века. И хотя к этому времени Гейне был 
известен как крупнейший лирик, автор «Книги 
песен» —  сначала на русском языке его проза могла 
поспорить с лирикой. Так, в течение десятилетия 
с 1827 по 1837 год было опубликовано лишь пять 
переводов стихотворений Гейне: один принадлежал 
Н. Сенкевичу и четыре Ф. Тютчеву. Переводы эти 
появились в малоизвестных изданиях: «Северная 
лира» (1827), «Галатея» (1830), «Северные цветы» 
(1832) и остались почти незамеченными. Что же 
касается прозы, то только в 1830–32 годы были на-
печатаны четыре крупных отрывка из художествен-
ной и критико-публицистической прозы Гейне. 
В журналах «Московский вестник», «Телескоп» 
и газете «Северная пчела» —  отрывки из «Путевых 
картин»; в журнале «Европеец» —  отрывки 
из «Французских художников». В 1834 году «Теле-
скоп» напечатал отрывок из «Романтической шко-
лы», в 1836 году «Московский наблюдатель» по-
знакомил читателей с новеллой «Флорентийские 
ночи».

Особое внимание к прозе Гейне находит свое 
объяснение в самих потребностях литературного 
процесса той поры. 30-е годы ХIХ века прошли под 
лозунгом утверждения художественной прозы. 
В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», 
опубликованной в 1835 году в журнале «Телескоп», 
В. Белинский писал, что обращение писателей к ро-
ману и повести объясняется «духом времени», яв-
ляется «следствием общей потребности».

Какие книги больше всего читаются и раскупа-
ются? Романы и повести… в каких книгах излага-
ется и жизнь человеческая, и правила нравствен-
ности, и философские системы, и, словом, все науки? 
В романах и повестях [2, с. 140].

В этих условиях интерес к прозе Гейне был 
вполне объясним. Новаторская проза Гейне удивля-

ла сочетанием глубокого лиризма и едкой иронии, 
зримой пластичностью и красочной метафорично-
стью, захватывающей эмоциональностью и гармо-
ничной музыкальностью. Желание освоить и осмыс-
лить, принять и отвергнуть опыт Гейне-прозаика —  
характерный пример связей по историческому об-
условленному сходству литературных процессов. 
Но применительно к 30-м годам можно говорить 
только о типологических аналогиях между прозой 
Гейне и прозой русской литературы. На это обращал 
внимание в той же статье и Белинский: «Роман и по-
весть суть единственные роды, которые появляют-
ся в нашей литературе не столько по духу подража-
тельности, сколько вследствие потребности» [2, 
с. 150]. Контактные связи обнаруживаются в 30-е 
годы, пожалуй, только между прозой Гейне и ранней 
прозой Герцена.

Первым, кто познакомил русских читателей 
с прозой Гейне, был журнал «Московский вестник». 
Возглавлял журнал историк и писатель М. Погодин, 
поклонник немецкой литературы, первый перевод-
чик на русский язык трагедии Гёте «Гец фон Бери-
хинген» (4). Немецкой литературе журнал придавал 
особое внимание, опубликовав переводы Гёте, Шил-
лера, Гофмана, Рихтера. Все годы своего недолго 
существования (1827–1830) журнал пропагандировал 
теорию и художественную практику романтиков 
и, по словам Белинского, «был лишен современно-
сти» [2, с. 112].

 В «Московском вестнике» «Отрывок из пу-
тешествия Гейна» [11] появился в то время, когда 
журнал пришел в полный упадок, растерял большую 
часть подписчиков и бесславно доживал последние 
дни. Редакция не сопроводила публикацию каким-
либо комментарием: читателям не был представлен 
автор (имя которого в заглавии было искажено), 
не названа та часть «Путевых картин», которая под-
лежала переводу. С текстом подлинника переводчик 
обошелся достаточно вольно. Было опущено начало 
и конец «Путешествия на Гарц» и сделаны значи-

9ACTA ERUDITORUM, 2018. ВЫП. 25
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тельные пропуски в самом тексте. Видимо, по по-
литическим причинам отсутствовал в переводе 
вольный разговор за студенческим столом в Броке-
не, полный острыми намеками на злобу дня. Из нрав-
ственных соображений опущено описание вольной 
студенческой пирушки. Переводчик в равной сте-
пени игнорировал как тонкую иронию, так и злой 
сарказм Гейне. Текст перевода отличался благопри-
стойностью и благонамеренностью, а повествователь 
предстал беззаботным влюбленным в природу ро-
мантиком. Зачарованными глазами он видел милую 
принцессу —  речку Ильзу и величественную гору 
Брокен, покрытую густой зеленью елей, он слышал 
ликующий щебет птиц и нежный шепот цветов. 
По цветущей земле радостно шагал человек любя-
щего сердца, легко и просто вступающий в душевное 
общение с самыми разными людьми. Ничем не на-
рушаемое возвышенное поэтическое настроение 
обеспечивало отрывку композиционную завершен-
ность. Перевод начинался словами «Солнце взошло» 
и завершался восторженным гимном во славу на-
ступившего дня, когда повсюду распускаются чуд-
ные цветы и «как прекрасный цветок расцветает 
сердце» [11, с. 120; с. 151]. Перевод отрывка из «Пу-
тешествия на Гарц», благодаря интерпретации пере-
водчика, отвечал программе «Московского вестни-
ка», пропагандиста и защитника романтической 
литературы.

Вслед за «Московским вестником» к прозе 
Гейне обратился журнал «Телескоп». Этот журнал, 
основанный в 1831 г. Н. И. Надеждиным, выступал 
против романтизма, выдвигая идею «новой поэзии», 
верной действительности, отвечающей принципам 
естественности и простоты. Зарубежные интересы 
журнала были связаны с литературой Франции, 
а творчество Бальзака рассматривалось в качестве 
высшего образца «новой поэзии». Редакция «Теле-
скопа» пропагандировала на своих страницах «очер-
ки нравов» или «сцены нравов». Под этим углом 
зрения и были прочитаны «Английские фрагменты» 
Гейне, отрывок из которых появился в журнале [8]. 
По своему тону и содержанию он был полной про-
тивоположностью «Отрывку», опубликованному 
в «Московском вестнике». Солнце жизни, что так 
ярко светило в «Путешествие на Гарц», теперь по-
меркло. И не было больше восторженного повество-
вателя-романтика. На его место пришел трезвый 
наблюдатель жизни, который оказался не среди 
цветущей природы, а в городе холода и жестокости. 
Лондон являл собой картину контрастов: беспро-
светной нищеты и кричащей роскоши, непримири-
мых интересов между тружениками и власть иму-
щими. Завершался перевод горькими словами, скры-
то обращенными и к российской действительности:

Бедная бедность! Как голод должен томить тебя, 
когда другие пресыщаются изобильем, и как долж-
ны быть горьки слезы, коими омочаешь ты корку 
хлеба, бросаемую тебе рукой бесчувственной! Сле-
зы твои капают ядом! О! Сколько причин имеешь 

ты приобщаться к пороку и преступлению, Уличные 
преступники часто имеют в себе больше человеч-
ности, чем холодные и неукоризненные продавцы 
нравственности, в каких черствых душах источник 
зла иссяк так же как источник блага [8, с. 96].
Перевод в «Телескопе» сопровождался кратким 

комментарием, интересным уже тем, что это была 
фактически первая характеристика Гейне и его 
творчества на русском языке. Зачин характеристики 
был высоко позитивным. Гейне был представлен как 
современный поэт, «любимец германцев». Сообща-
лось, что известность ему принесли «многие лири-
ческие и драматические произведения высокого 
достоинства». Однако после этих слов цензура, 
видимо, заставила редакцию умолкнуть, и издатель 
указал на это, поместив около четырех строк много-
точий. Далее было сказано об одной черте творчества 
Гейне, правда, с той оговоркой, что подобное во-
обще характерно для германцев. Касалось это шуток, 
которые иногда «превращаются в тяжелый оскор-
бительный цинизм, враждующий не только со вку-
сом, но и с приличием» [8, с. 86]. В заключение со-
общалось, что те, кто «по здравомыслии упрекают 
Гейне в излишней галломании, а вот университет-
ская молодежь его боготворит» [8, с. 86]. Характе-
ристика, на первый взгляд, была противоречивой. 
Но при внимательном прочтении, выделив главное, 
можно было сделать вывод: поэт современен, та-
лантлив, понятен и близок молодому читателю, 
но порой не сдержан в своих выражениях. Добавле-
нием к этой характеристике могли служить несколь-
ко слов в «Обозрении иностранной литературы», 
помещенной в том же номере журнала. Там «До-
рожные картины» Гейне были причислены к «за-
мечательным явлениям изящной словесности» [10, 
с. 107].

В 1832 году отрывок из «Путешествия на Гарц» 
появился на страницах «Северной пчелы». Пере-
водчик обозначил себя только инициалами Ф. Б., 
за которыми легко угадывался Ф. Булгарин. Публи-
кация преследовала откровенно политические 
цели —  восхвалить официальную политику, веду-
щую борьбу с идейным влиянием Запада. Еще за не-
сколько лет до этого, в 1828 году, царское правитель-
ство, напуганное декабрьским восстанием, обнаро-
довало «Устав гимназий и училищ, состоящих 
в ведомстве университетов», целью которого было 
воспитание верноподданнических чувств, беспре-
кословного уважения к власти. Публикуя свой пере-
вод, Булгарин хотел посмеяться над нелепостями 
иностранной системы воспитания и обучения 
и, в свою очередь, похвалить постановку образова-
ния в России. Об этом открыто было сказано в пре-
дисловии к переводу:

«Мы еще не совсем освободились от предрассуд-
ка почитать все заграничное превосходным. Многим 
не нравилось мудрое и истинно патриотическое 
постановление, запрещающее юным россиянам вос-
питываться в чужих краях. Некоторым казалось 
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и кажется теперь, что в чужих краях продают уче-
ность фунтами, мудрость хлебают ложками и гло-
тают в стаканах. Послушаем, что говорит ученый 
немец об ученой Германии, и утешимся! У нас, 
право, есть университеты и учебные заведения 
не хуже германских, была бы охота учиться» [14].

Выдав немецкого поэта за «ученого немца», 
Булгарин не остановился перед тем, чтобы фразу 
«Еще пять лет назад, когда я поступил в универси-
тет и вскоре затем был исключен» (als ich vor fünf 
Jahren dort immatrikuliert und bald darauf konsiliiert 
wurde») [16, с. 213] переделать так: «Когда меня воз-
водили на докторскую степень». В известной фразе 
«Путешествия на Гарц»: «Мы живем в особо знаме-
нательные времена: тысячелетние соборы срывают, 
а императорские троны сваливают в чуланы», Бул-
гарин делает такие замены: вместо «тысячелетние 
соборы» (tausendjährige Dome) —  «вековые здания», 
вместо «троны» (Kaiserstühle) —  «предметы, воз-
буждающие священное уважение к себе». Ирониче-
скую фразу Гейне, высмеивающую обывательские 
представления о личности Байрона, Булгарин пере-
дает с пафосом благородного негодования, не ску-
пясь на отсебятину. У Гейне фраза звучит так: «bei 
welcher Gelegenheit ich nicht ermangelte, wie ich gegen 
junge Damen zu tun pflege, über Byrons Gottlosigkeit, 
Lieblosigkeit, Trostlosigkeit, und der Himmel weiß was 
noch mehr, zu eifern» [16, с. 256]. В переводе В. Зор-
генфрея: «причем не преминул, согласно обыкнове-
нию своему в разговоре с юными дамами, распро-
страниться о безбожии Байрона, его безлюбивости, 
безутешности и еще бог знает о чем». И «перевод» 
Булгарина: «При сем случае я не преминул опол-
читься противу разврата и безверия лорда Байрона. 
Об этом никогда не должно забывать, говоря с мо-
лодыми дамами» [14].

Постоянно искажая текст «Путешествия 
на Гарц», Булгарин при этом и не скупится на про-
пуски тех мест, которые переделать в нужном для 
него смысле было трудно. Так, к примеру, выпуще-
но описание клаустальских рудников, в котором 
Гейне с сочувствием пишет о тяжелом труде немец-
ких горнорабочих. Не ограничиваясь всем этим, 
переводчик уточнял свою «концепцию» подстроч-
ными комментариями. В одном месте переводчик 
пишет о «буйстве» и «диких» нравах немецких 
студентов, поясняя, что это «терпится в вольных 
Германских университетах, чтоб привлечь студен-
тов, платящих за лекции» [14]. В другом месте пере-
водчик замечает, что «радикалами называются де-
магоги, мечтающие о коренной перемене существу-
ющего порядка», утверждая, что над этими «пусты-
ми крикунами» и смеется автор «Путевых картин». 
Перевод Булгарина полностью соответствовал той 
охранителей позиции, которую занимала в эти годы 
«Северная пчела», ложно выдав Гейне за своего со-
юзника.

В конце 1831 —  начале 1832 г. перевод прозы 
Гейне появился на страницах только что родивше-
гося журнала «Европеец». Журнал, задуманный 

литератором и философом И. Киреевским, ставил 
своей задачей познакомить русского читателя с со-
временной культурой и литературой Запада. Ини-
циативу Киреевского горячо поддержали многие 
русские писатели: Языков, Баратынский, Жуковский, 
Одоевский, Вяземский. Выразил свое согласие уча-
ствовать в журнале А. Пушкин. Приветствуя выход 
в свет двух первых выпусков «Европейца», Пушкин 
4 февраля 1832 года писал Киреевскому: «Дай бог 
многие лета Вашему журналу! Если гадать по двум 
первым №, то «Европеец» будет долголетен» [13, 
с. 313]. Однако надежда на долголетнюю жизнь 
журнала не оправдалась. 22 февраля 1832 года, после 
выхода в свет двух выпусков, журнал был запрещен. 
Издатель журнала Киреевский был признан чело-
веком неблагомыслящим и неблагонадежным и едва 
избежал ссылки (6, с. 60). Именно в этих выпусках 
опального журнала и были опубликованы значи-
тельные отрывки из статьи Гейне «Французские 
художники», посвященной картинной выставке 
современных художников, открывшейся в Лувре 
в начале 1831 года. Тип статьи был далек от строго-
го академического анализа художественных досто-
инств картин. Напротив, это был взволнованный 
репортаж, написанный зрителем, еще остро пере-
живавшим июльские дни парижской революции 
1830 года. Гейне интересовало общественное звуча-
ние искусства. Ему хотелось увидеть, «насколько 
живопись Франции, следуя за социальным движе-
нием, и сама помолодела вместе с народом» [3, с. 221].

Обращает на себя внимание оперативность, 
с которой «Французские художники» появились 
на страницах русского журнала; оригинал и его 
публикация в переводе на русский язык разделяет 
менее месяца. Статья Гейне печаталась в газете 
«Morgenblatt» отдельными частями в период с 27 ок-
тября по 16 ноября 1831 года. Выпуски «Европейца», 
где содержался перевод, были подписаны к печати 
цензором С. Аксаковым к печати соответственно 
8 декабря 1831 года и 25 января 1832 года. То, что 
статья Гейне была столь оперативно воспроизведе-
на в русском издании, не случайно. Мнения автора 
«Французских художников» оказались в полном 
согласии с суждениями редактора «Европейца». 
И Гейне, и Киреевский считали, что прежняя лите-
ратурная эпоха, знаменем которой был Гёте, уходи-
ла в прошлое. Завершая свою статью, Гейне писал: 
«Мое давнишнее предсказание, что эстетический 
период, начавшийся у колыбели Гёте, должен окон-
читься у его гроба, по-видимому, скоро исполнится» 
[3, с. 219]. В свою очередь, Киреевский, открывая 
журнал «Европеец» программной статьей «Девят-
надцатый век», утверждал: «Тому десять лет Гёте 
и Вальтер Скотт были единственными образцами 
для всех подражателей, были идеалами тех качеств, 
которых европейская публика требовала от писате-
лей. Но теперь большинство публики ищет уже 
другого» [5, вып.1, с. 12–13]. И русский, и немецкий 
автор были убеждены, что новое время требует 
и новую литературу, которая обратится к актуаль-
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ным проблемам дня. А поэтому и должен заявить 
о себе новый художник, граждански активный, 
который, по словам Гейне, «не ведет эгоистически 
замкнутую, посвященную только искусству жизнь, 
герметически закрыв праздно творящую душу 
от великих скорбей и радостей своего времени» [3, 
с. 221]. Об этом же писал Киреевский в одной из сво-
их первых статьей: «Нечто о характере поэзии 
Пушкина» (1828). Критик считал, что одним из са-
мых ценных качеств поэзии, есть её «соответствен-
ность со своим временем» [7, с. 15]. В статье «Де-
вятнадцатый век» Киреевский развил эту мысль, 
заявив, что «современный читатель требует от по-
эзии соответственность с текущей минутой». «Из 
того, что жизнь вытесняет поэзию, должны мы за-
ключить, что стремление к жизни и к поэзии со-
шлись, и что, следовательно, час для жизни насту-
пил» [5, вып.1, с. 15]. Эта мысль издателя «Европей-
ца» как нельзя лучше подтверждает суждения Гей-
не о картинах тех художников, в которых отражались 
события июльской революции в Париже. Правда, 
не все, что было написано Гейне, издателю «Евро-
пейца» удалось донести до читателя. Так, отсутство-
вал на страницах «Европейца» один из самых острых 
по своему политическому содержанию раздел статьи 
Гейне, посвященный картине Делакруа «Свобода 
на баррикадах». С восторженным воодушевлением 
писал Гейне об этой «самой честной, самой левой 
картине из всего, что было посвящено июльским 
дням». Картина дала повод сказать автору статьи 
о «героизме народа, его вдохновляющей радости 
борьбы за свободу, восхитивших богов на небе, 
готовых спуститься на землю, чтобы стать гражда-
нами Парижа. Не оказалось в журнале и раздела 
о живописи А. Шефера. Вероятно потому, что кар-
тина этого художника «Луи-Филипп I» отсылала 
к событиям июльской революции. Опущенным была 
большая часть раздела «Деларош», где говорилось 
о русском царе и «убитой им Польше». Ряд замен 
был сделан в переводе отдельных слов и выражений. 
К примеру, вместо «гражданин республики» —  
«гражданин земли образованной», вместо «родина 
абсолютизма» —  «родина султанизма», вместо 
«свобода как призрак убитой матери» —  «одна 
мысль, как призрак» и т. п. И все-таки ряд актуаль-
ных пассажей из статьи Гейне редакции удалось 
донести до читателя. В «Европейце» статья Гейне 
начиналась рассказом о тираноборческой по духу 
картине Ораса Верне, основанной на библейской 
легенде о Юдифи, убившей тирана Олоферна. Вслед 
за этим следовала характеристика Робеспьера, точ-
но передающая образную мысль Гейне: «In der Tat, 
sein Äusseres war immer schmuck und blank, wie das 
Beil einer Guillotine; aber auch sein Inneres, sein Herz, 
war uneigennützig, unbestechbar und konsequent wie 
das Beil einer Guillotine» [15, s. 308]. В «Европейце» 
это было передано так: «Наружность его всегда была 
вычищена и выглажена, как топор гильотины, 
но и внутренность его сердца была неподкупна, 
не своекорыстна, неумолима, как топор гильотины» 

[5, вып.1, с. 93]. Перевод передал и впечатление Гей-
не о картине Делароша «Кромвель у гроба Карла I». 
В этой картине автор увидел историю, которая бес-
смысленно несется по грязи и крови. Нашел свое 
место в «Европейце» и рассказ о картине А.- Г. Де-
кана «Турецкий патруль», запечатлевшей образ 
начальника полиции в Смирине, орудием «заботли-
вого правосудия» которого были «кол и связка 
бамбуковых палок» [5. вып.2, с. 73].

Публикация «Французских художников» в «Ев-
ропейце» не сопровождалась никаким редакционным 
комментарием. Однако своеобразным добавлением 
к статье Гейне явилась рецензия на первую и вторую 
части книги Л. Бёрне «Парижские письма», опубли-
кованные в первом выпуске «Европейца». Речь шла 
о самом актуальном сочинении немецкого критика 
и публициста. Две первые части его книги, вышед-
шие в свет в 1831 году, в ноябре того же года были 
«совершенно запрещены, как «содержащие грубые 
хулы на сейм и государственных правителей Гер-
манского союза и подстрекательству к мятяжу» [1, 
Х111]. Знаменательно, что положительная рецензия 
на «Парижские письма» появилась в «Европейце» 
уже после того, как запрет на книгу был наложен. 
Принадлежала рецензия, вероятнее всего, Киреев-
скому, который рассматривал творчество Берне 
в единстве с творчеством Гейне. По мнению рецен-
зента, именно эти писатели Запада и были самыми 
яркими представителями новой литературы.

Оба они принадлежат к левой стороне и в полити-
ке, и в словесности, и самое искусство подчинили 
жизни, или, лучше сказать, и жизнь и искусство 
видят в одной неразделимости. Оттого все произ-
ведения их носят печать минуты, мысли самые от-
влеченные проникнуты событиями действительны-
ми, и мечты самые поэтические перемешаны с рас-
четами политики [12, с. 116].

Эта характеристика немецких писателей воз-
вращала читателей к строчкам «Французских ху-
дожников», которыми завершалась их публикация 
на страницах журнала. И это были пророческие 
слова Гейне о современной жизни и рожденном ею 
новом искусстве: «Между тем новая жизнь породит 
новое искусство, которое будет идти за нею в страст-
ном, вдохновленном созвучии, которая символику 
свою не станет занимать у поблекшего минувшего, 
которое изобретет даже новую технику, от прежней 
отличную, своеобразную» [5, вып. 2, с. 226].

Таким образом, можно заключить, что уже 
самые первые публикации переводов прозы Гейне 
на страницах русских журналов не были случайны-
ми. В каждом отдельном случае редакция находила 
у Гейне что-то созвучное себе, но при этом стреми-
лась подчинить его текст своей идейно-эстетической 
программе. Так начинался путь «русского» Гейне-
прозаика в русскую культуру. Такой же актуально 
включенной в русскую литературную жизнь оста-
валась проза немецкого писателя и в последующие 
годы.
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В статье «Две стихии в современном символизме» Вяч. Иванов делает допущение, имеющее принципиальное 
значение для понимания мифа. Он разделяет символизм на два вида: реалистический и идеалистический. Реа-
листический символизм способствует рождению мифа. Идеалистический символизм предлагает вместо этого 
«суррогат мифа». Два символизма соответствуют двум мирам, онтологически неравнозначным. Критерием их 
различения служит соборность. Реалистический символизм указывает путь к соборному единению. В идеалисти-
ческом реализме символ есть условный знак, которым «обмениваются заговорщики индивидуализма». Параллели 
такого подхода находятся в русской религиозной мысли, особенно в размышлениях С. Булгакова о природе мифа. 
В гуманитарное образование учение Вячеслава Иванова о мифе и символе вносит аксиологическое мерило, со-
действует раскрытию жанрового и смыслового богатства священных Писаний и снятию противоречия между 
научной и религиозной картинами мира.
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Kozyrev F. N.
DIDACTICAL IMPLICATIONS OF VYACHESLAV IVANOV’S DOCTRINE ON MYTH AND SYMBOL

In his article “Two elements of modern symbolism” Vyacheslav Ivanov offers an assumption of principal importance for 
the understanding of myth. He distinguishes between realistic and idealistic types of symbolism. The former promotes 
generation of myth. The latter offers a “fake of myth” instead. Two types of symbolism correspond to the two ontologically 
unequal realms, the criterion of their identification being sobornost. Realistic symbolism leads to sobornost, while the 
idealistic one uses symbol as a secret sign of “conspiracy of individualism’. One can find parallels of such an approach 
in Russian religious philosophy, particularly in Sergey Bulgakov’s thoughts about nature of myth. Ivanov’s doctrine on 
myth and symbol brings into humanities an axiological measure that helps to reveal the semantic multiplicity of Scripture 
and to overcome contradiction of scientific and religious worldviews.
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В статье «Христианские темы у Вячеслава 
Иванова» [1] С. Аверинцев зам етил, что «сомнения 
в христианской субстанции поэзии Вячеслава Ива-
нова высказывались не раз и не умолкают поныне». 
К сожалению, вопрос о педагогической субстанции 
творчества Иванова почти совсем не ставится.

Общаясь с зарубежными коллегами, я в свое 
время с удивлением узнал, что М. Бахтин воспри-
нимается ими почти исключительно как педагог. 
С их стороны было удивлением узнать, что основным 
полем научной деятельности Бахтина было литера-
туроведение. С Вяч. Ивановым такого не случилось, 
а между тем в его наследии, наверное, можно найти 
много вдохновений для педагога. Сегодня я попы-
таюсь раскрыть дидактическое значение только 
одной такой идеи.

В статье «Две стихии в современном символиз-
ме» Вяч. Иванов делает одно допущение, имеющее 
принципиально важное методологическое значение 
для понимания мифа. Он разделяет символизм на два 
вида: реалистический и идеалистический. Различие 
между ними заключается в мифообразующей силе: 
реалистический символизм, по Иванову, способ-
ствует рождению мифа, идеалистический способен 
только «дать новые воспроизведения древнего мифа 

<…> Он вдохнет в него новое содержание, но <…> 
не сотворит нового мифа» [6, c. 157]. Если учесть, 
что слову миф Вяч. Иванов придавал, по его соб-
ственному признанию, «безусловное значение ху-
дожественного прозрения мистической реально-
сти» —  прозрения, исключающего возможность 
какой бы то ни было фальсификации, то вышепри-
веденное определение идеалистического символиз-
ма означает не просто неполноту или меньшую 
творческую продуктивность, но качественную 
ущербность, извращенность, своего рода болезнь 
мифологического сознания. Предлагая нам в каче-
стве продукта постижения реальности «суррогат 
мифа», идеалистический символизм в сущности 
совершает подлог в области символа. Тщась дать 
жизнь новому мифу, он отнимает жизнь у старого, 
«оставив нам его мертвый слепок или призрачное 
отражение». И эта ущербность является прямым 
следствием субъективизма, из которого исходит 
идеалистическое отношение к мифу. «Пафос идеа-
листического символизма —  иллюзионизм», —  пи-
шет Иванов. Все феноменальное для него —  «маре-
во Майи» [6, c. 156]. Именно такое субъективно-
психологическое понимание символа и искусства 
в целом составляет, согласно Иванову, существен-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-33-11007.
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ную черту декадентства, которое «прошло мимо» 
реалистического символизма, «вырабатывая иную 
форму субъективной идеалистической символики». 
Оно никогда не рассматривает символ как самоцель, 
не просто посредствующую между эмпирией и ми-
ром духа, но непосредственно являющую в себе эту 
последнюю и превосходнейшую реальность. Для 
декадента символ —  лишь средство художественной 
изобразительности и самовыражения. Поэтому 
в творчестве такого декадентско-идеалистического 
типа мы изучаем не сокровенную тайну объективной 
реальности, вещей в себе, а лишь душу художника, 
его внутренний субъективный мир.

Такова основная установка Иванова. Реалисти-
ческая и идеалистическая стихии символизма соот-
ветствуют в ней двум мирам, онтологически не-
равнозначным. Дидактически эта двухчленная 
схема и нова, и важна для преподавания литературы 
и шире, для всей области гуманитарного образова-
ния, и важность ее заключается именно в той пер-
спективе гармонического сочетания эстетического 
и религиозного, которую так ярко являл своей лич-
ностью сам Иванов. Она вносит в область эстетиче-
ских переживаний аксиологическое мерило. Рели-
гиозное сознание не может не коробить до сих пор 
широко принятый в наших школах стиль препода-
вания литературы, при котором символизм Библии 
и «Гарри Поттера» рассматриваются с одинаковой 
серьезностью как явления одного онтологического 
порядка. Эстетическое сознание не могут не коро-
бить уроки литературы, превращенные, к примеру, 
в разоблачение еретических мотивов «Мастера 
и Маргариты», и —  шире —  в практическое руко-
водство по выявлению в литературе «истинных» 
и «ложных» учений. Проблема эта, несомненно, 
будет обостряться по мере того, как новая предмет-
ная область (ОДНКНР) будет занимать более проч-
ные позиции в средней школе и заявлять о необхо-
димости интеграции литературного и духовно-нрав-
ственного образования школьника.

Задача, которую поставил перед собой Вяч. 
Иванов, представляет по большому счету попытку 
закрыть методологическую брешь, свойственную 
всем «наукам о духе», в силу их онтологической 
шаткости. Если науки о природе имеют дело с ре-
альностью, данной нам во всей ее неприглядной 
независимости от нас, хотим ли мы этого и верим ли 
мы в это или нет, то при изучении произведений 
духа нам чрезвычайно трудно вычленить те ноэти-
ческие элементы, которые мы привносим от себя, 
да и более того —  ответить на столь первостатейный, 
неустранимый и парадоксально нерешаемый вопрос, 
каким же все-таки из двух элементов знания —  noesis 
или noema —  следует присвоить онтологический 
статус. В результате литературная критика, искус-
ствоведение и методика преподавания гуманитарных 
дисциплин, если они не прибегли вовремя к помощи 
метафизических или религиозных подпорок, по-
гружается в стихию чистейшего субъективного 
идеализма, в которой тонут любые мерила и абсо-

люты. На бой с этой стихией и вооружился Иванов 
своим учением о двух видах символизма, и хотя, как 
мы увидим позже, без религии здесь тоже не обо-
шлось, полем сражения была выбрана эстетика.

Собственно говоря, мысль об онтологической 
неравноценности двух видов символизма, высказан-
ная Ивановым, прямо дедуцируется из существова-
ния так называемых кочующих сюжетов —  факта, 
достаточно убедительно освященного в трудах 
Джеймса Фрэзера или В. Проппа. Первый крупный 
представитель эволюционного направления в ми-
фологии Эдвард Тайлор так выразил новое научное 
отношение к мифу, сложившееся в результате от-
крытия этого факта: «Как истина бывает более не-
правдоподобна, чем вымысел, так и миф может быть 
более однообразен, чем история» [11, c. 128]. Что 
означает эта приверженность человечества к узкому 
набору мифологических сюжетов? Не означает ли 
она, что автор, желающий быть услышанным, вы-
нужден сообразовывать свой субъективный вымы-
сел с некоторыми реалиями, ведущими самостоя-
тельное существование вне и до него? И произво-
дит ли автор в творчестве некую новую, не суще-
ствовавшую до него реальность или только 
подслушивает звуки сфер и «низводит» на землю 
носящиеся в эфире образы? Для Вяч. Иванова 
не было сомнения в последнем —  в том, что истин-
ное творчество всегда должно быть «не изобрете-
нием, а обретением» [6, c. 158]. Поэтому Иванов 
и переносит в духовный план такое же строгое от-
деление «объективной реальности» от лишенных 
онтологической основы субъективных переживаний, 
какое осуществляется в материальном плане при 
различении действительного опыта от галлюцина-
ции. Символ не может быть удачным или неудачным, 
плохим или хорошим. Он или символ, или поддел-
ка. Он либо зерно, из которого произрастает миф, 
либо бесплодный муляж зерна.

Впрочем, представление Вяч. Иванова о мифо-
творчестве как пути проникновения в подлинную 
суть действительности восходит, по общепринятому 
мнению, не к этнографии, а к учению немецких ро-
мантиков, развивавшемуся от Шеллинга, Гете, бра-
тьев Шлегелей и Гримм до Ницше с его «Рождением 
трагедии из духа музыки» [9]. Эта связь бесспорна, 
и она постоянно подчеркивалась самим Ивановым. 
Нет сомнения и в том, что лежащая за построениями 
Вяч. Иванова вера в возможность непосредственно-
го слияния созерцающей мысли с предметом, в су-
ществование полного соответствия между внутрен-
ней субъективностью и объективностью внешнего 
мира знаменует преодоление им кантианства в духе 
гегельянского тождества бытия и сознания [8]. Вне 
влияния Гегеля едва ли мыслима была бы чеканная 
формулировка Иванова, представляющая собой одно 
из лучших определений мифа: «Миф есть объектив-
ная правда о сущем» [6, c.157]. Однако в том ради-
кальном отвержении субъективизма, которое от-
личает воззрения Вяч. Иванова от всех символиче-
ских толкований мифа до него, сказалась, на наш 
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взгляд, и значительная прививка русского онтоло-
гизма, того гносеологического реализма, который 
составляет, как считал Н. Лосский [10], существен-
ную черту всей русской философии. В своей исход-
ной установке Иванов солидарен и с Гегелем, и с Ниц-
ше, но то новое, что он вносит в теорию мифа и сим-
вола, является по существу преодолением и немец-
кого трансцендентализма, и ницшеанства. И это 
более всего заметно в том, как Иванов предлагает 
различать субъективное и объективно сущее в стихии 
художественного творчества.

Противопоставление реалистического и идеа-
листического символизма требует введения в сим-
волистскую теорию мифа критерия, позволяющего 
отличить истинный, раскрытый, или угаданный 
миф от мифа ложного, выдуманного. И как раз в вы-
боре этого критерия сказывается в полной мере 
общность оригинальных находок Иванова с основ-
ными темами и исканиями русской мысли. Он берет 
за критерий соборность, имя, в котором, по его 
словам, «для нас звучит что-то искони и непосред-
ственно понятное, родное и заветное, хотя нет ни ти-
пического явления в жизни, прямо и всецело ему 
соответствующего, ни равного ему по содержанию 
единого логического понятия-”концепта”» [7, c. 101].

В специальной главе статьи «Две стихии…» 
с примечательным названием «Критерий различения 
обеих стихий» Вяч. Иванов пишет:

«Для идеалистического символизма —  символ, 
будучи только средством художественной изобра-
зительности, не более чем сигнал, долженствующий 
установить общение разделенных индивидуальных 
сознаний. В реалистическом символизме —  символ, 
конечно, также начало, связующее раздельные со-
знания, но их соборное единение достигается общим 
мистическим лицезрением единой для всех, объек-
тивной сущности. В идеалистическом реализме 
символ есть условный знак, которым обмениваются 
заговорщики индивидуализма, тайный знак, выра-
жающий солидарность их личного самосознания, 
их субъективного самоопределения». И далее: «Иде-
алистический символизм —  этап пути к великому 
всемирному идеализму, о котором пророчествует 
Достоевский <…>, говоря, что будет время, когда 
люди перестанут понимать друг друга вследствие 
отрицания общеобязательных реальных норм еди-
номыслия и единочувствия и потому необычайно 
развившейся внутренней жизни каждой личности, 
идущей путями обособившегося, уединенного ин-
дивидуализма» [6, c. 105].
Можно найти немало свидетельств тому, что 

развитое Вяч. Ивановым противопоставление двух 
видов символизма дало чрезвычайно сильный импульс 
русской религиозной мысли. Бердяев, затрагивая тему 
символа в «Смысле творчества», прямо ссылается 
на цитированный нами отрывок Вяч. Иванова и от-
талкивается в развитии своей мысли от него:

«Вяч. Иванов, —  пишет Бердяев, —  защищает 
реалистический символизм против идеалистическо-

го символизма. <…> Очень знаменательна эта 
устремленность В. Иванова к реалистическому 
символизму и к мифу как реальности. Но В. Иванов 
не до конца сознает трагедию всякого творчества, 
и всякого искусства, ибо слишком верит в религиоз-
ность культуры и творчества» [2, c. 569].

Сергий Булгаков, наиболее последовательный 
продолжатель взглядов Вяч. Иванова на природу 
мифа, заимствует у последнего не только целый ряд 
понятий и выражений, но, можно предположить, 
и саму идею философского «оправдания» мифа 
через соборность. Вот что он, в частности, пишет:

«Следует прежде всего признать, что и мифу при-
суща вся та объективность, или кафоличность, ко-
торая свойственна вообще “откровению”. <…> Мож-
но сказать (применяя кантовский термин), что миф 
есть синтетическое суждение a priori, из которого 
далее уже аналитически выводятся апостериорные 
суждения. Зародившийся миф содержит в себе нечто 
новое, дотоле неизвестное самому мифотворцу, при-
чем это содержание утверждается как самоочевидная 
истина. <…> Мифу присуща своя особая достовер-
ность, которая опирается не на доказательства, 
но на силу и убедительность непосредственного 
переживания. <…> Миф есть, или, вернее, должен 
быть, поэтому отрицанием всякого субъективизма 
или психологизма (хотя, конечно, возможны ошибки 
и иллюзии мифотворческого сознания, а потому 
и субъективные или ложные мифы). Напротив, со-
знание, что в человека входит нечеловеческая сила 
и в нем совершаются превышающие его собственную 
меру события, одно только и создает жизненную 
убедительность мифа» [3, c. 57].
В одном месте приведенного отрывка Булгаков 

ссылается в скобках на Вяч. Иванова, но и без этой 
отсылки очевидно совпадение важнейших теорети-
ческих положений двух авторов:

1. И Булгаков, и Иванов решительно отвергают 
расхожее понимание мифа как произведения вы-
мысла. Для Иванова миф —  отражение реальнейшей 
из реальностей, для Булгакова —  «орудие религи-
озного ведения». Оба автора уверены, что человеку 
под силу лишь «украсить» миф, но «существенное 
его содержание, —  по слову Булгакова, —  не созда-
ется мышлением и не творится воображением, —  он 
рождается в религиозном опыте».

2. Оба автора приходят к мнению о необходи-
мости признать возможность «ошибок мифотворче-
ского сознания» (Булгаков) или «суррогатов мифа» 
(Иванов).

3. Критерием истинности мифа служит собор-
ность, или всеединство.

Именно сверхличный характер мифа у Ивано-
ва и Булгакова дает им основание говорить о его 
объективности. Характерно, что слова «объектив-
ность» и «кафоличность» в цитированном отрывке 
С. Булгакова выступают как синонимы. В другом 
месте он прямо заявляет, что кафоличность «есть 
лишь иное выражение объективности». Мысль Вяч. 
Иванова об объективности мифа становится в дан-
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ном случае частным выражением более общей ис-
тины, касающейся природы религии. «Сила веры, —  
пишет Булгаков, —  ее, так сказать, гениальность 
измеряется именно той степенью объективности, 
какую в ней получает религиозно открываемая ис-
тина» [3, c. 52]. Здесь принцип соборности проявля-
ет обратную силу. Если у А. С. Хомякова, к которо-
му восходит философское осмысление феномена 
соборности, верой поверяется истинность знания 
в силу того, что истина дана не индивидуальному 
сознанию, но соборному, или Церкви, то у Булгако-
ва истинность самой веры проверяется ее объектив-
ностью, что значит соборностью. Аксиологический 
порядок и каузальная последовательность изменены. 
У Хомякова единая вера порождает соборность, 
а последняя становится критерием истины. У Бул-
гакова вера и само лежащее в ее основании религи-
озное откровение проверяется соборным чувством 
истины, что свидетельствует о том, что истина ла-
тентно уже присутствовала в соборном сознании, 
предчувствовалась им, так что соборность хроно-
логически предваряет и в определенном смысле 
предопределяет (через взыскание веры) религиозное 
откровение.

Вместе с тем было бы неверно представить дело 
так, что миф, символ или религия, по мысли Ива-
нова и Булгакова, тем вернее, чем больше людей их 
разделяет. Критерий соборности существенно от-
личается от критерия количественной повторяемо-
сти одним условием. Вспомним определение реали-
стического символизма у Вяч. Иванова. В нем гово-
рится, что «соборное единение достигается общим 
мистическим лицезрением единой для всех, объ-
ективной сущности». Это «мистическое лицезрение», 
или предстояние перед Богом, и есть то, что отли-
чает соборность от коллективизма. Мнение боль-
шинства не является непрекословным. В силу диа-
лектического взаимодействия мифа и хора сам миф 
способен становиться критерием соборности, «не-
ложным моментом собирательного внутреннего 
опыта», препятствующего тому, чтобы соборное 
действо превратилось в «событие демонического 
самоутверждения коллективной души» [6, c. 169]. 
Интересную транскрипцию этой мысли находим 
у ближайшего сподвижника Бердяева Б. Вышеслав-
цева. В полном соответствии с идеями Вяч. Ивано-
ва этот автор категорически отвергает идущий 
от Декарта, Мальбранша, Спинозы «рационалисти-
ческий предрассудок», согласно которому «всякое 
воображение, фантазия, миф —  всегда иллюзорны 
и обманчивы». Напротив, творчество, по Вышеслав-
цеву, «несмотря на всю свою свободу, не есть про-
извол: воображение может быть правдивым или 
ложным… В образе воображения, в мифе, в симво-
ле должна быть угадана некоторая подлинная цен-
ность —  тогда только мы имеем правду образа 
и мифа и символа. Можно выразить ложную цен-
ность, или низшую ценность. Тогда мы будем иметь 
ложную, или низшую этику, религию, мифологию» 
[4, c. 58]. Здесь Вышеславцев вполне совпадает 

с Ивановым. Однако в качестве критерия истинности 
он выдвигает иное понятие —  благодатность, счи-
тая (вполне обоснованно), что в нем наилучшим 
образом отражается трансцендентное происхожде-
ние мифа.

«Истинное творчество всегда благодатно, т. е. вы-
раженная и воплощенная в нем ценность (благо) 
всегда дана, а не создана… Благодатность есть осо-
бый критерий истинности, который переживается 
особым чувством и есть своего рода очевидность». 
Это очевидность не столько эстетического, сколько 
этического и сотериологического порядка: «Крите-
рий истинности мифа заключается в его сублими-
рующей силе, в том, что он преображает жизнь 
и спасает» [4, c. 56].

Нетрудно увидеть, что оба критерия истинно-
сти, предлагаемые религиозными мыслителями 
Серебряного века, восходят к учению Хомякова 
о Церкви как о «единстве благодати, живущей 
во множестве разумных творений» [5, c. 201].

Известно, как сложно складывались у Вяч. 
Иванова отношения с официальным православием. 
17 марта 1926 года поэт попросил принять его в ев-
харистическое общение с римско-католической 
Церковью. Для ревнителей конфессиональной чи-
стоты, как пишет С. Аверинцев, этот шаг оказался 
неприемлем. Однако можно согласиться с предосте-
режением Аверинцева о необходимости осторож-
ности в оценках как этого поступка, так и отношения 
Иванова к православной Церкви в целом:

«С точки зрения самого Вяч. Иванова, которую 
можно принимать или не принимать, но необходимо 
учитывать, важно, что это не было “переходом” 
из одной конфессии в другую, которая предполага-
ла бы выход из Церкви православной; в связи с этим 
он отказался от принятой для конвертитов проце-
дуры, предложив прочесть вместо этого известное 
место из книги Владимира Соловьева „Россия и Все-
ленская Церковь“, что создало серьезные формальные 
затруднения… В его же переписке с Семеном Фран-
ком мы с интересом встречаем, наряду с защитой 
роли Рима в современном мире, —  отголоски отнюдь 
не отброшенных поэтом прямо-таки славянофиль-
ских воззрений. <…> А в стихах 2 февраля 1944 года 
мы встречаем поэтическое сопоставление католиче-
ского и православного народного благочестия, про-
веденное так, что чаша весов отнюдь не спешит 
склоняться в пользу католического Запада:

…Здесь креста поднять на плечи
Так покорно не умеют,
Как пред Богом наши свечи
На Востоке пламенеют [1, c. 163].

Любопытна в этом контексте характеристика 
творчества Вяч. Иванова, которую мы встречаем 
у прот. Георгия Флоровского: «Основная мечта Вяч. 
Иванова была о “соборности”, о соборном действии, 
он хотел религиозно освоить проблему “народа” 
и “коллектива” <…> Правда Иванова была в том, 
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что он действительно чувствовал религиозную реаль-
ность и значительность истории…» [12, c.458]. 
Можно полагать, что и учение Вяч. Иванова о рели-
гиозной реальности мифа и символа не прошло мимо 
внимания Флоровского. В частности, он напрямую 
связывал отрыв интеллигенции от Церкви с тем 
отношением к церковному символизму, которое 
в терминологии Иванова обозначалось бы как иде-
алистический символизм. И здесь, в критике эзоте-
рической обособленности, ухода от соборности 
сначала масонов, а затем интеллигенции, прочиты-
ваются переклички с Ивановым:

«Масоны, —  пишет Флоровский, —  ценили в Пра-
вославии именно эту традицию символов, уходящую 
своими корнями все в ту же античную древность. 
Но всякий символ есть для них только прозрачный 
знак, путеводная помета, —  и нужно восходить 
к означаемому. Это значит: от видимого к невиди-
мому, от “исторического” христианства к духовному 
или “истинному”, из видимой Церкви в Церковь 
“внутреннюю”. Такой “внутренней Церковью” ма-
соны и считали свой орден» [12, c. 122].

Нельзя, читая эти строки, не вспомнить слова 
Иванова о роли символа как условного знака, кото-
рым обмениваются заговорщики индивидуализма. 
Такие переклички дают основания согласиться 
с выводом Л. Е. Шапошникова о том, что «пафос 
философствования» Вяч. Иванова «связан с утверж-
дением соборных начал, при том не только в сфере 
религии и искусства, но и в социальном бытии че-
ловека» [13, c. 145].

Возвращаясь к вопросу о дидактической цен-
ности учения Вяч. Иванова о мифе и символе, хоте-
лось бы вкратце остановиться на том, какое значение 
оно может иметь при обращении на уроках литера-
туры к библейским сюжетам и другим священным 
текстам с ярко выраженной мифологической поэти-
кой. Представление о религиозной природе мифа 
позволяет снять затруднение, с которым сталкива-
ется каждый учитель, когда пытается совместить 
благоговейное отношение к священному тексту 
с литературоведческим изучением его в ряду кочу-
ющих мифологических сюжетов и образов. В свете 
представлений Иванова для верующего ученика 
перестает звучать кощунственно выражение «Би-
блия —  миф», если под мифом мы понимаем «объ-
ективную правду о сущем». Наличие в Библии 
мифологического пласта наряду с документально-
историческим, дидактическим и другими, расширит 

представление такого ученика о жанровом и смыс-
ловом богатстве Писаний. Осмысление библейских 
сюжетов в категориях мифа, как его понимал Иванов, 
также убережет школьника от излишнего буквализ-
ма и даст ключ к символическому восприятию 
текста, столь поощряемому христианскими экзеге-
тами со времен Оригена и Александрийской экзеге-
тической школы. Представление о трансценденталь-
ной природе мифа открывает путь к культурологи-
ческому изучению священных текстов, приемлемый 
как с точки зрения принципов современной герме-
невтики, так и с позиций веры. Такой подход заста-
вит учащегося серьезнее присмотреться к факту 
повторяемости мифологических сюжетов и, воз-
можно, научит видеть в этом не следствие ограни-
ченности человеческой фантазии, а свидетельство 
единства духовного опыта человечества. Он даст 
основание заострить внимание не на частных и ча-
стых нестыковках библейских описаний с научны-
ми данными, а на признаваемой читателями из века 
в век поразительной сообразности этой книги ин-
туициям и религиозным чаяниям человека. Он по-
зволит избежать ложного противопоставления на-
учной и религиозной картины мира.
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«ЗАЧЕМ КРУТИТСЯ ВЕТР В ОВРАГЕ…» А. С. ПУШКИНА: 

БОГ, ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК, ПОЭТ

В статье рассматривается концепция взаимоотношений Бога, природы, человека и поэта в произведении 
А. С. Пушкина. 
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Ilyichev A
«WHY DOES THE WIND RUNN IN THE RAVINE…» A. S. PUSHKIN: GOD, NATURE, MAN, POET

The article deals with the concept of the relationship between God, nature, man and poet in the work of Alexander Pushkin.
Keywords: A. S. Pushkin, God, nature, man, poet.

«Зачем крутится ветр в овраге…» создается 
А. С. Пушкиным в качестве так называемого второ-
го отступления о свободе поэтического творчества 
в неоконченной поэме, печатающейся под условным 
названием «‹Езерский›». Отрывок составляет XIII 
строфу.

С. М. Бонди убедительно доказал, что XIII 
строфа из «‹Езерского›», пусть и в измененном виде, 
должна была войти в состав второй импровизации 
поэта-итальянца в повести «Египетские ночи» [1, 
с. 192–193]. 

На все вопросы, поставленные в пушкинском 
произведении, есть ответы в текстах-первоисточни-
ках.

Так, в Ветхом Завете обнаруживаются несколь-
ко текстов, имеющих отношение к пушкинскому 
стихотворению. Во-первых, это отрывок из Книги 
Притч царя Соломона: «Три вещи непостижимы для 
меня, и четырех я не понимаю: Пути орла на небе, 
пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути 
мужчины к девице» (Притчи, 30, 18–19). В Эккле-
сиасте мотив «непостижимости» отчасти проясня-
ется Божьим промыслом: «Как ты не знаешь путей 
ветра и того, как образуются кости во чреве бере-
менной: так не можешь знать дело Бога, Который 
делает все» (Эккл., 11, 5). Еще один возможный 
источник —  Книга Иова. 

Для пушкинского стихотворения важен свое-
образный полигенетизм реминисценций. Стихотво-
рение возникает как переплетение нескольких мо-
тивов из разных частей Ветхого Завета, которые 
в своем источнике употреблены в разных, но близ-
ких контекстах. Соответственно в пушкинском 
тексте происходит «слияние» различных оттеночных 
значений, одновременно совпадающих и не совпа-
дающих с библейскими. 

Связь стихотворения с третьим отрывком —  
из Книги Иова —  требует особого доказательства. 
Известно, что Пушкин собирался учить древнеев-
рейский язык с намерением переводить Иова, о чем 

сообщает И. В. Киреевский в письме Н. М. Языкову 
от 12 октября 1832 г. [2, с. 535]. Это говорит о том, 
что библейская книга не только присутствовала 
в сознании поэта, но и о том, что он работал непо-
средственно с текстом. 

В Книге Иова находим следующие отрывки:

«Где место разделения ветров / и восточному 
вихрю где путь» [3, с. 618 (пер. С. С. Аверинце-
ва)] (ср. канонический перевод: «По какому пути 
разливается свет и разносится восточный ветер 
по земле», —  Иов, 38, 24); «По твоему ли слову 
взлетел орел, / На высотах вьет свое гнездо? / 
Обитание его —  на скале, / На крутизнах и ов-
рагах —  ночной приют; / Отселе он высматри-
вает себе снедь, / И в даль вперяются его глаза» 
[3, с. 621] (ср. канонический перевод: «По тво-
ему ли слову возносится орел и устрояет на вы-
соте гнездо свое? ‹…›; оттуда высматривает себе 
пищу: глаза его смотрят далеко», —  Иов, 39, 27, 
29).

Любопытно то, что вопросы, возникающие 
в стихотворении Пушкина, имеют свой ответ в би-
блейской книге. С. П. Шевырев так выразил основ-
ную идею Книги Иова: «Мысль, одушевляющая 
Книгу Иова, есть всемогущество Божие, ничтож-
ность человека самого праведного, самого благо-
честивого перед Богом» [6, с. 161–162]. 

Образы, использованные Пушкиным, взяты 
из речи Бога, в которой он, с одной стороны, рисует 
облик космически организованной вселенной, 
а с другой —  подчеркивает недостижимость для 
человеческого сознания этой гармонии. Человеку 
доступны лишь частности, которые в отрыве от це-
лого воспринимаются им дисгармонично. 

В пушкинском стихотворении отношения меж-
ду явлениями полны противоречий: в несогласии 
находятся ветер и корабль, жадно ждущий его ды-
хания; орел, обладая удивительным зрением, летит 
не на добычу, а на чахлый пень; «белая» Дездемона 
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любит «черного» Арапа… Контрастность, несогла-
сованность, противоречивость царят в мире. От-
сюда и вывод: «Затем, что ветру и орлу, / и сердцу 
девы нет закона». Но так ли это? Для мира нет за-
кона с точки зрения обычного человека, ограничен-
ного в познании пространством и временем, в силу 
чего он не прозревает этого закона (так же как Иов 
не прозрел Божьего промысла). Но закон оказыва-
ется внятен Богу, пророку и… поэту. 

Впрочем, противоречие между выводом («нет 
закона») и структурой художественной логики сти-
хотворения, утверждающей наличие этой закономер-
ности, выявляется не только в контексте литератур-
ной традиции (книги Ветхого завета). Оно подчер-
кнуто самим строением художественной мысли: 
настойчиво повторяющаяся алогичность оборачи-
вается утверждением некой иной логики. 

В пушкинском тексте самое главное —  это 
концепция мира, утверждающая его гармоничность, 
ценность в нем каждого элемента. Дисгармония —  
это лишь недостаточно проявленная гармония. 

Возникла идея такой поэзии, которая способна 
не только вобрать в себя мир, но, прорываясь через 
его внешнюю дисгармонию, выразить его глубинную 
красоту и целесообразность.

Другая реминисценция отсылает к трагедии 
Шекспира «Отелло». В «Отелло» тоже есть ответ 
на вопрос «Зачем Арапа своего младая любит Дез-
демона?». Вернее, их два. Один принадлежит Дез-
демоне:

«Для меня / Краса Отелло —  в подвигах Отелло» 
[7, с. 302]. Другой ответ принадлежит отцу Дезде-
моны Брабанцио: «Ты чарами ее опутал, дьявол! / 
Тут магия, я это докажу. / Ты тайно усыпил ее со-
знанье / И приворотным зельем опоил» [7, с. 292–293].

Так в трагедии возникает мотив чар, магии, 
колдовства. 

В пушкинском стихотворении тема поэзии тоже 
приобретает двойственный характер. С одной сто-
роны, это нечто объективное и реальное, подобное 
кружению ветра и полету орла, а с другой —  чару-
юще-волшебное, подобное любви Дездемоны 
и  Отелло. 

Обращение к пьесе Шекспира позволяет обна-
ружить еще одно очень яркое на фоне текста отсту-
пление Пушкина от всемирно известной трагедии. 
У Шекспира Отелло ни разу не назван арапом. 
Он —  мавр. Это позволяет «прочитать» образ «ара-
па» в ином контексте —  в контексте автобиографи-
ческих мотивов. Автобиографический мотив, свя-
занный с «арапским» происхождением поэта, впер-
вые возник в послании «Юрьеву» (1820). 

Однако фактом литературного сознания сти-
хотворение стало лишь в 1829 г., когда, без ведома 
Пушкина, оно было напечатано в альманахе «Север-
ная звезда». 

Связь образа арапа с биографической основой 
подчеркивается аналогичным контрастом пар: Отел-
ло (мавр) —  Дездемона и Пушкин (арап) —  Гонча-
рова, брак с которой состоялся в 1831 году. Даже 
беглый просмотр свидетельств современников 
подтверждает реальные основы для возникновения 
такой аналогии.

«Моя невестка очаровательна ‹…› Александр, 
я думаю на седьмом небе ‹…› Физически —  они две 
противоположности: Вулкан и Венера, Кирик и Ули-
та, и т. д., и т. д.», —  писала О. С. Павлищева мужу 
в середине августа 1831 года [4, с. 84 (оригинал 
на франц. яз.)]. «Он, кажется, очень ухаживает за мо-
лодою женою и напоминает при ней Вулкана с Ве-
нерою» [5, с. 54].

Итак, появление в 1829 г. в печати послания 
«Юрьеву», женитьба «Вулкана» Пушкина на «Ве-
нере» Гончаровой —  все это вместе вводит в под-
текст стихотворения конкретный образ поэта Пуш-
кина, что придает тексту особый лиризм, а поэти-
ческой декларации —  характер автопризнания.
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АНТРОПОЛОГИИ: КОНФЛИКТ ИЛИ СИНТЕЗ?

Статья посвящена изменениям в оценке, диагностике и терапии, произошедшим благодаря «культуро-гуманисти-
ческому повороту», динамично меняющему сознание не только специалистов-гуманитариев, но и представителей 
иных областей научной и практической деятельности, в частности медицины. Классический чисто клинический 
подход претерпевает изменения по мере объединения с культурологическим подходом, диктующим возможность 
иного семиотического взгляда, иной точки зрения на прежнюю картину болезней (набор симптомов и синдро-
мов). Культурологический поворот в медицине подразумевает анализ жизненного мира, умвельта человека, что 
влечет изменения во всех членах классической медицинской триады «профилактика —  диагностика —  лечение». 
Возможность соединения клинического и культурологического компонентов отличает медицину человеческую 
от других видов лечебной и реабилитационной деятельности, например от терапии животных.
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Lebedev V. Y.
CULTURAL STUDIES, MEDICINE AND RELIGION IN THE FIELD OF ANTHROPOLOGY: CONFLICT OR 
SYNTHESIS?

The paper examines changes in evaluation, diagnostics and therapy caused by the so called “сultural and humanistic turn” 
in medicine. This turn has interfered with the perception of both humanity scholars and their colleagues from the spheres 
of sciences and practice, such as medicine, changing it dynamically. The classical clinical approach is gradually giving 
way under the influence of cultural studies that impose a different semiotic attitude entailing a novel view of the disease 
patterns (sets of symptoms and syndromes). Cultural turn in medicine involves the study of lifeworld, the umwelt of a 
man, thus triggering changes in all elements of a classical medical triad of “prevention —  diagnostics —  treatment”. The 
very possibility to merge clinical and cultural components distinguishes human medicine from any other type of health 
care and rehabilitation activity, animal therapy for one.
Keywords: medicine, culture, Cultural and humanistic turn, umwelt, viewpoint, sign system.

Сразу оговоримся, что из-за объемности из-
бранной темы мы будем делать акцент преимуще-
ственно на реалиях и истории отечественной науки, 
оставляя за собой возможность расширения иссле-
довательского поля в дальнейшем. Проблема фор-
мирования новых парадигм в медицине связано 
с очередным периодом ее пребывания на распутье. 
Только теперь на распутье пребывает медицина 
в целом, хотя острота процесса затронуло разные ее 
области неодинаково. Тревожные разговоры о тех-
низации и дегуманизации (но при этом симптома-
тично появление исследований по философии ме-
дицины) часто не учитывают наличие, пусть 
и не фронтальное, иных тенденций медицинского 
знания и практики. «Культурологический поворот» 
и связанный с ним поворот гуманистический (в дан-
ной статье мы сохраняем возможность использовать 
эти словосочетания и как синонимичные), постепен-
но становившиеся доминантой отношений между 
сферами гуманитарного и естественнонаучного 
знания, начиная приблизительно со 2-й половины 
ХХ в., имел не только академический масштаб, его 
влияние было намного шире (cр.:[13]). Так, пусть 
и с некоторой задержкой, он затронул и столь спе-
цифическую область, как медицина (и научно-ис-
следовательская, и практическая). Это особенно 
значимо, поскольку еще с XIX века медики считались 

едва ли не главными носителями нигилизма, вуль-
гарного материализма, натурализма, цинизма и ряда 
прочих «-измов», опережая здесь даже физиков 
и математиков. Возник неоднородный по фактоло-
гическому и ценностному содержанию фольклор, 
то представлявших врачей новыми святыми, пола-
гающими душу за други своя, то утонченными са-
дистами (рассказы о том, как Клод Бернар приносил 
в спальню препарированных животных и садисти-
чески демонстрировал их супруге). Также врачи 
обычно всегда входили в перечень людей, заведомо 
духовно нечувствительных и проникнутых крайним 
скепсисом. Сама же медицина, слагающаяся из трех 
классических компонентов «профилактика —  диа-
гностика —  лечение» с момента оформления в уз-
наваемом современном виде (с XIX века) использо-
вала в своей деятельности клинический подход 
(и – на тот момент —  ограниченный набор методов), 
часто становившийся частью мировоззрения врача. 
Это деление людей на здоровых и больных на осно-
вании семиотических признаков (совокупность 
симптоматики), вариативность толкования которых 
сравнительно невелика. В идеале симптомы-знаки 
получали толкование в каузальном ключе: какие 
изменения закономерно вызвали именно такой сим-
птом. Здесь медицине сильно помогала физиология, 
так что до 1960-х гг. длится «физиологический этап» 
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развития медицины, когда, помимо прочего, был 
популярен физиологический детерминизм. Чем 
сложнее и неоднозначнее симптомы и чем труднее 
дать им каузальную семиотическую мотивацию, 
тем проблематичнее становилось бытие соответ-
ствующей области медицины. Примером может 
служить психиатрия, использовавшая почти ис-
ключительно феноменологически-дескриптивный 
метод и развивавшаяся с отчетливым отставанием. 
Т. Сас (он вполне репрезентативен, антипсихиатрия 
оперирует ограниченным набором аргументов), 
наиболее прямолинейно выразивший кредо антип-
сихиатрии, сведя ее сущность к тому, что странные 
и необычные реакции индивида на стимулы соци-
альной среды почему-то понадобилось обозначить 
как болезнь, нарушив попутно требования Оккамо-
вой бритвы [8], в смягченном виде выражали и мно-
гие маститые клиницисты, которых невозможно 
заподозрить в «бунте против белого халата». Э. Кре-
пелин утверждает, что именно «Общественные 
отношения являются последней инстанцией, фор-
мирующей истерию» (цит. по: [9: с. 627]).

«Таким образом, неврозы являются социальным 
заболеванием par excellence, так как, если бы в со-
циальных условиях все было гладко, нельзя было бы 
представить себе вообще развитие истерических 
состояний… Невроз возникает из взаимодействия 
двух величин —  личности и окружающей среды: 
болезненная реакция возникает, если личность 
не справляется с задачами перед обществом… При 
неврозах личность убегает от жизни в болезнь» (цит. 
по [9: с. 627]).

Это уже один из патриархов отечественной 
медицины В. А. Гиляровский. Если вычесть рито-
рический компонент, то по сути его утверждение 
недалеко ушло от радикальных деклараций того же 
Т. Саса. Если заболевания с реактивной природой 
являются формой социального бегства, то как мож-
но четко отделить бегство «физиологическое» от бег-
ства «патологического»? Примером таких дискуссий 
являются попытки выяснить, что доминировало 
в странном и провокативном поведении Д. Харм-
са —  болезнь, которая была в итоге диагностирова-
на и признана основанием для получения инвалид-
ности, или сознательная инверсия поведенческих 
шаблонов, трикстерство, до поры обеспечивавшее 
своеобразную неприкосновенность, за которую при-
ходилось, правда, платить снижением социализации. 
Клинический подход старалась сохранить и развить 
школа Ж.-М. Шарко, причем это обеспечивалось 
не только научно-исследовательским компонентом, 
но и жесткой дисциплиной «империи Шарко», от-
куда достаточно жестко удалялись «инакомысля-
щие», вроде А. Мунте. Не случайно его самостоя-
тельная врачебная практика, где основную массу 
пациенток составляли истерички, не только возы-
мела трагикомический финал, но и описывалась 
самим Мунте с изрядной долей иронии. 
Сам И. П. Павлов, научное и личное мировоззрение 

которого до сих пор провоцирует споры, считал 
религию особой адаптивной системой, которая не-
обходима тем, кто лишен других. О болезни (даже 
с учетом того, что Павлов не был клиницистом) речь 
не идет.

На достаточно долгое время компромисс был 
найден в виде создания «малой психиатрии, психи-
атрии пограничных состояний», а также учении 
о функциональных расстройствах, хотя последние 
также получали весьма разные истолкования. Ин-
тересно, что как только Д.-М. Бирд в 1869 г. описал 
неврастению, ее связали с образом жизни крупных 
капиталистических городов, т. е. культурологиче-
ский компонент изначально присутствовал в кли-
ническом. Другой крайностью стали попытки най-
ти психические компоненты везде и сплошь, что 
стало особенно удобно с начала ХХ в., когда меди-
цинская семиотика уже была хорошо развита. 
Но в итоге такой взгляд подготовил учение о стрес-
се, начиная с Г. Селье, где этот компонент предста-
ет как биореактивный и в значительный степени 
объективный и неизбежный по сути своей, он как бы 
«узаконивается», почему и именуется «неспецифи-
ческим». Выделение ряда особых видов стресса, 
в частности, культурогенного —  дело совсем не-
давнее.

С другой стороны, акт диагноза переводил 
человека в новое социально-культурное положе-
ние —  положение больного. Однако в период до-
минирования частной медицины диагноз зачастую 
оставался предметом личной «сделки» врача и па-
циента и потому не имел серьезных социокультур-
ных последствий. Последовавшая позднее институ-
ционализация медицины, ее последовательное пре-
вращение в институт государственный, диагноз и его 
последствия стали, во-первых, официальными, 
а во-вторых, чреватыми и социальной стигматиза-
цией, и иными подобными последствиями, что при-
вело и к росту клиентуры частных клиник, декла-
рирующих соблюдение медицинской тайны и не вно-
сящих сведения о больных в общую информацион-
ную базу. Сложные многоплановые процессы, 
о которых нам уже приходилось писать [3], были 
вызваны к жизни и культурологическим поворотом. 
Он формировался постепенно, причем его фило-
софское обоснование было дисхроничным, запаз-
дывавшим. Автору лично приходилось видеть куль-
турологические труды и портреты деятелей этой 
науки в кабинетах некоторых врачей в 1980-х гг. —  
артефакты уже свершающегося на деле культуро-
логического и гуманистического поворота. Соб-
ственно, разногласия фундировались отсутствием 
единой антропологической базы, или, если угодно, 
антропологического поля.

Предшественниками современного культуро-
логического поворота в отечественной медицине 
можно считать дефектологов (семья Рау, И. А. Со-
колянский) и ученых без базового медицинского 
образования, но серьезно и профессионально за-
нявшихся проблемой абилитации и реабилитации 
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людей с утратой функций основных анализаторов 
(прежде всего, Э. В. Ильенков —  как попытавшийся 
создать для дефектологии прочный философский 
фундамент, избавляющий ее от хождения в методо-
логических потемках с напрасной тратой времени 
и сил. Ильенков создал не просто сложную дефек-
тологическую методику, но целую теорию, основан-
ную на концепции с признанием примата деятель-
ности над понятийным мышлением). Над пессими-
стическим клиническим отношением к возможно-
стям таких людей восторжествовала во многом 
культуроориентированная по своей сути установка, 
согласно которой, ключом к успешной абилитации 
и реабилитации является правильно построенное 
обучение как часть особой, индивидуализированной 
социализации. Сюда же можно отнести И. П. Пав-
лова, В. М. Бехтерева и А. А. Ухтомского, стремив-
шихся дать физиологическую интерпретацию куль-
турных явлений (в том числе на материале огромных 
социальных сообществ). Мы manu strictо вносим 
сюда имя Павлова. Несмотря на сильное влияние 
механистического метода и бихевиоризм (обвинения 
в бихевиоризме Павлов отрицал), именно ему при-
надлежат исследования второй сигнальной системы, 
открывающей человеку мир знаков, описание реф-
лекса свободы, набросок типологии личностей 
и культур в зависимости от отношения к знаку и ряда 
явлений (напр., парадоксальной фазы), вполне реле-
вантных для объяснения социокультурных феноме-
нов. Бехтерев, начав исследования массовых фено-
менов, уже через это вошел в сферу культурных 
явлений. Культурно-религиозная составляющая 
с более тщательным подходом к религиозному ком-
поненту успешно предпринималась позднее (cр.:[1]). 
Физиология Ухтомского фактически привела к соз-
данию комплексной модели человека, способной 
конкурировать с философской антропологией За-
пада. Здесь мы можем наблюдать религиозно-антро-
пологический поворот как разновидность поворота 
гуманистического. При этом соблюдалась прием-
ственность в ряде идей с более ранними учеными, 
у которых выборочно заимствовались взгляды, 
могущие стать плодотворными (как обстояло дело 
с тем же И. Павловым). Ранним этапом религиозно-
антропологического поворота являлась, на наш 
взгляд, деятельность Д. Е. Мелехова и М. Е. Бурно. 
Д. Е. Мелехов, помимо интерпретации психиатрии 
в религиозной, православно-христианской парадиг-
ме, пребывал под влиянием идей М. Шелера, которые 
фактически привели ученого к исследованию ум-
вельта психически больного. Ярким примером яв-
ляется самонаблюдение Мелехова (онейроидный 
эпизод после сложной операции) и его истолкование 
в шелерианском, антропологическом и только потом 
в клиническом ключе. В силу внешних обстоя-
тельств, обусловленных спецификой эпохи, деятель-
ность Мелехова не развернулась с должной полно-
той. М. Е. Бурно стал автором методики «терапии 
творческим самовыражением», постановка показа-
ний для применения которой учитывала не столько 

диагноз, сколько способность человека к целена-
правленному культурному творчеству, будь то со-
бирание марок, живопись или «творческая пере-
писка» с врачом. Методика Бурно была заимствова-
на рядом практических врачей или дополнила уже 
выработанные некоторыми клиницистами методи-
ки лечения, основанные на подходе к пациенту как 
личности, понимавшейся, в первую очередь, как 
культурный феномен и узел пересечения культурных 
функций и отношений, умвельт (напр., Э. Н. Мака-
ренко).

Исследование умвельта больных и разработка 
лечебного воздействия с учетом его особенностей 
особенно активно совершалась Ленинградской 
(Петербургской) школой, традиционно более мягкой, 
чем Московская, впитавшая установки А. В. Снеж-
невского на четкое и объективно обусловленное 
деление на больных и здоровых. Исследования 
жизненного мира затронули не только умвельт че-
ловека, но и животного (биосемиотика, биогерме-
невтика).

На изменение теоретических позиций медици-
ны несомненно повлияла разработанная Ю. М. Лот-
маном [4, 5, 6] (присутствующая и во взглядах ряда 
иных ученых, таких, как Ю. С. Степанов [9, c. 124–
142]) концепция смены точки зрения на знаковую 
систему, которая оказывается и семантически, 
и прагматически зависимой от своеобразия точки 
зрения. Болезнь, болезненное состояние также может 
быть рассмотрены с помощью театральной модели, 
как действо не только невозможное без семиотиче-
ского компонента, но и зависящее от того, кто и с ка-
кой точки зрения его наблюдает и интерпретирует. 
От этого будут зависеть и диагноз, и лечение, и про-
гноз. В медицине известна роль начальной убежден-
ности в наличии болезни, которая приводит порой 
к постановке диагноза без серьезных оснований для 
этого, равно как и наоборот. Конфликт классической 
медицины и культурологически ориентированного 
взгляда проявился в случае неприятия импрессио-
нистов и требований вмешательства в их деятель-
ность психиатров, скандалов вокруг А. Тулуз-Ло-
трека и В. Ван Гога, экспрессионистов —  вплоть 
до творчества В. Высоцкого. Культуроориентиро-
ванный поворот в медицине как раз и состоит прежде 
всего в том, что указанный конфликт снимается, 
а классический клинический подход признается 
ограниченным, имеющим и исторические, и мето-
дологические недостатки. Именно влияние этого 
подхода заметно в постепенном пересмотре фунда-
ментального понятия «болезнь», «патология». 
От клинико-физиологического подхода к середине 
ХХ века неумолимо совершается переход к подходу 
социальному (когда появляются принципиальные 
критерии адаптации человека к социальной среде 
и все многообразные ситуации, когда адаптация или 
дезадаптация проявляются и могут наблюдаться 
и анализироваться), который в свою очередь допол-
нен подходом культурологическим. Болезнь, рас-
смотренная (семиокультурная точка зрения, см. [8]) 
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как культурный феномен, не только меняет свой 
облик —  она может существенно изменить содер-
жание, вплоть до превращения в не-болезнь. Клас-
сическим примером является спор, являются ли 
религиозные взгляды сами по себе, без иной сопут-
ствующей симптоматики, симптомом болезни. 
Адекватно ответить на этот вопрос можно только 
учитывая культурологический подход и учение 
об умвельте, жизненном мире. Мы уже не говорим 
подробно о том, что состояния, безусловно считаю-
щиеся патологическими в одной культуре, не счи-
таются таковыми в другой, даже более того, полу-
чают там высокий ценностный статус.

В духе культурологического поворота находят-
ся плодотворные попытки вывести человека за узкие 
пределы клинического диагноза, превращая забо-
левание в один из вариантов образа жизни. Это 
относится к таким хроническим болезням, как диа-
бет, синдром раздраженного кишечника; некоторые 
добавляют сюда синдром хронической усталости, 
порой и пароксизмальные состояния. Делаются по-
пытки подобной экзистенциальной и культурной 
переориентации в случае физических дефектов, что 
позволит интенсифицировать реабилитационную 
деятельность. Фактически это применение модели 
поликультурности к жизненным мирам отдельных 
индивидов и небольших групп

Как бы не относиться к психоанализу в разных 
его вариантах (от ортодоксального фрейдизма до эк-
зистенциального психоанализа), нельзя отрицать, 
что это направление последовательно акцентирова-
ло культурные факторы как причину или условие 
возникновения патологии. В результате классиче-
ская, выработанная «лабораторным периодом» 
XIX века модель заболевания «возбудитель —  жерт-
ва» получила альтернативу в виде модели «струк-
турно-средовой сбой», где одной из основных частей 
среды является культура. Лечить ли их по Гиляров-
скому или по Фрейду —  вопрос второй. Эта вторая 
модель была использована при создании новых 
методик психотерапии, взамен старых и недоста-
точно эффективных; так, на учете нарушений струк-
турных связей индивида с окружением построена 
методика трансактного анализа. Затем, по мере 
отхода от фрейдовского биологизма, формируются 
вторая и третья Венские школы. В этом отношении 
символичен визит в нашу страну уже очень пожи-
лого В. Франкла (упразднившего в своей практике 
антитезис «пациент —  врач», аксиоматичный для 
классического клинического подхода). Его визит 
и публичное выступление хронологически совпали 
с интенсивным ростом культурологического знания 
и наведением «культурологических мостов» с дру-
гими науками. В этом плане символичны биографии 
врачей, полностью или частично перешедших в об-
ласть культурологических исследований, начиная 
с К. Ясперса и К. Юнга. Крайним вариантом упомя-
нутой установки стала т. наз. «антипсихиатрия», 
многие элементы которой мы находим в работах 
того же Ясперса в период его отхода от медицинской 

деятельности. Следует упомянуть и о пересмотре 
самой обсуждаемой и самой дискутабельной болез-
ни ХХ века, что вполне последовательно отразилось 
в работе Ж. Гаррабе «История шизофрении». Не слу-
чайно на пересмотре концепции этой болезни осо-
бенно заметно настаивают исследователи-французы, 
где структурно-семиотический и структурно-куль-
турный подходы развиты наиболее тщательно и мно-
гими воспринимаются не как объект дискуссий, 
а как привычный элемент концептуального научно-
го ландшафта.

Учение о психопатиях П. Б. Ганнушкина уже 
давно сделало акцент не только на типичных кли-
нических симптомах, но и на «культурном портре-
те» индивида (интересно, что о Ганнушкине порой 
говорят как о «православном психиатре»). В своей 
программной работе о психопатиях он часто оста-
навливается на культурной бесплодности или, на-
против, культурном богатстве индивида, учитывая 
и такую вещь, как «симуляцию» культурности, 
образованности, оригинальности. Такие понятия, 
нетипичные для старой медицины, становятся у него 
важными диагностическими критериями. Думается, 
что и помещение С. Есенина в клинику Ганнушки-
на не вполне случайно, поскольку рассматривать 
случай Есенина только как клинический казус было 
невозможно. В результате он оказывается в лечеб-
нице, которую курирует, пожалуй, наиболее куль-
турно чувствительный врач тех лет, обладающий 
при этом большим клиническим опытом и способ-
ный находить ту семиотическую точку зрения, ко-
торая позволяет различать собственно болезнь 
и культурную неординарность. Продолжение этого 
учения в виде концепции акцентуированных лич-
ностей К. Леонгарда рассматривается некоторыми 
как своеобразный акт покаяния и за крайности 
классической медицины, и за оппортунистическую 
позицию некоторых крупных немецких врачей 
(напр., К. Бонхоффера) во времена Третьего Рейха. 
Интересно, что сама классическая монография Ле-
онгарда насыщена упоминаниями и отсылками 
к классической литературе, а сам автор выступает 
не только как врач-эрудит, но и как диагност, в обя-
зательном порядке учитывающий, так сказать, 
«культурный статус» человека, не только степень 
его эрудиции, но и сходство с определенными куль-
турными персонажами. Меняются принципы диа-
гностики и ее привычные алгоритмы. Не следует 
забывать и о том, что понимание акцентуации уже 
не как расстройства малого регистра (как психопатии 
Ганнушкина), а как крайнего варианта нормы, яв-
ляется применением культурологического подхода, 
в то время как клинический подход явно помещает-
ся на второй план.

Как явление, безусловно фундированное куль-
турологическим поворотом, можно указать на новые 
методики абилитации носителей некоторых вари-
антов синдрома Дауна. Изначальная культурологич-
ность подхода базировалась не на классических 
методиках определения наличествующего интел-
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лекта, а на интерпретации данного синдрома как 
варианта обустройства жизни и мировосприятия 
(как уже указывалось выше в случае с диабетом), 
умвельта —  с попыткой его реконструкции, подразу-
мевающей смену семиокультурной точки зрения, 
которая до недавнего времени была почти исклю-
чительно точкой зрения врача. В этих случаях для 
детей создается нечто вроде промежуточной куль-
турно-средовой реальности, осваивая которую, они 
получают возможность осваивать и «обычную», 
повседневную среду. Такой подход был бы немыслим 
без культуроориентированного мышления.

Крайне интересен процесс выявления культур-
ных составляющих в явлениях, сперва восприни-
мавшихся как строго физиологические. Это и кон-
цепция стресса, усложнившаяся со времен ее созда-
теля Г. Селье, переставшая быть узко физиологиче-
ской теорией и породившая такие направления как 
антропология и культурология стресса [2] (с выде-
лением целого сложного явления —  культуроген-
ного стресса), и исследования межполушарной 
асимметрии, сперва интересные физиологам и не-
врологам-практикам, получившие культурологиче-
ское осмысление в Тартуско-Московской школе, 
прежде всего у Вяч. Вс. Иванова (а также у Р. О. Якоб-
сона).

Еще одна особенность, о которой нам уже при-
ходилось писать —  это признание медиками большой 
роли явления, которое мы назвали бы «морфокуль-
турным параллелизмом». В этом случае морфология 
болезни, ее симптоматика меняются, причем в ха-
рактере этих изменений можно видеть параллели 
с происходящими культурными изменениями. Имен-
но поэтому классические сценарии болезней, опи-
санные в классических старых учебниках, переста-
ют соответствовать тому, что наблюдается на прак-
тике. Причем указанный параллелизм проявляется 
на разных уровнях культуры: от приспособления 
ряда микроорганизмов к лекарствам, использование 
которых становится из-за этого неэффективным, 
до копирования больными форм поведения, увиден-
ных в киносериалах, рекламных роликах, на фото-
графиях в глянцевых журналах. Сюда же следует 
отнести и отражение в патологически окрашенном 
мышлении тем и мотивов, характерных именно для 
определенного культурного периода (активизация 
уфологии коррелирует с более частыми жалобами 
на воздействие со стороны «пришельцев). Опреде-
ленные кризисные явления современного театра, 
сделавшие его на данный момент искусством для 
немногих, коррелируют с исчезновением классиче-
ских развернутых форм истерии, болезни, которую 
некоторые авторы именовали «гистрионизмом»; для 
нее характерна театрализация всей жизни, помимо 
театрализованной проработки самих острых при-
ступов (того, что в обиходе часто не вполне верно 
именуется «истерикой»). Можно прогнозировать 
рост встречаемости симптомов, укладывающихся 
в картину трикстерского поведения, поскольку такое 
поведение вообще встречается чаще в лиминальные 

культурные периоды [11, с. 351–356]. Лиминальные 
периоды вообще дают расцветы как всевозможных 
патологий (и просто странностей) и провоцируют 
научную среду к их осмыслению.

Благодаря подключению к системному меди-
цинскому мышлению культурологического компо-
нента заметно изменилось отношение к разным 
формам аутизма или частичной аутизации, а порой 
и пересмотр их природы, и перспектив пребывания 
в социуме тех, кто может испытывать проблемы 
в социализации именно из-за наличия этих черт. 
Рассмотрение самого феномена аутизма все чаще 
принимает культуроориентированные формы. За-
метный, но далеко не единственный, пример такого 
рода —  работы Б. Беттельхейма. Аутичность не так 
редко бывает ассоциированной с культурной ори-
гинальностью, творческими задатками.

Культурологический поворот сказался и в об-
ласти диагностики. Несмотря на то, что в медицине 
действуют в качестве обязательных диагнозы и их 
систематика, одобренные официально, существует 
и ряд неофициальных диагнозов, которыми врачи 
пользуются вне сферы официальной систематики 
болезней, причем эти диагностические единицы 
вряд ли возникли бы вне культурологического по-
ворота. Самым известным из таких диагнозов явля-
ется «некрофилия» и противостоящая ей «биофи-
лия», введенные в обиход и детально описанные 
Э. Фроммом. Фактически это картины тяготения 
к культурной деструкции и, напротив, к культурно-
му созиданию и творчеству. Можно упомянуть 
и во многом альтернативную медицину, напр., Ж. Ла-
кана.

Однако, помимо конструктивных и оптимисти-
ческих явлений, существуют и явления, могущие 
представлять определенную социальную опасность. 
Речь идет о сокрытии некоторых болезней с помо-
щью их вербальной маскировки и эвфемизации. Так, 
это относится к ярким проявлениям психопатий, 
особенно тех разновидностей, которые сопряжены 
с агрессивным и склочным поведением. Иметь ре-
путацию скандалиста обычно никому не хочется, 
кверулянта тоже, еще более таких людей не устра-
ивает квалификация их поведения в форме диагно-
за (тут вся характерная «демоническая загадочность» 
разом исчезает). Но изменение социального вос-
приятия болезни, обусловленное культурным пово-
ротом, позволяет вовсю, не сдерживаясь, демонстри-
ровать черты явной патологии, прикрывая их свое-
го рода «культурологической легендой», которая 
не только оправдывает негативный, часто псевдо-
романтический и пародийный по сути тип поведе-
ния, но и может представить его как должный, об-
разцовый. Именно так получилось со словом «стер-
ва» и комплексом представлений о паттерне «стер-
возного» поведения. Очень часто лица, относящие 
себя к указанной категории —  тяжелые, т. наз. 
ядерные психопаты с соответствующим поведением, 
эмоциями и мышлением. В некоторых странах ста-
ли издавать нечто вроде популярных методичек 
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по распознаванию психопатов для защиты от них. 
Практически на наших глазах произошло переиме-
нование паттерна поведения психопатического 
в паттерн «стервы», а также ценностная смена. Те-
перь склочности можно не стыдиться, а гордиться 
ею. Тут же, уловив конъюнктуру, появились издате-
ли книг с откровенными названиями вроде «Как 
стать стервой», «Разбуди в себе стерву», а также 
организаторы курсов и тренингов по выявлению 
и взращиванию в себе «стервозности» как адаптив-
но успешного варианта культурного поведения 
с появлением чуть ли не некоей «науки» «стерволо-
гии». Вот в этих случаях полезно вспомнить клини-
ческий подход и аккуратно пояснить, что немалое 
количество гордо именующих себя «стервами» —  
банальные, хотя и очень проблемные психопатки 
(не редки и психопаты), что культурная эвфемизация 
скрывает сущность, но не меняет ее, зато усугубля-
ет и взращивает в еще более проблемных формах. 
Зато осуществляется социальная мимикрия, маски-
ровка, которая во времена таких классиков отече-
ственной медицины, как П. Ганнушкин и М. О. Гу-
ревич, была невозможной. Не случайно в последние 
примерно пятнадцать лет возрос интерес к работам 
классиков конституционального подхода (напр., 
Ч. Ломброзо) и евгенистам, видевшим в указанных 
явлениях прежде всего объективно верифицируемое 
отклонение от биологической нормы, а в качестве 
основного инструмента —  не техники понимания, 
а набор для антропометрии.

Для медицины характерно чередовать периоды 
спокойного развития, которое со стороны может 
показаться застоем, с появлением резонансных ре-
зультатов и осуществлением «прорывных» проектов. 
Это ее особенность как науки, тем более что при-
вычная для нас медицина сравнительно молода и ее 
расцвет, акме только наступает. Культуроориенти-
рованный поворот уже дал ей материал для нетри-
виальных новшеств и открытий, более того, он за-
свидетельствовал отличие медицины от иных, схо-
жих с ней культурных практик, например, от лече-
ния животных (ср.: [12: 323–359]). Но масштабные 
результаты, связанные с дальнейшим углубленным 
внедрением культурологического компонента в ме-
дицинскую деятельность, на наш взгляд, еще впе-
реди. При этом сближение наук зависит от форми-
рования тщательно отрефлектированного структур-
но-концептуального поля, способного задавать пути 
и методы науки о человеке, предотвращая превра-
щение медицины в инженерию тела —  сейчас имен-
но такой подход представлен увлечением генной 
инженерией, геномикой, иными рискованными ге-
нетическими операциями. К ним, скорее всего, 
следует отнести концепцию церебрального сортин-
га С. В. Савельева и неоевгенику, хотя среди ее 
сторонников имеются и осторожные исследователи, 
не желающие превращения науки в «антропотехни-
ку», структурно подобную зоотехнике. Коммерци-
ализация медицины также является проблемой, 
но проблемой конкретного социального института, 

а не научной методологии. При имеющемся преоб-
ладании технически-инженерного подхода в совре-
менной медицине более слабо выраженный подход, 
окрашенный культурологически, гуманистически 
и, во многих случаях, религиозно, поможет сохра-
нить этическую доминанту, позволяющую сохранить 
все лучшее из научного наследия и остаться этиче-
ски окрашенной областью знания и праксиса. Лишь 
в этом случае сближение будет настоящей реализа-
цией союза целого ряда наук, осознание смежности 
которых открылось сравнительно недавно. Если 
этого не произойдет и выбор будет сделан в пользу 
фронтального внедрения биотехнологий и техниза-
ции вообще, повысится риск встретиться в реальной 
жизни с картинами самых смелых антиутопий. 
Религия, хранящая определенную антропологиче-
скую модель и связанную с ней этику, может стать 
фактором выбора первого варианта развития со-
бытий.
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Рубеж XVIII —  XIX веков ознаменован в отече-
ственной культуре всплеском интереса к античному 
наследию, что проявлялось как в стилизации под 
римскую и греческую классику пространства по-
вседневной жизни дворян (как вспоминал Ф. Ф. Ви-
гель, «везде показались алебастровые вазы с иссе-
ченными мифологическими изображениями, кури-
тельницы и столики в виде треножников, курульские 
кресла, длинные кушетки, где руки опирались на ор-
лов, грифонов или сфинксов») [3, с. 249], так и в умо-
настроении эпохи. Для творческой элиты оказался 
востребованным восходящий к Горацию мотив non 
omnis moriar, «не весь умру», т. е. идея о посмертной 
славе в веках, которую создает себе писатель посред-
ством Слова [5]. Знаменитая ода Горация «К Мель-
помене», артикулирующая этот мотив, нашла на рус-
ской почве большое число переводов и подражаний, 
среди которых —  «К Музе» М. Н. Муравьева, «Па-
мятник» Г. Р. Державина, «Памятник» К. Н. Батюш-
кова, «Памятник» А. С. Пушкина [1, с. 252–257; 5].

Тема творчества как залога личного земного 
бессмертия, которое обеспечивается жизнью в па-
мяти грядущих поколений, прослеживается и в ли-
рике Н. М. Карамзина. Так, в первом томе альмана-
ха «Аглая», открывавшимся эпиграфом из Ш. Бон-
не: «Развитые умы, которые не могут прочитать 
в моем сердце, по крайней мере, прочитают мою 
книгу», Карамзин откликнулся прочувствованными 
стихотворными строфами на известие о смерти 
этого почитаемого им философа, заявив «В над-
гробной надписи Боннету» о бессмертии творца 
в его творениях:

Леман! В зерцале вод твоих
Затмился зрак его священный;
Но ум, но дух его нетленный
Живет в творениях своих [9, с. 116].

В том же томе «Аглаи» была помещена статья 
Карамзина «Нечто о науках, искусствах и просве-
щении», в которой он, полемизируя с Ж. Ж. Руссо, 

защищал плоды творческого гения человека и ут-
верждал, что они способствуют возвышению души 
автора, даруют ему утешение в горестях и сочув-
ственный отклик потомков в веках: «Меня не бу-
дет —  но память моя не совсем охладеет в мире; 
любезный, нежно образованный юноша, читая не-
которые мысли, некоторые чувства мои, скажет: он 
имел душу, имел сердце!» [10, с. 55].

В «Послании к Дмитриеву» 1794 года, прони-
занном разочарованием в просветительских идеалах 
(«время, опыт разрушают // Воздушный замок юных 
лет»), Карамзин тем не менее отчетливо фиксировал 
актуализированную эпохой Просвещения классиче-
скую модель бессмертия как славы в веках, заслу-
женной поэтическим творчеством, —  и тоже помещал 
ее в область мечтаний невозвратимого прошлого:

Орудием небесным быть
И в памяти потомства жить
Казалось мне всего славнее,
Всего прекраснее, милее! [11, с. 126]

Для античности тема бессмертия была тесно 
сопряжена с идеей pro patria mori, доблестной смер-
ти гражданина за отечество и его свободу. Как от-
мечает О. Хархордин, этот мотив был одним из про-
явлений античной традиции республиканизма [13]. 
Именно республиканская арена давала возможность 
древним грекам и римлянам проявить себя публич-
но, пребыть, состояться и реализоваться, произнести 
речи, совершить поступки и деяния, которые ста-
новились достоянием полиса в целом, превращались 
в образец и легенду и тем самым даровали их твор-
цам бессмертие в памяти потомков —  тот вид бес-
смертия личности, который был внятен дохристи-
анской эпохе. Об этом же писала Ханна Арендт: 
«полис был для греков —  как и res publica для 
римлян —  прежде всего защитой от тщетности 
и ускользания жизни одиночки, а именно простран-
ством, которое защищено от всего преходящего 
и отдано относительно долговечному, а стало быть 
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прямо предназначено для того чтобы обеспечивать 
бессмертие смертному человеку» [2, с. 73].

Любопытно, что Карамзин тоже уловил связь 
данной модели бессмертия с античной республи-
канской традицией. «С Катоном смерть любил, 
в надежде // Носить бессмертия венец» [8, с. 157], —  
писал он в стихотворении «К самому себе» в 1795 г., 
вновь, как и в «Послании к Дмитриеву», поместив 
гражданские идеалы в разряд своих прошедших 
надежд («исчезло все, что сердцу льстило, // Душе 
моей казалось мило»).

Обращение Карамзина к античным сюжетам 
звучало и в повести «Афинская жизнь», демонстри-
рующей его увлечение античной философией, поэзи-
ей и опытами переложения на русский язык античных 
стихотворных размеров. В небольшом стихотворении 
«К отечеству» из этой повести он продемонстрировал 
ту связь между гражданской доблестью и достиже-
нием вечной жизни в памяти благодарных потомков, 
о которой писал еще Цицерон в своем знаменитом 
трактате «Об обязанностях» («из всех общественных 
связей для каждого из нас наиболее важны, наиболее 
дороги наши связи с государством. Дороги нам ро-
дители, дороги дети, родственники, близкие, друзья, 
но отечество одно охватило все привязанности всех 
людей. Какой честный человек поколеблется пойти 
за него на смерть, если он этим принесет ему поль-
зу?») [14, I, 57].

Так древле Кодры умирали,
Так Леониды погибали
В пример героям и друзьям <…>
Оставит милых чад отец,
И сын родителя забудет,
Спеша отечеству служить;
Умрет он, но потомство будет
Героя полубогом чтить [7, с. 42].

В этой античной модели именно потомки дару-
ют не только десакрализованное бессмертие, кото-
рым по сути выступает коллективная память со-
циума, но и наделяют совершившего подвиг героя 
сакральным значением, возводя его в сонм божеств.

Античные представления о бессмертии были 
с энтузиазмом подхвачены просветителями XVIII века. 
К примеру, Дидро в статье «Бессмертие, бессмертный» 
для «Энциклопедии» определял его как такую форму 
жизни после смерти, которую великий человек об-
ретает в памяти человечества [4, с. 44]. Особую роль 
в этом играют литераторы и философы —  именно они 
увековечивают в своих трудах биографии тех, кто 
достоин этой памяти. Не случайно усердная читатель-
ница просветителей Екатерина II так дорожила пере-
пиской с Вольтером и его коллегами.

Однако конец правления Екатерины был связан 
с разочарованием в просветительских идеалах, 
не в последнюю очередь из-за разразившейся рево-
люции во Франции. Наряду с традиционными для 
дворянства ценностями гражданственности, публич-
ной деятельности, честолюбивого стремления до-
биться наград на службе все большую популярность 

среди творческой элиты благородного сословия стал 
приобретать идеал уединенной жизни на лоне при-
роды, посвященной творчеству и самосовершенство-
ванию, вдали от двора и распутного света, в окру-
жении близких и немногих искренних друзей.

В 1798 г. Карамзин написал стихотворение 
«Протей, или Несогласия стихотворца», в котором 
в диалогичной форме представил противоположные 
ценностные идеалы, посвященные предназначению 
поэзии и образу поэта. С одной стороны, поэт, гор-
дый своим призванием, равнодушен к земным бла-
гам —  богатству, сану, власти, но чувствителен 
к грядущей славе в веках и, стремясь к ней сам, 
является ее эхом для других, «гремящий звук ее 
векам передавая».

Своей лирой он прославляет великих гениев, 
над которыми бессилен Сатурн со своей косой, 
и подвигает современников победить скоротечность 
собственной жизни деяниями славы. Поэт провоз-
глашает, что вечны и бесконечны в памяти восхи-
щенного потомства свершения мудрецов, открывших 
истину, законодателей, героев: «Вас будут знать, 
любить, усердно прославлять, // Как гениев земли 
считать полубогами // И клясться вашими святыми 
именами!» [12, с. 215].

С другой стороны, верный своему стремлению 
уклоняться в поэзии от однозначных оценок, Карам-
зин привел скептические размышления о том, по-
может ли грядущая слава счастью нынешней жизни. 
«Сердца людей коварны», они злы и неблагодарны, 
к тому же завистливы и не терпят тех, кто возвы-
шается над толпой: «Великих любят все… в романах, 
на словах, // Но в свете часто их сердечно ненавидят» 
[12, с. 215]. Вполне в духе Э. Роттердамского Карам-
зин писал, что умных не любят и им тяжело жить 
на свете по сравнению с глупцами (в 1802 г. даже 
сочинил «Гимн глупцам»). Потомство, конечно, от-
делит зерна от плевел, но это мало успокаивает: 
«Несчастный! что тебе до мнения потомков? // Сре-
ди могил, костей и гробовых обломков». Что же 
остается? В духе сентиментализма отказаться от мя-
тежных страстей и стремления к славе и предпочесть 
им «спокойствие души, блаженство тихой доли».

Карамзин не зря назвал поэта изменчивым, как 
сама пена морская, Протеем: по его мнению, поэзия 
не должна давать категоричные формулировки и от-
крывать вечную мудрость, задача ее «выражать // 
Оттенки разных чувств, не мысли соглашать» и дей-
ствовать не столько на разум, сколько на сердце 
чувствительного читателя. Это не значит, что у Ка-
рамзина не было собственной этической и эстети-
ческой позиции, но порой ему нравилось разраба-
тывать диаметрально разные подходы, оставляя 
конечный выбор за читателем. Поэзия, как и лите-
ратура в целом, призваны были, по его мнению, 
воспитывать души читателей, но не строгим дидак-
тизмом, а пленяя воображения и сердца силой ху-
дожественных образов. Отклик, рожденный автором 
в душах его читателей, донесет до них сквозь века 
его образ: «Пусть ветры прах певцов развеют: // Нас 
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вспомнят, вспомнят, пожалеют», —  писал Карамзин 
в стихотворении «Дарования», написанном двумя 
годами ранее, чем «Протей», но не менее важном 
для понимания его взглядов на предназначение ис-
кусства. В «Дарованиях» Карамзин не раз касался 
темы творческого бессмертия: «Кто чувством веч-
ность постигает, // Не может с мигом исчезать» [6, 
с. 224]. Кроме того, вечность автору доставляют его 
«творении нетленные». Как и классическая гораци-
анская традиция, Карамзин постулировал в своем 
стихотворении бессмертие автора, которое обеспе-
чивается памятью грядущих поколений, причем для 
него была важна не столько память разума, сколько 
память благодарного сердца:

Друзья! что лучше, что славнее,
Как веки жить в своих стихах?
Но то еще для нас милее,
Что можем жить … в сердцах! [6, с. 227]

Таким образом, хотя самостоятельного перево-
да знаменитой оды Горация «К Мельпомене» Ка-
рамзин не создал, в его лирике 1790-х гг. отчетливо 
звучит поднятая в античности и актуализированная 
в эпоху Просвещения тема творчества как средства 
обрести символическое бессмертие в памяти гряду-
щих поколений. Несмотря на разочарование в про-
светительских мечтах, которым проникнуты карам-
зинские стихотворения середины 1790-х гг, идеалы 
сентиментализма не отменили тему творческого 
бессмертия, но привнесли в нее новые оттенки, 
связанные с памятью сердца и постижением веч-
ности чувствами поэта, что в свою очередь гаран-
тирует ему бессмертие.
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Историко-философский анализ раннего пери-
ода судьбы философии общего дела имеет высокую 
актуальность ввиду того, что в это время философия 
«Общего дела» развивалась прямыми учениками 
самого Николая Федорова, естественным образом 
вне препятствий цензуры и наслоений интерпрета-
ций, в дореволюционный же период вовсе не суще-
ствовало «прокрустово ложе» советской цензурной 
действительности. Кроме того, в обозначенный 
период были созданы наиболее интересные работы 
замечательных мыслителей, некоторые из которых 
по сей день остаются неопубликованными, а также 
первыми учениками —  в первую очередь Н. П. Пе-
терсоном и В. А. Кожевниковым, —  был сформиро-
ван подход к восприятию идей московского Сокра-
та, который в течение 1940–1980-х гг. был утерян. 
Возрождение этого подхода началось только в кон-
це 1970-х —  1980-х гг. благодаря С. Г. Семеновой 
и ряду других исследователей. Помимо этого, рас-
сматриваемый период имеет высокую актуальность, 
так как позволяет научно реконструировать историю 
развития учения об Общем деле в период духовно-
философских исканий русской интеллигенции, 
изу чить формирование религиозно-философских 
движений, связанных с философией Общего дела 
и провести сравнительный анализ с другими уче-
ниями этого периода.

Философские идеи Николая Федорова начали 
распространяться еще при жизни философа, во вре-
мя его службы в Румянцевской библиотеке. Как 
пишет А. Г. Гачева,

«Еще до публикации „Философии общего дела“ 
была задана некая матрица двух крайних отношений 
к федоровскому учению. С одной стороны, то, что 

еще в 1882 г. выразил Вл. Соловьев, признав в трудах 
„дорогого учителя и утешителя“ решительный про-
рыв человечества в осознании сущности дела Хри-
стова, а еп. Туркестанский и Ташкентский Димитрий, 
в покоях которого в самом начале 1907 г. проходили 
чтения и обсуждения работ Федорова, —  преемство 
Павлова наследия. С другой —  моментальное от-
торжение от ортодоксальной буквы без основатель-
ной попытки разобраться. Сразу окрик: «несовме-
стимо!», сразу запугивание сетями ереси, 
а то и чуть ли не клинический приговор: «нелепость 
и безумие» [7, с. 23].
Стоит отметить, что подобная полярность мне-

ний в отношении мысли Федорова, как в научной, 
так и в богословской среде, сохранялась и сохраня-
ется до сих пор.

Важнейшим событием для распространения 
федоровских идей было издание в типографии Се-
миреченского Областного Правления в г. Верном 
(ныне —  Алма-Аты) в 1906 году ближайшими уче-
никами и последователями Н. Ф. Федорова В. А. Ко-
жевниковым и Н. П. Петерсоном 480 экземпляров 
сборника некоторых наиболее значимых работ Ни-
колая Федорова под названием «Философия общего 
дела». Эта публикация явилась началом до известной 
степени широкого распространения учения об общем 
деле, не говоря о том, что именно здесь впервые по-
явилось название «Философия Общего Дела» в от-
ношении идей мыслителя, а также, учитывая, что 
сам «московский Сократ» чрезвычайно мало печа-
тался и делал записи на небольших разрозненных 
отрывках бумаги, которые было трудно собрать 
вместе [9, с. 103]. Книгу начали направлять различ-
ным адресатам —  в библиотеки как местные, так 
и различных учреждений, всего —  31 библиотека, 
включая библиотеку Санкт-Петербургского универ-
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ситета, Академии наук в Петербурге, Публичную 
библиотеку в Петербурге, Духовной семинарии и пр. 
Ориентация на отправку в библиотеки ярко выявля-
ется из текстов писем: иногда даже в обход самого 
адресата издатели отправляли книгу в местную 
библиотеку, что одновременно связано и с целью 
дать широкую доступность, и с ориентацией на само 
учение Николая Федорова, в котором библиотека 
занимает место не только хранилища знаний, но цен-
трального органа общества, из которого дело вос-
крешения должно начаться. Порой на просьбу от-
править экземпляр какому-то лицу, Петерсон отве-
чал, что перешлет книгу в библиотеку учреждения 
его службы, либо в местную библиотеку. Примером 
такого ответа на просьбу о предоставлении экзем-
пляра книги является пересылка тома инспектору 
мужской гимназии в Симбирске Платону Андрее-
вичу Селиванову —  книгу направили не лично ему, 
но в Гимназическую библиотеку [7, с. 37].

Популяризации первого тома «Философии 
общего дела», а также всего учения Николая Федо-
рова способствовала заметка в газете «Россия» 
от 13 июня 1907 г. в рубрике «Новые книги». Авто-
ра заметки установить не удалось: она была под-
писана инициалом «К». Владимир Кожевников 
писал Петерсону, что не знает никого с фамилией, 
начинающейся на «К» [7, с. 32]. Именно эта неболь-
шая статья дала толчок к развитию интереса к Фило-
софии общего дела в читающих кругах, благодаря 
ей к В. А. Кожевникову обратилось большое коли-
чество читателей с просьбой предоставить им кни-
гу. Список лиц, заинтересованных в учении, сохра-
нился в двух письма Владимира Кожевникова Ни-
колаю Петерсону, в нем значится 39 имен с коммен-
тариями. Для большинства имен, как говорилось 
выше, решение отправить текст возлагалось на Ни-
колая Павловича, лишь нескольким лицам Кожев-
ников сам отправил издания, среди них —  доцент 
Санкт-Петербургского университета, монархист 
Борис Владимирович Никольский, о нем сам Кожев-
ников написал, что он «очень уж правый», но книгу 
все-таки отправил, очевидно, из-за популярности 
доцента в студенческой среде, а также из-за высоко-
го уровня образования и положения: Никольский 
был видным членом союза русского народа, органи-
зовал 1-й Всероссийский съезд русских людей, вы-
ступал от лица всех монархистов Российской импе-
рии [14], Михаил Константинович Соколовский, 
учредитель Русского военного Исторического обще-
ства, член Императорского Археологического ин-
ститута, председатель Общества ревнителей военной 
истории и Карл Казимирович Косцюшко-Валюжи-
нич, член Императорской Археологической Комис-
сии, основатель и руководитель Херсонесского 
музея, организатор охраны античных памятников 
Херсонеса Таврического и Гераклейского полуостро-
ва. В письме Петерсону Кожевников сообщает о нем:

«Пишет, что желал бы в Музее Херсонеса, откуда, 
т. е. с места крещения кн. Владимира, зачалось рус-

ское просвещение, иметь произведения “русского 
философа, достойного потомка великих греческих 
мыслителей, учителей наших”» [7, с. 36].
Также учением Николая Федорова интересова-

лись Архиепископ Волынский и Житомирский 
Антоний (Храповицкий), будущий митрополит 
Киевский, Иван Путохин, друг М. А. Новоселова, 
одно из главных лиц «Кружка ищущих христиан-
ского просвещения», священники —  Константин 
Ковалевский из Псковской Алексеевской церкви, 
Т. Рыжков из села Севрикова Курской губернии, 
учителя уездных и городских гимназий, одна жен-
щина —  Ольга Васильевна Соколова из г. Спасска 
Тамбовской губернии, некоторым издателям и ли-
тераторам Петерсон и Кожевников сомневались 
предоставлять экземпляр, очевидно, сознавая ком-
мерческий интерес первых.

В дальнейшем к Кожевникову и Петерсону по-
ступали и другие обращения, которые, судя по пись-
мам, особенно усилились в 1911 г.:

«Сообщу Вам, что за последние два месяца за-
мечается оживленнный спрос на книгу Н. Ф-ча 
[Николая Федоровича] и мою [Кожевников В. А., 
Николай Федорович Федоров. Опыт изложения его 
учения по изданным и неизданным произведениям, 
переписке и личным беседам, М., 1908] Я принужден 
в 1-й многим отказывать, ибо, ясно, —  дальше, 
со временем, книга будет еще нужнее; остается же 
ее уже не ахти сколько, и раздавать надо бережливо» 
[В. А. Кожевников —  Н. П. Петерсону. 24 января 
1911. Москва, Цит. по: 7, с. 75].

Такова судьба первого тома «Философии обще-
го дела», в словарях и энциклопедиях описываемая, 
как правило, несколькими предложениями с указа-
нием на то, что тома значились не для продажи 
и были отправлены в библиотеки, учреждения 
и лицам, интересующимся учением Николая Федо-
рова, бесплатно. Истинная судьба издания значи-
тельно богаче и содержательнее, чем представляет-
ся в справочной литературе: она, кроме всего про-
чего, показывает глубокое принятие учения об об-
щем деле Кожевниковым и Петерсоном.

В 1904–1906 годах в «Русском архиве» (а в 
1908 г. —  отдельным изданием) выходит работа 
В. А. Кожевникова «Николай Федорович Федоров. 
Опыт изложения его учения по изданным и неиз-
данным произведениям, переписке и личным бесе-
дам». В этой работе Владимир Кожевников создал 
первую интерпретацию идей Николая Федорова —  
наиболее авторитетный источник, на основе чего 
и сформировался подход, о котором мы говорили 
выше. В Москве в начале 1900-х гг. существовал 
«Кружок ищущих христианского просвещения»: 
Владимир Кожевников в 1907 году входил в «кру-
жок», и это давало ему возможность знакомить 
с идеями Н. Ф. Федорова других членов этого объ-
единения —  организатора самого «кружка» М. А. Но-
воселова, П. А. Флоренского, Е. Н. Трубецкого, 
Г. А. Рачинского, Н. А. Бердяева [7, с. 24]. В это 
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время идеи Николая Федорова становились извест-
ны творческой философской интеллигенции, стано-
вились частью личного и коллективного духовного 
поиска, подвергались креативному осмыслению, 
зачастую глубоко воспринимались и высоко цени-
лись. Наиболее подробно этот процесс изложен 
в первой книге «Н. Ф. Федоров: pro et contra» [8].

Именно эти книги —  1-й и 2-й тома «Философии 
общего дела», работы В. А. Кожевникова и Н. П. Пе-
терсона —  явились исходным пунктом для знаком-
ства широкой аудитории с наследием Николая Фе-
дорова. После этого к идеям Федорова обращались 
ученые, писатели, поэты, живописцы, мыслители, 
религиозные деятели. Среди испытавших явное 
влияние его идей были поэт Вал. Брюсов, художник 
В. Чекрыгин, музыкант А. Н. Скрябин.

Заметным явлением в духовной жизни России 
начала XX века в контексте рассматриваемой нами 
проблемы являются объединения, связанные с иде-
ями бессмертия, прометеизма и другими идеями, 
близкими Федорову. Здесь, в первую очередь, нуж-
но выделить два различных по своей сути движе-
ния —  «Голгофских христиан» и биокосмистов. 
«Голгофские христиане» были одним из первых 
не-федоровских движений, провозгласивших так 
же, как и «московский Сократ», необходимость ак-
тивного христианства, активной апокалиптики. 
В основе философии Голгофских христиан лежало 
не только привычное осмысление христианских 
заветов, но пример реального поступка Иисуса 
Христа —  восхождение на Голгофу. В нем для гол-
гофцев видится сразу несколько содержательных 
аспектов: сам путь на Голгофу, несение креста 
и крестные муки, ответственность за весь грех, 
который есть на земле, искупление этих общих 
грехов страданием и воскресение. Идейные корни 
голгофцев восходят к творчеству Ф. М. Достоевско-
го, персонажи которого —  Иван Карамазов и Роди-
он Раскольников, —  как, к слову, и сам Достоевский, 
лишь преодолев страшные внутренние муки, приш-
ли к истинному осознанию предназначения челове-
ка, бытию во Христе, ответственности каждого 
за грех каждого. Отечественный филолог Наталья 
Михайловна Солнцева в своей книге, посвященной 
русским крестьянских поэтам (одним из голгофцев 
некоторое время был поэт Николай Клюев) пишет:

«Мысль Достоевского о том, что каждый из нас 
за всех виновен, Свенцицкому [один из лидеров 
движения. —  Прим. авт.] казалась лишь робким 
намёком на правду: голгофское понимание мира 
означало виновность не за всех, а во всём. Допустим, 
пятно на совести человечества —  это и пятно на со-
вести человека, а каждый постыдный поступок че-
ловека постыден для всего мира» [11, с. 52.].

Здесь можно сделать предположение об опос-
редованном влиянии философии общего дела: учи-
тывая впечатление, которое произвели идеи Н. Ф. Фе-
дорова на Ф. М. Достоевского, а также обнаружива-
емое современными исследователями влияние, 

можно ориентироваться на эту версию с высокой 
долей вероятности.

Со временем движение пришло в определенный 
упадок, епископ Михаил (Семенов) обратился к ста-
рообядчеству, а с установлением советской власти 
полностью перестало существовать. Тем не менее 
«Голгофские христиане» являют пример духовных 
поисков российского общества нач. ХХ века, и уче-
ние этого объединения представляет для современ-
ных исследователей глубокий интерес.

У движения биокосмистов (анархистов-био-
космистов), возникшего в Москве и Петрограде, 
центральными идеями были прометеизм и иммор-
тализм. Подробно взгляды и история движения 
биокосмистов рассмотрены в ряде работ отечествен-
ных ученых [См.: Вишев И. В., «Философия общего 
дела» Н. Ф. Федорова и биокосмизм в 12, с. 179–186]. 
Но здесь нужно заметить различие как минимум 
в арелигиозности биокосмистов и слабой представ-
ленности у них учения о всеобщем воскрешении, 
которое у Н. Ф. Федорова занимало центральное 
место, предшествуя достижению бессмертия. Сами 
биокосмисты отвергали попытки провести подобные 
параллели:

«…А. Святогор [один из лидеров движения. —  
Прим. авт.] признает, что проблема воскрешения —  
единственный пункт пересечения философии обще-
го дела с биокосмизмом, но оно является чисто 
внешним, лишь в термине, по существу же общего 
столько… “сколько с любым попом, говорящим 
по своему о бессмертии, т. е. ничего общего нет”» 
[12, с. 182].

И здесь можно согласиться с исследователем 
истории федоровского движения Б. К. Кнорре: «пе-
ресечение в вопросе о бессмертии и воскрешении 
говорит не столько о влиянии Федорова, сколько 
о значении для эпохи первой трети XX в. идей им-
мортализма как таковых» [6, с. 61].

Важным для развития и распространения идей 
Н. Федорова является деятельность его наиболее 
ярких и преданных последователей —  А. К. Горско-
го, Н. А. Сетницкого и В. Н. Муравьева. В условиях 
становления советского государства на первое место 
выходила идея труда как главной культурной цен-
ности, его осмысление в идеологическом и научном 
измерениях, в результате чего и появился Централь-
ный институт труда, занимавшийся вопросами на-
учной организации труда —  НОТ. Вышеназванные 
мыслители в жестких и жестоких рамках советской 
идеологии и репрессивной системы 1920-х гг. были 
вынуждены ориентировать учение Николая Федо-
рова на идеологические стандарты, производить 
своеобразное вуалирование. В результате появилась 
одна из наиболее известных книг Валериана Мура-
вьева «Овладение временем как основная задача 
организации труда». Правда, более значимым его 
трудом для федоровской тематики и всего русского 
космизма стоит назвать неопубликованное в то вре-
мя произведение «София и Китоврас», в которой 
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в художественной форме нашли отражение идеи 
Николая Федорова:

«Действия… в духе идей активного христианства, 
развитых в „Философии общего дела“ Н. Ф. Федо-
рова, которого Муравьев считал одним из своих 
главных духовных учителей, понимая ученичество 
не как подражание, но как свободную творческую 
преемственность, в которой возможны самые сме-
лые трансформации источника системы мысли» [3, 
с. 17].

Жизнь Валериана Муравьева закончилась в ис-
правительном лагере в 1930 году.

Двумя другими сторонниками идей Н. Ф. Фе-
дорова были А. К. Горский и Н. А. Сетницкий. Гор-
ский совместно с И. П. Брихничевым издал в память 
о Н. Ф. Федорове сборник «Вселенское дело» с ра-
ботами философов, поэтов и мыслителей того вре-
мени —  Вал. Брюсова, В. Недзведского, Ионы Брих-
ничева, что говорит о широком распространении 
философии общего дела в кругу русской интелли-
генции начала XX века [2]. Сборник получился 
разножанровый: в нем присутствовали как научные 
построения, так и философские поиски, поэзия 
и проза, некоторые религиозные тексты. Такое жан-
ровое разнообразие, на наш взгляд, отражает вну-
треннюю многоаспектность философии Николая 
Федорова, синкретизм философии общего дела. 
Выпуск сборника «Вселенское дело» сформировал 
ряд людей, заинтересованных в идеях Н. Ф. Федо-
рова, что катализировало организацию Федоровско-
го религиозно-философского общества [6, с. 47]. 
Именно в эти годы формируется интерес к учению 
Николая Федорова.

В непростые советские 1930-е годы оставший-
ся в одиночестве Николай Сетницкий, эмигриро-
вавший на время в Харбин, (Александр Горский 
в 1928 году получил срок в 8 лет лагерей) старатель-
но поддерживал идеи Николая Федорова —  писал 
ряд работ о регуляции природы [10], издал 2-й том 
«Вселенского дела» и через некоторое время вер-
нулся в Москву. Поистине чудом было то, что Алек-
сандр Горский выжил на северных стройках, вер-
нулся в страшный 1937 год в Москву и встретился 
со старым другом Николаем Сетницким. За короткое 
лето 1937 года они написали значительную работу 
«Творческий марксизм, и преодоление хвостизма 
в биологии», после чего уже Сетницкого арестовали, 
и из ссылки он не вернулся. В 1942 году арестовали 
и Александра Горского. Работу «Творческий марк-
сизм…» дочь Николая Сетницкого Ольга уже в по-
слевоенные годы рассылала различным интелли-
гентам советского общества —  Д. А. Гранину, 
В. Ф. Купревичу, И. М. Забелину и пр.

До этих событий примечательным и значитель-
ным для распространения идей Н. Ф. Федорова 
явилось упоминание о нем в статье М. Горького «Еще 
о механических гражданах» [4]. Это упоминание 
процитировал М. И. Калинин в одном из своих вы-
ступлений [5], что побудило А. К. Горского написать 

статью к 25-летию со дня смерти Н. Ф. Федорова [7, 
с. 534–536]. Эта статья повлекла серьезные послед-
ствия для Горского —  он был арестован [7, с. 1128].

В 1935 году К. Э. Циолковский упомянул 
Н. Ф. Федорова в биографическом очерке «Черты 
из моей жизни». Это упоминание стало наиболее 
авторитетным —  в дальнейшем оно порождало 
официальную актуальность для изучения фило-
софского наследия Н. Ф. Федорова в СССР. Оно дало 
возможность уже советским ученым обращаться 
к трудам Федорова в контексте изучения биографии 
К. Э. Циолковского [1].

Таким образом, проявляется мозаика разно-
образных откликов на философские построения 
Николая Федорова. Среди этих откликов можно 
выделить магистральные —  продолжающие идеи 
прямыми сторонниками мыслителя —  В. Н. Мура-
вьевым, А. К. Горским, Н. А. Сетницким; также 
стоит выделять ряд мыслителей, религиозных дея-
телей, деятелей культуры и искусства, на чьих про-
изведениях прямо или косвенно сказалось влияние 
идей «московского Сократа» —  среди них Вал. 
Брюсов, свящ. Михаил (Семенов), Вас. Чекрыгин, 
А. Н. Скрябин, поэт Николай Клюев и др.; наконец, 
из обозначенного многообразия духовных и твор-
ческих поисков выделяются направления, объеди-
нения и мыслители, чья связь с философией общего 
дела оказывается лишь внешней либо при научном 
рассмотрении, либо в результате самоопределения —  
ярким примером может служить движение биокос-
мистов.
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В публикуемом фрагменте Жан Фруассар от первого лица повествует о том, как зимой 1388–89 гг. он гостил в Ор-
тезе при дворе знаменитого правителя Гастона III Феба, графа де Фуа и виконта Беарна. Хронист в форме живых 
диалогов передает свои беседы с разными историческими персонажами, чьи рассказы послужили материалом для 
Книги третьей. Среди этих персонажей особое внимание исследователей привлекает колоритная фигура Баско де 
Молеона, бывалого воина-наёмника, предводителя так называемых «больших компаний» или «вольных отрядов», 
которые в течение долгого времени были настоящим проклятием для многих областей Франции. Рассказы Баско 
де Молеона хорошо отражают социальное мировоззрение и деловые принципы, характерные для «солдат удачи» 
времён Столетней войны.
Ключевые слова: «Хроники» Жана Фруассара, Книга третья, научно-комментированный перевод, Столетняя 
война.

FRAGMENT OF THE THIRD BOOK OF THE CHRONICLES OF JEAN FROISSARTTHE 
TALES OF BASCOT DE MAULÉON
Translation and comments by M. V. Anikiev

In the published fragment Jean Froissart narrates how in winter 1388–89 he stayed in Orthez at the court of the famous 
ruler Gaston III Phoebus, Count de Foix and Viscount of Béarn. Using the form of lively dialogue chronicler describes 
his conversations with various historical characters, whose stories served as material for the Third Book. Among these 
characters, the attention of researchers is specially attracted by the colorful figure of Bascot de Mauléon, an experienced 
warrior-mercenary, a leader of the so-called «great companies» or «free troops», which for a long time was a plague for 
many regions of France. The tales of Bascot de Mauléon well reflect the social position and business principles of the 
«soldiers of fortune» that operated during the Hundred Years’ War.
Keywords: The Chronicles of Jean Froissart, the Third Book, translation and scientific comments, The Hundred Years War

I.

На Рождественские праздники [2], которые граф 
[3] отмечал весьма торжественно, можно было ви-
деть, как к его двору съезжается большое количество 
рыцарей и оруженосцев со всей округи. Все они 
были из Гаскони, и граф оказывал им весьма ра-
душный приём. Среди них я увидел Ле-Бура 
д’Эспеня [4], о необыкновенной силе которого мне 
прежде рассказал мессир Эспан дю Лион [5]. Тем 
любопытнее мне было поглядеть на него, и граф де 
Фуа был с ним весьма приветлив. Там же я увидел 
и рыцарей из Англии и Арагона, которые были 
придворными герцога Ланкастера [6], находивше-
гося в ту пору в Бордо. Граф де Фуа оказал им ра-
душный приём и пожаловал прекрасные подарки. 
Затем я свёл знакомство с этими рыцарями и узнал 
от них подробности многих важных событий, слу-
чившихся в Кастилии, Наварре и Португалии. 

Далее, когда будет время и место, я расскажу о них 
правдиво и ясно.

Тогда же я стал свидетелем приезда в Ортез 
одного гасконского оруженосца, которого звали 
Баско де Молеон [7]. Ему могло быть примерно 
40 лет, и, судя по его наружности, он был весьма 
опытным и отважным воином. С большой свитой 
он остановился в той же гостинице, где был посто-
яльцем и я: у Эрнотона дю Пена, под вывеской Луны 
[8]. В его сопровождении было столько вьючных 
лошадей, словно у какого-нибудь великого барона, 
и стол для него и его людей сервировали серебряной 
посудой. Когда я услышал, с каким почтением на-
зывают его имя, и заметил, что граф де Фуа и всякий 
другой его чествует, то спросил у мессира Эспана 
де Лиона: «Сир, не тот ли это оруженосец, который 
оставил замок Тригале [9], когда герцог Анжуйский 
[10] сидел под Мовуазеном [11]?» —  «Да, —  ответил 
рыцарь, —  в настоящее время это весьма знаменитый 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-01-00119 «“Хроники Жана Фруас-
сара”, Книга третья (научный перевод и исследование источника)».
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воин и славный предводитель». После этих поясне-
ний я познакомился с Баско де Молеоном, ибо он 
расположился в той же гостинице, что и я. Мне по-
мог с ним сойтись один его гасконский кузен, с ко-
торым я был в превосходных отношениях. Он был 
капитаном Карлá [12], что в Оверни, а звали его 
Эрнотон или Ле-Бур де Кампан [13]. И вот однажды 
вечером, после трапезы, мы сидели возле камина 
и ожидали наступления полуночи, когда граф де 
Фуа должен был идти ужинать. Тут разговор зашёл 
о военных событиях, и Эрнотон побудил Баско де 
Молеона рассказать и поведать о своей жизни и о тех 
ратных делах, в которых он в своё время участвовал 
как с потерями для себя, так и с прибылью. Оруже-
носцу сразу пришло на память очень многое, поэто-
му он спросил меня: «Мессир Жан, разве в вашей 
истории нет ничего из того, что я собираюсь вам 
рассказать?» —  «Не знаю, —  ответил я. —  В любом 
случае начинайте свой рассказ, ибо мне нравится 
слушать, как вы говорите о войне. А кроме того, 
невозможно помнить всё на свете, и я не могу быть 
осведомлённым обо всём». — «Это верно», —  со-
гласился оруженосец.

II.

После этих слов начал он свой рассказ и повёл 
его так: «Первый раз, когда мне довелось воевать, 
это было под началом капталя де Бюша [14] в битве 
при Пуатье [15]. Благодаря моей доброй удаче я за-
хватил в тот день трёх ценных пленников —  одного 
рыцаря и двух оруженосцев, которые выплатили мне 
в общей сложности 3 тысячи франков. Затем, уже 
в следующем году, я участвовал в походе в Пруссию 
[16] вместе с графом де Фуа и его кузеном капталем, 
который был моим начальником. По возвращении 
назад мы обнаружили, что в Мо-ан-Бри [17] укры-
ваются тогдашняя герцогиня Нормандская [18], 
герцогиня Орлеанская [19] и большое число благо-
родных дам и барышень, ибо Жаки, пришедшие 
из Бовези, осадили их в «Рынке Мо» [20]. Они не-
пременно бы их захватили и изнасиловали, если бы 
сам Бог нас туда не послал. Жаки были вполне 
способны сделать это, так как их насчитывалось 
более 10 тысяч, а принцессы и дамы были совсем 
беззащитны. Но мы избавили их от этой опасности: 
более 6 тысяч Жаков были убиты на месте и повер-
жены в окрестных полях [21], так что они уже ни-
когда впоследствии не собирались и не восставали.

В ту пору между королём Франции и королём 
Англии было перемирие [22], однако король На-
варры [23] вёл войну с регентом [24] и королевством 
Французским от себя лично. Граф де Фуа вернулся 
в свою страну, но мой начальник капталь, а значит 
и я, остались воевать в отряде короля Наварры на его 
деньги и жалованье. Вместе с теми сторонниками, 
что у нас были, мы действовали в королевстве Фран-
цузском, преимущественно в Пикардии. Обосновав-
шись в Пикардии, мы вели упорную войну и взяли 

множество городов и замков в епископстве Бовезском 
и епископстве Амьенском. В ту пору мы были пол-
ными господами в полях и речных долинах. Вместе 
с нашими сторонниками мы захватили там очень 
большие денежные суммы.

Когда истёк срок перемирия между Францией 
и Англией, король Наварры прекратил свою войну, 
ибо между ним и регентом удалось заключить мир 
[25]. Затем король Англии переправился через море 
с очень большим войском и, придя под город Реймс, 
подверг его осаде [26]. Он призвал туда моего на-
чальника капталя, который удерживал Клермон-ан-
Бовези [27] и вёл войну в той области сам по себе. 
Поэтому мы с капталем прибыли к королю и его 
сыновьям».

Тут оруженосец сказал мне: «Я уверен, что 
в вашей истории описаны все эти события: и как 
король Англии проследовал дальше и прибыл под 
Шартр [28], и как там был заключён мир между 
двумя королями [29]». — «Это верно, —  ответил 
я, —  всё это описано у меня во всех подробностях, 
включая и то, как шли переговоры».

III.

Тогда Баско де Молеон повёл свой рассказ даль-
ше и молвил: «Когда между двумя королями, Фран-
ции и Англии, был заключён мирный договор, то, 
согласно его условиям, всевозможным отрядам 
пришлось оставить и покинуть все крепости и замки, 
которые они удерживали. Тогда самые разные люди 
и бедные воины, поднаторевшие в ратном деле, сно-
ва собрались и сплотились вместе, и многие капита-
ны стали держать общий совет о том, куда им теперь 
направиться. И сказали они, что, хотя два короля 
заключили между собою мир, им надо на что-то 
жить. Поэтому двинулись они в Бургундию, и со-
брались там капитаны от всех народов: англичане, 
гасконцы, шотландцы, испанцы, наваррцы, немцы, 
а также другие люди со всех стран. Я сам был одним 
из капитанов, и у нас в целом насчитывалось, как 
в Бургундии, так и на реке Луаре, более 12 тысяч 
человек. И скажу я вам, что там, в этом собрании, 
было по меньшей мере три-четыре тысячи настоящих 
латников, столь опытных, столь искушённых, и столь 
испытанных в ратном деле, сколь это вообще воз-
можно. Они лучше, чем кто-либо, могли выбрать 
место для битвы и использовать все свои преимуще-
ства, а также умели брать города и замки внезапным 
штурмом с помощью приставных лестниц, ибо об-
ладали для этого столь отменной сноровкой и вы-
учкой, какая только может быть у людей. Это очень 
хорошо проявилось в битве при Бринье [30], где мы 
разбили коннетабля Франции [31], графа Форезско-
го [32] и добрых две тысячи копий, большей частью 
рыцарей и оруженосцев. Эта битва при Бринье при-
несла очень большую прибыль нашим соратникам, 
которые прежде были совсем бедны. Теперь все 
разбогатели с добрых пленников, городов, крепостей, 
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замков и богатых домов, захваченных в архиепископ-
стве Лионском и на реке Роне. И особенно они пре-
успели в этой войне, когда захватили Ле-Пон-Сент-
Эспри [33], ибо они вели войну с папой [34] и карди-
налами и доставляли им много хлопот. От этих во-
инов никак нельзя было избавиться и отделаться, так 
что в конце концов они всё бы разорили и разруши-
ли. Однако папа и кардиналы нашли одного посред-
ника —  очень ловкого. Они пригласили из земли 
Пьемонт, что в Ломбардии, маркиза Монферратско-
го [35], весьма отважного рыцаря, который вёл вой-
ну с сеньором Галеаццо Миланским [36]. Когда на-
званный маркиз с превосходной свитой прибыл 
в Авиньон, папа и кардиналы поладили с ним, а он, 
в свой черёд, переговорил с английскими, гаскон-
скими и немецкими капитанами и нанял их за 60 
тысяч франков. Папа и кардиналы сполна выплати-
ли эти деньги капитанам многих отрядов, таким как 
мессир Джон Хоквуд [37], весьма отважный англий-
ский рыцарь, мессир Робер Брике [38], Карсюэль [39], 
Нодон Ле-Бажеран [40], Ле-Бур де Бретёй [41], Ле-Бур 
де Камю [42], Ле-Бур де Леспар [43], Батайе [44], 
а также многим другим. И вот, сдав Ле-Пон-Сент-
Эспри, они выступили в поход в Ломбардию и увели 
с собой добрую шестую часть всех отрядов. Однако 
мы остались на месте: мессир Сеген де Бадфоль [45], 
мессир Джон Джоуэл [46], мессир Жак Планшен [47], 
Лами [48], мессир Жан л’Эмери [49], Ле-Бур де Пе-
ригор [50], Эспьот [51], Луи Рамбо [52], Лимузен [53], 
Жак Тисьель [54], а также я сам и многие другие. Мы 
удерживали Анс [55], Сен-Клеман [56], Ла-Берель 
[57], Ла-Террар [58], Бринье, Ле-Пон-Сен-Дени [59], 
Л’Опиталь д’Орсифор [60] и более шестидесяти 
других добрых замков в Маконэ, Форезе, Велэ, Ниж-
ней Бургундии и на реке Луаре. Мы брали выкупы 
со всей страны, и никто не мог от нас избавиться, 
ни за хорошую плату, ни как-нибудь иначе. Однажды 
ночью с помощью штурмовых лестниц мы взяли 
Ла-Шарите [61] и потом удерживали его добрых 
полтора года. Всё было нашим —  от среднего течения 
Луары и до самого Пюи [62], что в Оверни.

(Конец фрагмента)

Примечания

[1] Перевод выполнен с издания: Chroniques de J. Froissart / 
Publ. par Léon et Albert Mirot. Société de l’histoire de France. 
Livre III. T. XII. P. 95–100.

[2] Речь идёт о событиях, происходивших в конце декабря 
1388 г.

[3] Гастон III Феб (1331–1391), граф Фуа и виконт Беарна 
с 1343 г.; сын Гастона II (1308–1343), графа Фуа и виконта 
Беарна, и Элеоноры де Комменж (ум. 1365).

[4] Арно/Эронтон д’Эспень или Ле-Бур д’Эспень (Le Bourc 
d’Espaigne), капитан крепости Сен-Беа в графстве Комменж 
(Saint-Béat; департ. Верхняя Гаронна, округ Сен-Годана). 
Его отец, Бернар д’Эспень, был младшим сыном Арно I 
д’Эспеня, сеньора де Монтеспана, и Маргариты де Ла-Барт. 
Как отмечает исследователь Г. Пепен, прозвище «Ле-Бур» 
или «Ле-Бор» (Le Bourc, Le Borc, Le Bord) произошло 
от латинского слова «burdo» или «burdum», что значит 

«лошак» или «мул», т. е. помесь ослицы с конём или осла 
с кобылой. В рассматриваемый период прозвище «Ле-Бур» 
имело значение «бастард». В то же время, оно могло ука-
зывать на неравный социальный статус родителей челове-
ка или на баскскую примесь в его родословной. В Гаскони 
и Лангедоке к баскам относились с предубеждением, поэто-
му людей, рождённых от смешанных браков с ними, могли 
называть «Ле-Бур», т. е. «полукровка», «плохая помесь». 
Со временем, когда выходцы из гасконско-баскских фами-
лий весьма заметно проявили себя как предводители «воль-
ных отрядов», прозвище «Ле-Бур» приобрело дополнитель-
ный смысл: «профессиональный грабитель», «воин-вы-
могатель». Подробнее об этом см.: Pépin, Guilhem. Towards 
a Rehabilitation of Froissart’s Credibility: The Non Fictitious 
Bascot de Mauléon. // The Soldier Experience in the Fourteenth 
Century. Ed. by Adrian R. Bell and Anne Curry. The Boydell 
Press, 2011. P. 182–184.

[5] Эспан дю Лион (ум. после 1393 г.), придворный рыцарь 
и советник Гастона III Феба. В ноябре 1388 г. он сопрово-
ждал Фруассара во время его поездки в Беарн.

[6] Джон Гонт (1340–1399), четвёртый сын короля Эдуарда III 
Английского и Филиппы д’Эно; герцог Ланкастер с 1362 г. 
В описываемое Фруассаром время Джон Гонт был намест-
ником Ричарда II в землях английской Аквитании.

[7] Баско де Молеон (у Фруассара —  le bascot de Maulion), 
знаменитый гасконский рутье-наёмник, чье прозвище 
«Баско» указывает на баскское происхождение. По всей 
видимости, он принадлежал к младшей ветви влиятельно-
го рода де Молеон. Один из видных представителей этого 
рода, Оже де Молеон, до 1261 года владел виконтством 
Суль в Стране Басков, а затем уступил его будущему ко-
ролю Эдуарду I в обмен на владения Марансен и Лаари 
в англо-гасконской Аквитании. Собственные владения 
Баско де Молеона находились на границе земель Борделэ 
и Ланды. Исследователь Г. Пепен приводит убедительные 
доводы в пользу того, что Галарде де Молеон (Galhardet de 
Mauléon), служивший в 80–90-х годах XIV века герцогу 
Амедею VI Савойскому в землях Прованса, был не кем 
иным, как Баско де Молеоном, известным нам по рассказам 
Фруассара. Прозвище «Галарде» означает «задорный, 
бойкий, весёлый». См. подробнее: Pépin, G. Op. cit. P. 184–
190.

[8] Дом, известный как «гостиница под вывеской Луны» (l’ostel 
a la Lune), перестраивался в XV —  XVI веках и сохранился 
до нашего времени в сильно изменённом виде. Ныне это 
дом № 14 на улице Часов (rue de l’Horloge), в пределах Ор-
теза. См.: Froissart, J. Livre III. Le Manuscrit Saint-Vincent 
de Besançon. Éd. par Peter F. Ainsworth avec une étude 
codicologique par Godfried Croenen. Tome I. Edotion Droz. 
2007. P. 188, n. 353; P. 211, n. 415.

[9] Речь идёт о событиях, происходивших летом 1373 г. Замок 
Тюзаге (Tuzaguet), именуемый Фруассаром Тригале 
(Trigalet), стоял на левом берегу реки Нест (департ. Верхние 
Пиренеи, округ Баньер-де-Бигор).

[10] Людовик I (1339–1384), второй сын короля Иоанна II Добро-
го и Бонны Люксембургской; герцог Анжуйский с 1360 г., 
родоначальник анжуйской ветви династии Валуа.

[11] Замок Мовезен (Mauvezin; у Фруассара —  Mauvoisin) стоял 
в области Небузан на границе с графством Бигор (департ. 
Верхние Пиренеи, округ Баньер-де-Бигор).

[12] Карлá (Carlat), укреплённый город в южной части Оверни 
(департ. Канталь).

[13] Гасси-Арно де Копенн (Caupenne; у Фруассара —  Campane), 
представитель влиятельной гасконской фамилии. Его ро-
довое владение Копенн находилось в 22 км к северу от Ор-
теза (департ. Ланды, округ Дакса).

[14] Жан III де Грайи (1330–1376), сын Жана II де Грайи (ум. 
1343), капталя де Бюша, и Бланки де Фуа; капталь де Бюш 
с 1347 г.; один из самых влиятельных баронов Гиени. Уча-
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ствовал во французских походах Чёрного Принца (1355, 
1356) и выказал доблесть в битве при Пуатье. В 1364 г. 
попал в плен к французам в битве при Кошереле. Желая 
привлечь капталя на свою сторону, Карл V Мудрый отпу-
стил его на свободу и даже пожаловал ему графство Немур; 
однако вскоре, по настоянию Чёрного Принца, капталь 
отказался от этого пожалования. В битве при Субизе (23 ав-
густа 1372 г.) капталь снова попал в плен к французам. 
На этот раз ему не удалось освободиться, и он умер в пле-
ну 7 сентября 1376 г.

[15] В битве при Пуатье, состоявшейся 19 сентября 1356 года, 
войско короля Иоанна II Французского было разгромлено, 
а сам он попал в плен.

[16] Речь идёт о крестовом походе против литовцев (1357–1358). 
Вместе с рыцарями Тевтонского ордена в нём приняли 
участие многие рыцари из Франции и Англии.

[17] Мо (Meaux), город в области Бри (департ. Сена-и-Марна).
[18] Жанна Бурбонская (1338–1378), вторая дочь герцога Пьера I 

Бурбонского. В 1350 г. она вышла замуж за дофина Карла, 
герцога Нормандского, будущего короля Карла V Мудрого.

[19] Бланка де Бомон (1328–1392), дочь короля Карла IV Фран-
цузского, в 1344 г. вышла замуж за герцога Филиппа Орле-
анского (1336–1375), младшего сына короля Филиппа VI 
Французского.

[20] «Рынок Мо» (le marché de Meaux) —  цитадель, защищавшая 
ту часть города Мо, где находилась рыночная площадь. Речь 
идёт об одном из эпизодов Жакерии, крестьянского вос-
стания, разгоревшегося в северных областях Франции 
в мае-июне 1358 г.

[21] Избиение Жаков в городе Мо случилось 9 июня 1358 г.
[22] В марте 1357 г. между Англией и Францией было заключе-

но двухгодичное перемирие.
[23] Карл II д’Эврё (1332–1387), король Наварры в 1349–1378 гг. 

Его матерью была Жанна Французская, дочь короля Лю-
довика X Французского. В силу этого Карл II мог претен-
довать на корону Франции или, по меньшей мере, на земли 
Шампани и Бри.

[24] Речь идёт о будущем короле Франции Карле V Мудром 
(1338–1380), который был регентом королевства, в то время 
как его отец Иоанн II находился в английском плену (1356–
1364).

[25] Мир между дофином Карлом и королём Карлом II Наварр-
ским был заключён в Понтуазе в конце августа 1359 г.

[26] Эдуард III безуспешно осаждал Реймс с 4 декабря 1359 г. 
по 11 января 1360 г.

[27] Клермон-ан-Бовези, город в Пикардии, центр графства 
Клермон-сюр-Уаз.

[28] Армия Эдуарда III прибыла под Шартр 13 апреля 1360 г.
[29] Переговоры проходили в местечке Бретиньи, под Шартром, 

и завершились подписанием мирного договора между 
Англией и Францией (8 мая 1360 г.). По его условиям, Эду-
ард III отказывался от притязаний на французский престол 
в обмен на признание его суверенитета над всей Аквита-
нией.

[30] Битва при Бринье (Brignais; департ. Рона, округ Лиона) 
состоялась 6 апреля 1362 г.

[31] Жак I де Бурбон (1321–1362), сын Людовика I, герцога Бур-
бонского; граф де Ла-Марш в 1342–1361 гг., коннетабль 
Франции в 1354–1356 гг. Погиб в битве при Бринье.

[32] Людовик I (ум. 1362), граф Форезский, сын Гига VII (ум. 
1358), графа Форезского. Погиб в битве при Бринье.

[33] В действительности «большие компании» захватили город 
Ле-Пон-Сент-Эспри, расположенный на берегу Роны (де-
парт. Гар, округ Ним), ещё до битвы при Бринье, 27 декабря 
1360 г.

[34] Иннокентий VI (в миру Этьен Обер) был папой с 1352 
по 1362 г. Его преемником стал Урбан V (в миру Гильом де 
Гримор), который был папой с 1362 по 1370 г.

[35] Джованни II Палеолог (1321–1372), сын Теодора I (ум. 1338), 
маркграфа Монферратского; маркграф Монферратский 
с 1338 г.

[36] Галеаццо II Висконти (ок. 1320–1378), правитель Милана, 
который вёл борьбу за гегемонию в Ломбардии со своими 
соседями и родственниками.

[37] Джон Хоквуд (Hawkwood) (ум. 1394), знаменитый англий-
ский наёмник. Наибольшую известность снискал, воюя 
в землях Италии. Похоронен в кафедральном соборе Фло-
ренции, где в его честь было установлено превосходное 
скульптурное надгробие.

[38] Роберт Беркхэд (Birkhead; у Фруассара —  Briquet) (ум. 1368), 
англичанин.

[39] Джон Крессуэл (Cresswell; у Фруассара —  Carsuel), англи-
чанин, погиб в Ниоре в 1373 г.

[40] Нодон де Бажеран (ум. не позднее 1394 г.), гасконец.
[41] Бертран, именуемый Ле-Бур де Бретёй, гасконец.
[42] Ле-Бур де Камю, гасконец, был известен своей жестокостью. 

По его приказу пленников, которые не могли или отказы-
вались выплатить выкуп, бросали в костёр, пылавший 
во рву. В 1367 г. он был схвачен людьми герцога Бурбон-
ского в замке Бовуар (департ. Ньевр, округ Невера) и казнён.

[43] Ле-Бур де Леспар —  вероятно, внебрачный сын одного 
из гасконских сеньоров де Леспар.

[44] Мёнд Батайе (Munde Bataillier) был обезглавлен в Париже 
в 1368 г.

[45] Сеген де Бадфоль (ум. 1365), младший из четырёх законных 
сыновей Сегена де Гонто, сеньора де Бадфоля. Сеньория 
Бадфоль находилась в Перигоре (департ. Дордонь, округ 
Бержерака).

[46] Джон Джоуэл или Джуэл (Jouel, Jewell), англичанин, погиб 
в битве при Кошереле в 1364 г.

[47] Джек Плэнтин (Plantin), англичанин, погиб в битве при 
Кошереле в 1364 г.

[48] Лами (Lamit), бретонец, был капитаном Лонгви в 1365 г.
[49] Джон Амори, англичанин, был смертельно ранен в бою при 

Сансерре в 1364 г.
[50] Ле-Бур де Перигор, неизвестный уроженец Перигора
[51] Мено де Виллер, именуемый Эспьот, беарнец, в 1363 г. 

служил графу де Фуа на войне против графа Арманьяка, 
а в 1367 г. участвовал в Испанском походе Чёрного Принца. 
Эспьот или Эспьют —  деревня в Беарне (департ. Нижние 
Пиренеи, округ Ортеза).

[52] Луи Рубо (Roubaut; у Фруассара —  Rambaut), уроженец 
Прованса, был обезглавлен в городе Вильнёв-лез-Авиньон 
в 1365 г.

[53] Т.е. Рено Лимузен.
[54] Жак Тирьель (Tiriel; у Фруассара —  Ticiel).
[55] Сеген де Бадфоль удерживал город Анс в Оверни (департ. 

Рона, округ Вильфранш-сюр-Сон) с ноября 1363 г. по сен-
тябрь 1365 г.

[56] Сен-Клеман-сюр-Вальсон (департ. Рона, округ Вильфранш-
сюр-Сон).

[57] Ныне Л’Арбрель (департ. Рона, округ Вильфранш-сюр-Сон).
[58] Ныне Тарар (департ. Рона, округ Вильфранш-сюр-Сон).
[59] Ныне Сен-Дени-сюр-Куаз (департ. Луара, округ Монбри-

зона).
[60] Ныне Л’Опиталь-сус-Рошфор (департ. Луара, округ Мон-

бризона).
[61] Ла-Шарите-сюр-Луар (департ. Ньевр, округ Кон-Кур-сюр-

Луар).
[62] Ле-Пюи-ан-Велэ (департ. Верхняя Луара).
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И. А. Бунин как великий писатель известен 
не только в России, но и в Китае. Его произведения 
популярны среди читателей, переводчиков и ис-
следователей. О произведениях Бунина написан 
внушительный объем критической литературы.

Процесс перевода художественных произведе-
ний Бунина в Китае начался в двадцатых годах 
прошлого века. В сентябре 1921 года появился пер-
вый перевод Бунина на китайский язык —  это был 
перевод рассказа «Господин из Сан-Франциско» 
(переводчик Шэнь Цзэминь), который был опубли-
кован в ежемесячном художественном журнале 
«Сяошо Юэбао» («Изучение русской литературы») 
и напечатан Шанхайским коммерческим издатель-
ством «Шан У».

В 1929 году в Китае выпустили первое отдель-
ное издание произведений Бунина —  сборник худо-
жественной прозы «Сны Чанга», куда вошли три 
рассказа: «Сны Чанга», «Лёгкое дыхание» и «Сын».

Вручение Бунину «Нобелевской премии» 
в 1933 году вызывало отзвук в китайской литератур-
ной критике, но в те годы в Китае произошли рево-
люционные события и китайские читатели пред-
почли переводы преимущественно русско-советских 
литературных произведений, связанных с историей 
революции и демократическими тенденциями. Мно-
гие произведения социалистического реализма были 
переведены на китайский язык. Тогда как Бунин и его 
произведения исчезли с литературной арены Китая 
примерно до 70-х годов XX века.

По наблюдениям Ма́о Дун,

«в июне 1978 года в журнале “Иностранная литера-
тура и искусство” была опубликована статья “Нобе-
левская премия и лауреаты”, в которой речь шла 
об Иване Бунине <…> С тех самых пор во многих 
журналах начали публиковать классические произ-
ведения Бунина в переводе на китайский язык» [15, 
с. 22].

Круг переводов произведений Бунина расши-
рился.

В 1981 году были изданы несколько книг пере-
водов Бунина. Среди них «Сборник рассказов 
И. А. Бунина» в переводе Дай Цуня, «Избранные 
повести и рассказы И. А. Бунина» —  перевод Чэнь 
Фу, «Митина любовь» переведен Чжэн Хайлина, 
«Суходол: избранные повести и рассказы И. А. Бу-
нина» в переведе Чжао Сюнь. Эти издания включа-
ли в себя 35 прозаических произведений Бунина.

В 1985 году в Китае Сычуанское художествен-
ное издательство впервые выпустило сборник сти-
хотворных произведений Бунина —  «Летняя ночь: 
лирика Бунина» (перевод Чжао Сюнь). С этого 
времени в Китае поэтических переводов Бунина 
становится все больше.

Среди наиболее значительных изданий Бунина 
в Китае можно назвать следующие.

Аньхуйское художественное издательство вы-
пустило в свет 5-томное «Собрание сочинений Бу-
нина» (2005), переведено Дай Цуным. Первый том 
Собрания сочинений содержит 144 стихотворения, 
18 прозаических текстов и 6 публицистических. 
Второй и третий тома —  повести и рассказы Буни-
на, включающие 66 произведений разных лет. В чет-
вёртый том вошли четыре повести: «Деревня», 
«Суходол», «Митина любовь», «Весёлый двор». 
Пятый том содержит перевод романа «Жизнь Арсе-
ньева».

В 2009 году в Народном литературном изда-
тельстве вышло «Собрание сочинений Бунина» 
в четырёх томах (перевод Чэнь Фу). Том 1 — 
29 рассказов; том 2 —  повести «Деревня», «Сухо-
дол», «Митина любовь» и 19 рассказов из цикла 
«Тёмные аллеи»; том 3 —  роман «Жизнь Арсенье-
ва» и эссе «Освобождение Толстого»; том 4 —  сти-
хотворения, рассказы и воспоминания (41 стихо-
творение 1887–1916 гг., 32 рассказа и 8 текстов 
воспоминаний).
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Кроме двух собраний сочинений в Китае из-
даны отдельные книги Бунина. Так, в Дуньхуанском 
художественном издательстве вышел сборник «Ми-
тина любовь: избранные повести и рассказы Бунина» 
(перевод Дай Цунь) и «Свет незакатный: сборник 
стихотворений Бунина» (перевод Гу Иу).

В 2013 году Шанхайское издательство перевод-
ной литературы выпустило «Избранные повести 
и рассказы Бунина» (перевод Фэн Юйлюй и Фэн 
Чунь).

С начала 2000-х годов в Китае стали появлять-
ся переводы воспоминаний Бунина. В 2002 году 
Восточное издательство выпустило «Воспоминания 
Бунина» (перевод Ли Хуйфань), куда вошел и «Днев-
ник 1917–1918 гг.».

Появление названных выше переводов не толь-
ко помогло китайским читателям познакомиться 
с жизнью и творчеством Бунина, но и представило 
переводные материалы для научных исследований 
Бунина в Китае. И хотя в Китае было осуществлено 
немало переводов Бунина, остается еще огромная 
часть произведений Бунина, не переведенных на ки-
тайский язык. Возьмём для примера цикл рассказов 
о любви «Тёмные аллеи»: они включают 38 (40) 
рассказов, но из них только 29 переведены на китай-
ский язык. Задача освоения произведений Бунина 
и сегодня стоит перед китайскими переводчиками.

Процесс осмысления художественной прозы 
Бунина в Китае начался практически одновременно 
с появлением переводов его произведений на китай-
ский язык. Так, в сентябре 1921 года в ежемесячном 
художественном журнале «Сяошо юэбао» (№ 12) 
был опубликован не только перевод рассказа «Го-
сподин из Сан-Франциско», но и статья «Краткие 
биографии тридцати восьми русских писателей 
в современную эпоху», написанная Мао Дун. Эта 
статья познакомила китайских читателей с биогра-
фией Бунина и стала начальной ступенью изучения 
биографии русского писателя в Китае. Но в этот 
период китайская литературная критика не очень 
высоко оценивала произведения Бунина, главным 
образом считала, что его стихи исключительно «на-
сыщены мотивами природы», а рассказы «навеяны 
красотой и роскошью прошлого, скукой и грустью 
настоящего» [15, с. 28].

Однако после получения Буниным Нобелевской 
премии по литературе (1933) в Китае был переведен 
ряд новых произведений Бунина и появились статьи 
о его творчестве. Среди них —  статьи Мао Дун 
«Бунин и Нобелевская премия по литературе» и «Но-
белевская премия по литературе 1933 года». В те же 
годы написаны статьи Цянь Гэчуань «Лауреат Но-
белевской премии по литературе И. А. Бунин» 
и Чжэн Линькуань «Рассуждение об И. А. Бунине». 
Но Бунина и его произведения китайская литера-
турная критика всё ещё недостаточно ценила, кри-
тика была социально тенденциозной, воспринимала 
его творчество с точки зрения общественно-поли-
тических убеждений, а не в плане литературной 
ценности и художественного качества произведений.

Позиция китайской литературной критики из-
менилась только после 1990-х годов, когда анализи-
ровать и рассматривать произведения Бунина на-
чали без видимых идейных установок, с использо-
ванием методик собственно литературных. Анализ 
произведений Бунина становился глубже и серьезнее.

Одним из первых примеров анализа такого рода 
стала статья Фэн Юйлюй «Вечная тема в творчестве 
И. А. Бунина» [20]. Фэн Юйлюй анализирует до-
минантные темы творчества Бунина —  темы при-
роды, любви, смерти, которые пронизывают все 
произведения писателя. Статья Фэн Юйлюй «”Де-
ревня” И. А. Бунина и М. Горький» [22] обращена 
к раскрытию темы деревни в творчестве названных 
писателей. В ней исследователь, в частности, на-
зывает Бунина первооткрывателем темы деревни 
в русской литературе в начале ХХ века.

В 1998 году Шанхайским образовательным из-
дательством иностранных языков была выпущена 
книга статей Фэн Юйлюй «Перепутья и возвраще-
ние: рассуждение об И. А. Бунине» [21]. Это первая 
в Китае систематическая исследовательская книга 
о Бунине и его творчестве. В ней (наряду с идейно-
образными проблемами) впервые были проанали-
зированы стиль и язык произведений Бунина.

В 2003 году вышло в свет исследование Цю 
Юньхуа «И. А. Бунин» [24], которое было напеча-
тано Сычуаньским народным издательством и в ко-
тором автор книги знакомит читателя с биографией 
и творчеством Бунина, его судьбой на фоне россий-
ской действительности начала ХХ века, исследует 
художественные достижения писателя.

К настоящему времени в Китае написаны и за-
щищены несколько десятков диссертационных ис-
следований, посвященных анализу творчества Бу-
нина.

Одним из главных аспектов изучения Бунина 
в Китае является изучение проблемно-тематическо-
го уровня произведений русского писателя. В Китае 
исследование тематического уровня произведений 
Бунина сосредоточено главным образом на темах 
природы, любви, смерти, религии, русском харак-
тере и особенностях русской национальной души. 
Среди работ этого плана диссертация Е Хун «Неис-
сякаемый родник души: О вечных темах и художе-
ственном своеобразии прозы И. Бунина» [8].

Исследование «Дворянская цивилизация, сим-
вол России: изучение темы “усадьба” в творчестве 
И. Бунина» [13] Лю Шумы рассматривает концепт 
«усадьба» как основой объект прозы Бунина, осмыс-
ляет образ усадьбы в произведениях прозаика, 
анализирует процесс развития и изменения образа 
в произведениях разных лет.

Чэн Цзин в диссертации «Скрытый религиозный 
смысл в рассказах И. А. Бунина» [31] анализирует 
мотивы язычества, буддизма, ислама и православия, 
находящие отражение в творчестве писателя.

Диссертация У Цюн «Кафолическая (еписко-
пальная) идея в рассказах Бунина» [18] касается 
представлений Бунина о единстве человека и все-
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ленной через рассмотрение аспектов человечности, 
равенства, братства, гармонии и спасения в произ-
ведениях писателя.

Диссертация Шэнь Цзичунь «Анализ чувства 
тоски по родине у И. А. Бунина —  писателя русско-
го зарубежья» [32] посвящена проблемам ностальгии, 
национального самосознания и этнических чувств 
в произведениях Бунина, рассматривает становление, 
развитие, проявление и коренные причины тоски 
художника по родине.

Диссертационная работа Хуан Сюсю «Тема 
ностальгии в произведениях И. А. Бунина» [23] по-
священа сходным проблемам —  мотивам любви 
к родине, темам родной природы, уходящей дворян-
ской усадьбы —  и доказывает, что ностальгические 
мотивы являются главными в произведениях рус-
ского писателя-эмигранта.

В диссертации «Тема деревни в рассказах 
И. А. Бунина (ранний период)» [1] Вай Цзин разъ-
ясняет причины формирования темы деревни в по-
вестях и рассказах Бунина, анализирует образы 
героев-крестьян, осмысляет причины упадка и ги-
бели русской деревни, констатирует неоднозначное 
отношение прозаика к данной проблеме.

Диссертация «”Где любовь” —  нарративный 
анализ рассказов о любви в последние годы жизни 
Бунина» [14] Лю Эйхуа рассматривает семиотику 
и нарратологию как основные аспекты творчества 
писателя, анализирует образ рассказчика и различ-
ные структуры повествования в произведениях Бу-
нина, затрагивает тему любви в творчестве писателя.

В последние десятилетия в Китае было напи-
сано много работ собственно о тексте Бунина, ко-
торые анализируют не только текстуальное стили-
стическое своеобразие целого, но и частности бу-
нинского текста. Так, исследование Ван Вэньюя 
«Мнемоническое поэтическое своеобразие в романе 
И. Бунина» [2] рассматривает мнемоническое поэти-
ческое своеобразие романа Бунина «Жизнь Арсе-
ньева» на уровне его хронотопа и сюжета.

В работе «Природное поэтическое своеобразие 
в творчестве И. Бунина» [7] Е Лин пишет о гармонии 
и единстве человека, природы и общества, просле-
живает поэтический духовный дом бунинского ге-
роя, формирует экологическую поэтическую систе-
му писателя —  экология природы, социума и духа 
человека.

В диссертации «Исследование сверхфразового 
единства в рассказе “Натали” И. А. Бунина» [19] Фу 
Хуэя описывает типы, структуру, характеристики, 
способы коммуникативной организации предложений 
как сверхфразового единства в рассказах Бунина.

В «Исследовании редукции метафоры в лите-
ратурных произведениях И. А. Бунина» [33] Юй 
Цюин рассматривает метафору с точки зрения ког-
нитивной лингвистики, анализирует понятие мета-
форы, механизм и средства редуцирования метафо-
ры в художественных произведениях Бунина, рас-
крывает особый способ использования метафоры 
и его особенности в творчестве писателя.

Диссертация «Характер прозаизации в произ-
ведениях Бунина» [12] Лю Цзиньхон посвящена 
проблемам единства автора, рассказчика и героя 
у Бунина, особенностям «упрощенного» сюжета, 
субъективности и музыкальности языковых форм 
речи героев и автора.

Диссертация Е Цзяцзя «Нарративный характер 
в рассказах переходного периода И. А. Бунина» [9] 
связана со способами повествования в текстах Бу-
нина начала эмиграции, анализирует хронотоп, 
фокализацию и диегезис в бунинских рассказах 
переходного периода.

Работа «Поэтика цвета И. Бунина —  на при-
мере “Тёмных аллей”» [4] Вэй Сяоин, посвящена 
анализу цветовой картины мира, поэтике цвета 
и света художественного образа в цикле рассказов 
«Тёмные аллеи».

Немалая часть научных работ в Китае касается 
проблем сравнительно-сопоставительного изучения 
произведений Бунина и других писателей. Так, в ис-
следовании «Типологическое сопоставление расска-
зов Бунина и Чжан Айлин» [5] автор раскрывает 
особый склад и эстетическое своеобразие творчества 
писателей. Лу Яли в работе «Анализ образа “русалка” 

в историях о любви» [10] анализирует модель любви 
в произведениях Андерсена, Цвейга и Бунина. Рабо-
та «Соотношение стиля в поэзии И. Бунина и Сюй 
Чжимо» [6] Гао Цзяньхуа посвящена сходным куль-
турным аспектам в стихах Бунина и Сюй Чжимо.

В Китае ведется изучение творчества Бунина 
и как культурного явления. Диссертация Чжао Сяо-
хуань «Фольклор в рассказах Бунина» [29] —  о фоль-
клорных мотивах и устном народном поэтическом 
творчестве как источнике образности в рассказах 
Бунина. Диссертация Ся Фаня «Образ двуглавого 
орла как слияние восточной и западной культуры 
в творчестве Бунина» [17] связана с поиском куль-
турных источников, которые использует писатель, 
создавая и осмысляя образ двуглавого орла, откры-
вает восточные и западные элементы в его облике. 
Диссертация Ван Шуэ «Роль древнегреческого мифа 
в цикле рассказов “Тёмные аллеи”» [3] анализирует 
взаимосвязи между рассказами Бунина и древнегре-
ческим мифом на основе тем любви и смерти. Рабо-
та Чжао Сяопин и У Цюн «Межнациональное куль-
турное совпадение в рассказах Бунина» [27] связана 
с близкими проблемами —  мотивами столкновения 
и слияния культур Востока и Запада в прозе и поэзии 
писателя. В работе Чжао Сяопин «Мотивы почитания 
и уважения к Дионису в рассказах Бунина» [28] 
анализируется чувство одиночества и его преодоле-
ния, мотивы смерти и перерождения на материале 
рассказов художника.

Наконец, среди китайских исследований на-
мечается и проблема осмысления взаимоотношений 
реализма, модернизма и романтизма в произведени-
ях Бунина, которая становится одним из главных 
научных направлений, которые интересуют китай-
скую критику в последние годы. Например, дис-
сертация Лю Вэй «Характер модернизма рассказов 
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Бунина: обновление реализма» связана с вопросами 
модернизма, идейной направленности и стиля в рас-
сказах Бунина. Диссертация Лю Вэй «Художествен-
ное развитие реализма: анализ творческого искусства 
рассказов Бунина» [11] посвящена проблемам сю-
жетики, нарратологии, мотивам музыки и живопи-
си в произведениях Бунина. Диссертация Чжан 
И «От индукции до деконструкции: повесть “Дерев-
ня” и художественный анализ творчества» [26] 
раскрывает сложность и противоречие мировоз-
зрения и мышления творчества Бунина. В работе Яо 
Ся «Художественная система “Деревни” Бунина: 
анализ соединения романтического и реалистиче-
ского элемента в повести» [34] затрагиваются во-
просы слияния элементов романтизма и реализма 
в художественном мире повести «Деревня».

Завершая обзор критического осмысления твор-
чества Бунина в Китае, можно сказать, что творче-
ство выдающегося русского писателя изучается 
китайской наукой уже почти сто лет. Но сегодня 
китайское буниноведение стремится к более глубо-
кому анализу, к изучению мышления и духовного 
мира писателя, и можно надеяться, что перспективы 
буниноведения в Китае велики.
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КИТАЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ТВОРЧЕСТВО В. ПЕЛЕВИНА

Статья посвящена обзору исследовательских материалов о творчестве В. Пелевина в Китае. В работе показано, 
что читательский интерес к Пелевину в Китае вызван не только его блестящим мастерством при использовании 
постмодернистских особенной поэтики, но и связан с успешной интерпретацией Пелевиным элементов китай-
ской литературы и философии, которая предлагает китайским читателям новые точки зрения на самопознание 
и самооценку.
Ключевые слова: В. Пелевин, постмодернизм, китайские рецепции.

Feng Xue
CHINESE LOOK ON THE CREATIVITY OF V. PELEVIN

This article is devoted to a review of research materials on the art of V. Pelevin in China. Reader’s interest to Pelevin in 
China is caused not only by his brilliant skill in using postmodernist poetics, but also due to the successful interpretation 
by Pelevin of elements of Chinese literature and philosophy that offers Chinese readers use his new points of view on 
self-knowledge and self-esteem.
Keywords: V. Pelevin, postmodernism, Chinese look.

Виктор Пелевин входит в поле зрения китайских 
учёных и читателей как знаменитый представитель 
русской постмодернистской литературы. Хотя оз-
накомление китайских читателей с его прозой на-
чалось только с конца 90-х годов ХХ века, но его 
произведения сразу привлекли к себе внимание 
китайских критиков. В сегодняшние дни интерес 
к исследованию творчества Пелевина отнюдь не ос-
лабевает, наоборот, все больше учёных увлекаются 
произведениями писателя, их исследования углу-
бляются.

Первое знакомство китайских читателей с Пе-
левиным началось с его произведений «Омон Ра». 
Сун Сюмэй в статье «Омон Ра: Повесть Виктора 
Пелевина», опубликованной в 2000 г. в главной на-
учной периодике «Русская литература», коротко 
рассказывала о писателе, об особенностях его твор-
чества (особая точка зрения, новые сюжетообразу-
ющие методы и оттенки иронии и парадокса) и его 
первых успехах после публикации романа «Чапаев 
и Пустота» в 1996 году. Она оценивала пелевинское 
мастерство в изображении реальности сквозь призму 
философской интерпретации. В ее глазах выбор 
этого романа в качестве рекомендации новой русской 
литературы был связан с пониманием политической 
и социально-культурной роли России после распада 
СССР. Пелевин разрушил государственный совет-
ский миф и выразил свою глубокую заботу о судьбе 
народа на новом этапе истории.

На основе первых исследований всё больше 
произведений Пелевина были опубликованы в раз-
ных научных периодиках Китая. В 2001 году роман 
«Generation «П»» был выпущён издательством «На-
родная литература», тираж которого составил 8 ты-
сяч экземпляров. Это был первый выпущенный 
роман-перевод Пелевина, переведённый известным 

китайским учёным-русистом Лю Вэньфэ (главный 
специалист Пекинского центра славистики, дирек-
тор китайской ассоциации по исследованию русской 
литературы, профессор Столичного педагогическо-
го университета). Благодаря его переводу Пелевин 
стал самым модным писателем русской постмодер-
нистской литературы того времени в Китае.

Между тем ряд учёных начал специальное ис-
следование творчества Пелевина. «Желтая стрелка», 
«Жизнь насекомых», «ДПП» и прозы малого жанра 
(«Синий фонарь», «Ника», «Проблема верволка 
в средней полосе») стали предметами их научного 
исследования. На основе этих начальных разработок 
начало формироваться общее представление китай-
ских учёных о творчестве Пелевина: его турбореа-
лизме и фантастике. Первое ориентировано на пе-
левинское восприятие реальности, второе характе-
ризует его стиль написания.

Издание китайского перевода романа «Чапаев 
и Пустота» в 2004 году послужило толчком к все-
стороннему осмыслению поэтики Пелевина. Этот 
роман был переведён Чжэн Тиу, престижным учёным 
из Шанхайского университета иностранных языков 
и был издан издательством «Шанхайский литера-
турный перевод» тиражом 5,1 тысячи экземпляров. 
В «Предисловии переводчика» профессор Чжэн Тиу 
тщательно анализировал роман с точки зрения вре-
менно-пространственной структуры, интертексту-
альности и художественности сна в контексте пост-
модернизма. Его анализ заложил основу дальней-
шего исследования данного романа, где большой 
вклад сделал профессор Чжэн Юнван. Тема его 
кандидатской диссертации —  «Пустой мир. Туман-
ная истина: Об особенностях постмодернистской 
поэтики в романе «Чапаев и Пустота». В этой рабо-
те автор впервые анализировал понятие восточной 
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философии «пустота», которое является способом 
философской интерпретации виртуальной реаль-
ности писателем. При раскрытии значения «пусто-
ты» профессор отмечал дзен-буддийский характер 
романа и то, что мотив «мир есть иллюзия» совпа-
дает с буддийским мироощущением, в котором 
доминирует душа, а не разум; сходство, а не раз-
ница. Такая специфика мировоззрения открывает 
русским читателям новый путь к истине, и поэтому 
пустота стала заметным признаком художественно-
го мира Пелевина. Чжэн Юнван также анализировал 
и постмодернистские художественные приёмы, 
использованные в романе Пелевиным, такие как 
интертекстуальность, литературный монтаж време-
ни и пространства, игра слов и смысла, пересечение 
между реальностью и виртуальностью. В заключе-
нии работы Чжэн Юнван обобщил главные специфи-
ческие черты поэтики Пелевина: 1) подрывать общее 
бессознательное восприятие предтекстов посред-
ством интертекстуальности, дать право усомниться 
в вере и священном; 2) осуществлять постмодер-
нистские игры через игру слов, чтобы сделать реаль-
ность неопределённой; 3) создавать образ человека 
в тексте в форме «здесь» как интерпретацию секре-
та существования, с целью поиска земли постоян-
ного приюта [6, c. 249–250].

Кроме этих двух романов в Китае были пере-
ведены и некоторые рассказы Пелевина, такие как 
«Ника», «Синий фонарь», «Происхождение видов», 
«СССР Тайшоу Чжуань. Китайская народная сказка», 
но их исследовали ещё недостаточно. Тем не менее 
роман «Жизнь насекомых» и повесть «Жёлтая стре-
ла» привлекают внимание учёных.

Роман «Жизнь насекомых» выпущен Тайбэй-
ским издательством «Юань Лю» в 2005 году. Ранее 
учёные относились к нему как к повести, по всей 
видимости, это было связано с размером данного 
романа. Сун Сюмэй в статье «Призма жизни: О фан-
тастической повести Пелевина «Жизнь насекомых» 
отдельно говорила о разных образах насекомых 
в романе и их жизни и значении в тексте романа. 
В итоге автор сочла, что тема этой повести —  су-
ществование и судьба человека. Образы насекомых 
символизируют русских из разных сословий, ищу-
щих смысл жизни по-своему. «Пелевин описывает 
человеческую жизнь в прямом значении, без мета-
фор» [5, c. 20] —  писала Ли Синьмэй о простран-
ственной организации романа. В своей статье 
«„Жизнь насекомых“ —  постмодернистский роман 
в аспекте пространственной организации» на осно-
ве концепции «пространственной формы», выдви-
нутой Франком Джозефом, исследователь опреде-
лила специфику пространства в романе: фрагментар-
ность, параллельность и кольцевую структуру про-
странства, сгущённость времени. Исследователь 
считает, что такая организация пространства рас-
ширяет возможность интерпретации текста и от-
личает поэтику архитектуры романа [3, c. 50].

Что касается повести «Жёлтая стрела», то вни-
мание учёных ориентировано, прежде всего, на ме-

тафору поезда и заботу автора о жизни и человеке. 
Повесть была переведена Чэнь Фан и опубликована 
в периодике «Мировая литература» в 2000 г., а через 
два года была включена в сборник «Новейшие бле-
стящие иностранные повести» под редакцией Ван 
Дзаньчжао, профессора института исследования 
мировой литературы Пекинского университета ино-
странных языков. Ху Дзиньфэн в статье «Поезд 
в никуда: Созерцание жизни в повести «Жёлтая 
стрела»» обсуждала отношение человека с обще-
ством и указывала, что общество будет совершенным 
только тогда, когда каждый человек будет себя 
любить и беречь [2, c. 106]. Именно в этом она видит 
историческое и реальное значение данной повести.

Лю Тао в статье «Символический мир в повести 
Жёлтая стрела» подробно анализировала симво-
лическое значение образа поезда в повести. Она 
считает, что вокруг концепции «жёлтая стрела» 
и образа поезда можно выделить три пласта симво-
лического мира повести: во-первых, это самое об-
ширное значение поезда —  хронотоп, который ведёт 
направление и развитие человеческой судьбы; 
во-вторых, это символ современного общества; 
в-третьих, это ориентация на жизнь отдельного 
человека [4, c. 38]. Писатель раскрывает трагический 
характер судьбы человека и бессмысленность поис-
ка смысла жизни.

В разных литературных журналах Китая появи-
лись и сборники «ДПП (NN)», «Ананасная вода для 
прекрасной дамы» и роман «S.N.U.F.F.», которые еще 
гораздо менее изучены в сравнении с вышеупомя-
нутыми произведениями.

Одним словом, пелевинские произведения при-
влекают много внимания китайских учёных. Их 
успехи открывают художественный мир Пелевина 
в следующих аспектах:

1) В аспекте образа: большинство учёных ут-
верждали, что современная русская интеллигенция 
и «новые русские» —  центр созерцания писателя. 
Он показывает трагедию судьбы и духовные поиски 
русских интеллигентов в современном обществе.

2) В аспекте темы: китайские учёные отметили 
особое внимание писателя к темам антиутопии 
и существования человека. В разных рассказах 
и романах писатель создал парадоксальные миры 
существования, они пересекаются друг с другом 
и могут трансформироваться. Таким образом, писа-
тель разрушает традиционный миф о священном 
бытии, ставя острый вопрос перед каждым челове-
ком: куда идти дальше?

3) В аспекте композиции: эту проблему учёные 
анализируют с точки зрения постмодернистской 
поэтики, постмодернистских приёмов. В контексте 
постмодернизма понимание концепции текста силь-
но изменилось. Для постмодернистов «текст —  это 
мир, мир —  это текст». Написание стало игрой 
писателя, но место писателя умаляется, ведь он уже 
не творит, а просто обрабатывает разную текстовую 
информацию. При таком созерцании художествен-
ный мир постмодернистов разбирается на фрагмен-
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ты, композиция текста становится произвольной, 
произведение превращается в набор интертекстов. 
Все эти особенности найдены и в творчестве Пеле-
вина.

4) Китайские учёные рассматривают Пелевина 
как писателя, который описывает «пограничную 
полосу», эта концепция была выдвинута А. Генисом. 
Китайские учёные анализируют пелевинские про-
изведения в контексте совместного развития культур 
разных стран, в том числе и в плане использования 
и интерпретации дзэн-буддизма Пелевиным.

5) Наконец, учёные рассматривают мифологизм 
как главную черту поэтики Пелевина, это совпада-
ет с мнением русских исследователей. В 2013 г. Лю 
Хуйхуй в кандидатской работе «От Айтматова 
к Пелевину: Современная русская литература в ми-
фопоэтическом аспекте» в отдельной главе обсуж-
дала вопрос мифологизма и его связи с постмодер-
низмом в творчестве Пелевина. По её мнению, в кон-
тексте постмодернизма миф начинает восприни-
маться как существующий не только в архаическом 
понимании, но и как свойство человеческого созна-
ния. Она с трёх разных ракурсов трактует мифопо-
этический мир Пелевина. Во-первых, это герой 
и антигерой. Во-вторых, это человек и «не человек». 
В-третьих, это реальность и пустота. Через эти 
антитезы она видит сущность мифологизма Пеле-
вина в том, что писатель убирает границы между 
разными элементами сознания и создает мир-
парадокс, суть которого состоит в утверждении 
«мир —  иллюзия» [6, c. 92].

По сравнению с исследованием русских учёных, 
восприятие творческого характера произведений 
Пелевина в Китае еще малоизучено. Ввиду того, что 
происходит «поворот к пространству» в изучении 
художественного произведения, всё больше учёных 
сосредоточивают внимание на анализе простран-
ственной формы современной прозы, в том числе 
и прозы Пелевина. В 2011 г. А. Мельникова в её 
кандидатской работе «Художественный мир В. Пе-
левина: пространственно-временной аспект» ана-

лизировала художественный мир Пелевина с точки 
зрения пространственно-временного аспекта. Она 
рассуждала о типах организации времени и про-
странства в романе и делала акцент на анализе ху-
дожественной виртуальности в текстах писателя, 
определение которой было обосновано Е. Суббот-
ским как доказательство того, что в сознании чело-
века «мир обыденной реальности» и «нереальный» 
(к примеру, фантазий, художественных образов и пр.) 
сосуществуют равноправно и одновременно [1, 
c. 103]. На основе такого понимания А. Мельникова 
обобщила специфику организации времени и про-
странства в творчестве Пелевина: множественность, 
повторяемость, фрактальность, обратимость, зер-
кальность, нелинейность и формализация простран-
ства и времени, связанная с материализацией, ове-
ществлением мыслей и чувств «героя» [1, c. 98–100]. 
Её познание и исследование по пространственно-
временной организации произведений Пелевина 
открывает китайским исследователям новый путь 
к глубокому пониманию художественного смысла 
писателя под влиянием поворота человеческого 
мироощущения в новом веке. Это совпадает с фило-
софским характером повествования у Пелевина, что 
ещё недостаточно обсуждалось в кругу китайских 
учёных.
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В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье определены основные вехи церковного строительства на Тамбовской земле как культурообразующего 
явления, кратко упоминаются светские и церковные деятели, чьими трудами создавались храмы и архитектурные 
ансамбли монастырей. На примере созданного в 2012–2015 гг. храма преподобного Силуана Афонского рассмо-
трены характерные для региона особенности современного церковного зодчества.
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Avdeev V. M.
CULTURAL ASPECTS OF THE CHURCH’S CONSTRUCTION IN TAMBOV REGION

The article identifies сultural aspects in Church building in the Tambov region, briefly referres to secular and Church 
leaders who created the temples and architectural complexes of monasteries. It attempts to define and summarize regional 
peculiarities of modern Church architecture by the example of the temple of the venerable Silouan the Athonite created 
in 2012–2015.
Keywords: Tambov diocese; Russian culture; Russian art; contemporary Church art.

Культура российских окраин во времена ста-
новления правящей династии Романовых была не-
отделима от культуры Православия, как главенству-
ющей, государственной религии.

Православное церковное строительство на Там-
бовской земле начинается 17 апреля 1636 года, когда 
на Пасху, по указу царя Михаила Федоровича Рома-
нова был заложен город Тамбов и «…соборная церковь 
обложена того же дни, и …освящена того же 144 (1636) 
года, августа в 6-й день на самый праздник Преоб-
ражения Господня» [9, с. 7]. Так гласит летопись.

Это были годы утверждения новой государ-
ственной символики, пронизанной православными 
образами и знаками. «Представление о царе, как 
«помазаннике Бога», распространялось на всю си-
стему власти, а через нее и на устройство городов, 
систему градостроительства и архитектуры» [9, с. 8]. 
Тамбову была уготована не только фортификацион-
ная роль защитника русских рубежей, но и роль 
миссионерская, просветительская. Отсюда предпо-
лагалось вести проповедь Слова Божия, призывая 
населявшие край языческие народы к христианской 
жизни и новому государственному укладу. Заклад-
ка города на Пасху и освящение главного городско-
го храма на Преображение особенно символичны 
тем, что новому городу предстояло стать центром 
преображения для окрестных земель.

Согласно первоначальному, подчиненному обо-
ронительным задачам плану, город был окружен 
несколькими рядами укреплений. Имелись и кремль, 

и острог, но главной городской доминантой являлась 
вставшая на кремлевском холме Преображенская 
церковь. Построенная в стиле шатровой деревянной 
архитектуры, она «…словно величественный маяк 
возвышалась на холме, у самой излучины реки Цны» 
[9, с. 13].

XVII век был временем активного переселения 
русских людей из европейской части России вглубь 
страны. В это время поселенцы приходили и в «ди-
кое поле», ставшее впоследствии Тамбовской землей. 
Они, как правило, были носителями православной 
веры, строили церкви, возводили монастыри. К мо-
менту основания Тамбовской Епархии в крае суще-
ствовало уже 160 церквей [10, с. 182].

Первоначально в состав епархии вошли земли 
трех городов: Тамбова, Козлова и Борисоглебска. 
В этих границах она просуществовала до конца 
XVII столетия, когда временно прекратила суще-
ствование. Её территория отошла тогда к Рязанской 
митрополии. Позже она была передана Воронежской 
епархии, а с 1721 года —  в ведение московской Си-
нодальной конторы.

В 1758 году, указом императрицы Елизаветы 
Петровны, Тамбовская епархия была восстановлена. 
На рубеже XVIII —  XIX веков, в связи с созданием 
Тамбовской губернии, епархия сформировалась 
окончательно в её границах. Со второй половины 
XVIII века, когда Тамбовское наместничество воз-
главлял поэт Г. Р. Державин, началось благоустрой-
ство города. Были основаны театр, типография, 
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народное училище, велось активное храмовое стро-
ительство, которое продолжилось и в XIX веке.

В 1764 году в епархии уже насчитывалось 859 
храмов, а к 1871 году их было 1152, причем 532 из них 
были каменные [11, с. 8]. К 1914 году их число воз-
росло почти до 1400, богослужения совершали более 
двух тысяч священников и дьяконов, около полу-
тора тысяч псаломщиков. Действовало 26 монасты-
рей (10 мужских и 16 женских) которые населяли 
более 800 монахов и послушников, а также около 
3500 монахинь и послушниц [1, с. 119]. Тамбовские 
архиереи, заботясь о духовном просвещении мест-
ного населения, возводили величественные город-
ские соборы и самобытные, неповторимые по свое-
му исполнению сельские храмы.

Почти из любой точки города видны или обра-
щают на себя внимание на подъездах к нему: строгая 
архитектура кафедрального Спасо-Преображенского 
собора, обширный комплекс сооружений Казанского 
мужского монастыря, увенчанный величественной 
колокольней, праздничное внешнее убранство со-
бора Воскресенского женского монастыря.

Среди дошедших до наших дней храмов есть 
уникальные, являющиеся национальным достояни-
ем. Например, Благовещенская церковь с керамиче-
ским иконостасом в селе Новотомниково Моршан-
ского района, а также Михаило-Архангельская цер-
ковь с фарфоровым иконостасом в поселке Мордово.

История не сохранила имен архитекторов, осу-
ществлявших строительство храмов Тамбовщины 
до второй половины XIX. Однако в числе первых 
тамбовских архитекторов можно назвать протоиерея 
Стефана Березнеговского (1797–1868 гг.). Позже архи-
тектурный надзор за строительством церквей осущест-
вляли архитекторы А. С. Четвериков, А. Ф. Миролюбов, 
А. И. Карпетов, Ф. А. Свирчевский. С сентября 1902 г. 
епархиальным архитектором стал выпускник Импера-
торской Академии художеств В. И. Фрейман, который 
выполнял свои обязанности до 1917 года [11, с. 8].

В советские годы Тамбовская епархия раздели-
ла судьбу всего русского православия. «Молодое 
советское государство, имея на вооружении тезис 
о вредности любой религии, практически с первых 
дней своего существования повело настоящую 
борьбу с церковью» [1, с. 265]. После 1917 года хра-
мовое строительство прекратилось, а вскоре, рас-
поряжением нового правительства, были закрыты 
и все домовые храмы.

Немалое значение для судьбы всего края имело 
крестьянское восстание 1920–1921 годов под руко-
водством А. С. Антонова. Оно было одним из круп-
нейших бунтов против Советов, в нем приняло 
участие около 40 тысяч человек. Восстание было 
разгромлено силами Красной армии летом 1921 года. 
В 1928 году Тамбов вошел в состав Центрально-
черноземной области, а в 1934 году был присоединен 
к Воронежской области. Тамбовская область, вклю-
чавшая территорию Пензенской и Тамбовской об-
ластей образовалась в 1937 году, а в 1939-м приняла 
практически современные границы.

В 1930-е годы происходило массовое закрытие 
приходских церквей, многие из которых были по-
просту снесены. К концу 30-х годов епархия оказа-
лась полностью разгромленной. Не осталось ни од-
ного действующего прихода. Её возрождение на-
чалось с 1943 года, когда советское правительство, 
обратилось к руководству Русской Православной 
церкви за духовной поддержкой в войне с фашист-
скими захватчиками. В Тамбове верующим тогда 
был возвращен Спасо-Преображенский собор. 
К 1948 году Тамбовская епархия насчитывала уже 
49 храмов и 109 священнослужителей [10, с. 183]. 
В дальнейшем, на фоне хрущевских гонений на Цер-
ковь, количество храмов уменьшилось. В 1988 году 
в крае действовало всего 37 приходов.

Развитие и становление Тамбовской епархии 
связано в первую очередь с именем святителя Пи-
тирима, епископа Тамбовского (1685–1698 гг.). Его 
трудами состоялось возведение многих храмов 
на тамбовской земле и, главным образом, созданных 
им монастырей —  Иоанно-Предтеченского Трегу-
ляевского мужского и Вознесенского женского, 
настоятельницей которого была родная сестра Пи-
тирима —  Екатерина. При участии епископа Пити-
рима в 1694 году на месте первой тамбовской церк-
ви начал возводиться кафедральный Спасо-Преоб-
раженский собор, который, став местом упокоения 
святителя, и ныне является духовным центром 
тамбовского края.

Тамбовская земля воссияла также плеядой 
святых, деятельность которых часто не ограничи-
валась регионом, а имела общецерковное значение. 
Среди них: преподобный Назарий Валаамский 
(Николай Кондратьев, ум. 1809 г.), преподобный 
Серафим Саровский (Прохор Исидорович Мошнин, 
1754 (или 1759) –1833 гг.), святитель Феофан Затвор-
ник (Георгий Васильевич Говоров, 1859–1863 гг.), 
преподобная Марфа Тамбовская (Марфа Петровна 
Апарина, ум. 1 сентября 1800 г.), преподобный Ам-
вросий Оптинский (Александр Михайлович Гренков, 
1812–1891 гг.), преподобная Серафима игумения 
Сезеновская (Евфимия Евфимиевна Моргачева, 
в схиме Евфимия, 1806–1877 гг.), преподобная Дарья 
Сезеновская (Дария Дмитриевна Кутукова, 1772–
1858 гг.).

В период революционного и послереволюционно-
го лихолетья Церковь Тамбовская приросла именами 
новомучеников, которые пострадали, отстаивая право-
славную веру и традиции русского народа, защищая 
духовное и культурное наследие родного Отечества.

Это: священномученик Владимир, митрополит 
Киевский (Василий Никифорович Богоявленский, 
1848–1918 гг.), преподобномученица Анастасия 
(Анастасия Леонтьевна Камаева, 1879–1937 гг.), 
священномученик Кирилл митрополит Казанский 
(Константин Илларионович Смирнов, 1863–1937 гг.), 
святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясе-
нецкий, 1877–1961 гг.).

Начавшееся во второй половине 80-х годов 
XX века возрождение Русской Православной церк-
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ви пришло и на Тамбовскую землю. 30 мая 1987 г. 
архимандрит Евгений (Ждан Евгений Борисович, 
1942–2002 гг.) был хиротонисан во епископа Там-
бовского и Мичуринского. В 1991 г. возведен в сан 
архиепископа [3, с. 129–131]. При нем в самом Там-
бове были возвращены верующим и вскоре восста-
новлены Скорбященский храм бывшего Вознесен-
ского женского монастыря (1988 г.), Предтеченская 
церковь Казанского монастыря (1990 г.), собор в честь 
Казанской иконы Божией Матери (1991 г), Спасо-
Преображенский собор (1993 г.). Всего по епархии 
к 1992 г. количество храмов достигло 72. К 2004 году 
в Тамбовской епархии действовало уже 120 храмов.

Современное церковное строительство в Там-
бовской области самым тесным образом связано 
с именем и деятельностью митрополита Феодосия 
(Сергея Ивановича Васнева, р. 1961). В 2002 году 
решением Священного Синода он был назначен 
Управляющим Тамбовской и Мичуринской епархией, 
а 3 января 2013 года в Патриаршем Успенском соборе 
Московского Кремля был возведён в сан митрополи-
та. Сейчас Феодосий —  митрополит Тамбовский 
и Рассказовский, глава Тамбовской митрополии, 
с 2006 года —  член Общественной палаты Тамбовской 
области, ректор Тамбовской духовной семинарии.

Митрополит Феодосий —  автор многих науч-
ных работ по истории Тамбовской епархии, истории 
Тамбовской духовной семинарии, публикаций в пе-
риодической печати в области образования и вос-
питания, церковного строительства, статей на обще-
ственные и социальные темы. Удостаивался он 
правительственных и церковных наград, наград 
многих региональных и федеральных общественных 
организаций и благотворительных фондов.

На конец 2010 года в епархии зарегистрированы 
уже 172 местные православные религиозные органи-
зации, из них 162 прихода, 6 монастырей, 4 архиерей-
ских подворья и храм Тамбовской духовной семинарии. 
Количество храмов —  138, часовен —  36. Священни-
ков —  145, диаконов —  12. [2]. 26 декабря 2012 года 
решением Священного Синода Русской православной 
церкви из Тамбовской епархии были выделены Ми-
чуринская и Уваровская; все три епархии включены 
в новообразованную Тамбовскую митрополию[5].

Заложенный еще святителем Питиримом Там-
бовский кафедральный Спасо-Преображенский со-
бор, закрытый в 1929 году и бывший в советское 
время (до 1992 года) краеведческим музеем, отре-
ставрирован. В 2012 году была воссоздана и разо-
бранная в 1931–32 годах колокольня. Собор в честь 
Казанской иконы Божией Матери в Казанском муж-
ском монастыре города Тамбова, в котором в 1793 г. 
преосвященным Феофилом (Раевым) был рукополо-
жен во иеромонахи преподобный Серафим Саров-
ский, также возвращен верующим. Вновь возведена 
на месте взорванной уникальная 107-метровая коло-
кольня монастыря, но реставрация всего монастыр-
ского комплекса еще продолжается. Подобные све-
дения можно было бы привести по многим десяткам 
церквей, но и представленные примеры свидетель-

ствуют о масштабах церковного строительства. Вновь 
действует (с 2003 года) Вознесенский Тамбовский 
женский монастырь. Его собор Вознесения Господня, 
построенный в 1791–1798 по проекту арх. И. Р. Кру-
гликова, закрытый в 1925 году и полностью разру-
шенный, теперь восстанавливается в новом, решен-
ном совершенно иначе облике, по проекту архитек-
торов Г. М. Лунькиной и Д. В. Третьякова.

В практической работе новейшего времени, 
производимой в церковном строительстве в Тамбов-
ской области, помимо реставрации и восстановления 
церквей и соборов прошлых веков, следует отметить 
и современное строительство храмов. Вновь возво-
димые церкви, по используемым материалам (и, как 
следствие, архитектурным приемам) делятся на де-
ревянные и каменные. Обращает на себя внимание 
целый ряд каменных церквей, построенных в по-
следнее время и формирующих общую архитектур-
но-художественную стилистику современного там-
бовского храмостроения.

В числе наиболее характерных архитектурных 
решений, можно отметить следующие [11]:

- церковь святых Новомучеников и исповедни-
ков российских на Полынковском кладбище, г. Там-
бова, возведенную по проекту архитекторов А. С. 
и Г. М. Лунькиных.

- храм в честь Успения Пресвятой Богородицы 
на месте Успенского кладбища, г. Тамбова.

- часовня в память о воинах-тамбовцах, погиб-
ших в ходе боевых действий на Северном Кавказе, 
построенная в 2004 г.

— Никольская часовня, г. Мичуринск.
Хорошим примером использования нового по-

чтения классических архитектурных форм служит 
и Никольская церковь в Свято-Никольской Мамон-
товой пустыни.

Названные храмы позволяют определить общ-
ность их архитектурных решений: крестово-куполь-
ный тип, белизну стен, сочетание шлемовидных 
(килевидных), полукруглых и прямых, каскадных 
форм в решениях куполов, кровель, оконного и двер-
ного декора, скромность декоративной отделки.

Возведенный в 2012–2014 гг по проекту архи-
тектора А. А. Радина храм преподобного Силуана 
Афонского, также обладающий перечисленными 
особенностями, является самостоятельным и само-
ценным архитектурным произведением. Он явно 
находится в рамках определенной, сложившейся 
культурной традиции и вполне успешно её развива-
ет. Храм скромен по размерам, рассчитан на 50–80 
молящихся, его внешнее убранство небогато, форма 
проста. Тип храма в плане представляет собой гре-
ческий (равновеликий) крест с тремя апсидами, 
притвором и колокольней. Белоснежные стены 
венчают полусферические кровли закомар над ап-
сидами и парусами, а центральный барабан купола 
увенчан маковкой шлемовидной формы. Колоколь-
ня вынесена на фасад и размещена над входом.

Кресты и маковки на куполе и колокольне сияют 
золотом, а кровля закомар решена скромно, с помощью 
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черненого металла. Полукружия, формируемые кон-
хами апсид, правильная, симметричная форма храма 
характерны для византийской архитектуры. Подобные 
решения (конечно —  в других масштабах) вообще 
являются отличительной особенностью византийско-
го стиля, их можно наблюдать в развитии, начиная 
с Софии Константинопольской. Они дополнены, при-
нятыми на Руси, ступенчатыми линиями контура 
кровли колокольни, тяготеющими даже к каскадно-
шатровым вариантам, прямыми, избяными карнизами 
над южной и северной апсидами, шлемовидной ма-
ковкой купола и луковичной —  колокольни.

Соединение в архитектуре храма элементов 
византийской и русской архитектуры не случайно, 
ведь преподобный Силуан Афонский, будучи рус-
ским, тамбовским крестьянином, монашеское слу-
жение свое принял и с честью пронес на греческой, 
некогда византийской земле. Эту идею поддержива-
ют и скромные элементы изобразительного декора 
на фасаде храма —  мозаичные иконы преподобного 
Силуана Афонского над входом и Афонская же ико-
на Пресвятой Богородицы, размещенная ликом на вос-
ток на внешней стене алтарной апсиды. Декор до-
полняют беломраморные доски с высказываниями 
и молитвами преподобного Силуана, своей простотой 
подчеркивая аскетичность архитектурного замысла.

Слияние русской и византийской стилистики 
проявляется также и в казалось бы незначительных 
деталях. Обводы наличников над входами решены 
по-разному. У главного входа —  русское, шлемовид-
ное решение, перекликающееся с маковкой главно-
го купола, а над боковыми дверцами, как и над 
оконными проемами —  полукружия, характерные 
для византийского стиля.

Трансформация формы купола и арки из полу-
круглой в шлемовидную, имеющую заостренный 
мысок, характерна для архитектуры древнерусских 
храмов и связана с климатическими особенностями 
России. «Такая форма способствует более свобод-
ному ниспаданию дождя и снега» [8, с. 1]. Элементы 
вспомогательного декора, решетки, орнаменты 
на дверях, светильники, которые сложно отнести 
определенно к какому-либо изобразительному сти-
лю, тем не менее эту некоторую, примененную ар-
хитекторами эклектичность вполне удачно объеди-
няют. В целом можно констатировать, что в архи-
тектуре храма Силуана Афонского византийские 
и русские мотивы объединены в целостную компо-
зицию вполне органично, что и явилось воплоще-
нием авторского замысла проектировщиков.

Живописное убранство храма создавалось 
в 2013–14 гг. под руководством кандидата искусство-
ведения Большаковой С. Е., из Санкт-Петербургского 
академического института им. И. Е. Репина, она же 
руководила процессом создания иконостаса, изго-
товленного на художественно-столярном произ-
водстве «Потамион», руководимым А. А. Орловым. 
Фресковую роспись в 2013–14 годах осуществил 
авторской коллектив художественно-архите                                                          ктурной 
мастерской «ОБРАЗ» под руководством С. П. Нико-

лаева. Все работы по созданию живописного убран-
ства были выполнены на хорошем современном 
техническом и художественном уровне, отвечающем 
специфическим задачам православного Церковного 
искусства как культурообразующей парадигмы.

В качестве главных художественных особен-
ностей живописного убранства можно выделить 
обобщенность форм, сознательное игнорирование 
деталей, строгость, скромность и простоту во всем. 
Избранный художниками стиль соответствует по-
ставленной духовной задаче. Богословская состав-
ляющая отдельных частей и сюжетов, фрескового 
ансамбля и иконостаса прочитывается легко, демон-
стрируя одухотворенность образов, их символиче-
скую полноту, нацеленность на «…максимальные, 
а не средние духовные ценности» [7, с. 77].

Живописное убранство храма, появившееся 
в начале XXI века, по своей православной аскезе 
и мистике вполне соотносится с подобными произ-
ведениями, созданными художниками XIV–XV ве-
ков и находится в русле задач, связанных с совре-
менным возрождением отечественных культурных 
и духовных традиций.

Возведенный храм, фресковая роспись и ико-
ностас, дополнительные элементы отделки интерье-
ра, созданные современными художниками и стро-
ителями, могут быть признаны заметным вкладом 
в развивающееся в настоящее время церковное 
строительство, в развитие Православия на Тамбов-
ской земле и в целом в России.
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И БОГОСЛОВСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Гносеология архим. Киприана, основанная на понятии личности и целостном мироощущении св. отцов, говорит 
о познании разумным началом через логосы тварные Логоса Небесного и дает возможность говорить о понимании 
образования и воспитания как целостной системы. На основе гносеологии и богословского понимания свойств 
человеческой личности в статье выделено девять богословских принципов образования: целостности, религиоз-
ности, творчества, целеустремленности, общения и любви, свободы, нравственности и принцип образа.
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Golovina I. V.
THE GNOSEOLOGY OF ARCHIMANDRITE CYPRIAN (KERN) AND THE THEOLOGICAL PRINCIPLES OF 
EDUCATION

The gnoseology of archimandrite Cyprian is based on the concept of personality and on the holistic worldview of St. 
Fathers. He speaks about knowledge by the mind of the Logos of Heaven through the logos of the created. It gives us 
the opportunity to understand the education and upbringing as a whole system. The article highlights nine theological 
educational principles: integrity, religiosity, creativity, purposefulness, communication and love, freedom, morality, and 
the principle of the ideal, which are based on gnoseology and the theological properties of the human personality.
Keywords: Cyprian (Kern), personality, gnoseology, education, principles.

Познание и богопознание архим. Киприан 
(Керн) напрямую связывает с понятием личности 
и сообразностью человека Богу. Рассматривая чело-
века в плане символического реализма св. отцов, 
о. Киприан отмечает, что человек является живым 
символом, образом Живоначальной Троицы. Види-
мый мир понимался св. отцами символически, как 
«отсвет и отзвук иного невидимого мира» [6, с. 326]. 
Символический реализм означает и то, что «созер-
цанием этого мира и духовным в него проникнове-
нием подается откровение и об ином мире» [6, с. 326]. 
О. Киприан отмечает, что «Сам Спаситель Своими 
притчами учит нас такому подходу к миру явлений» 
[6, с. 327]. Рассматривая тварный мир как символи-
ческое отображение иного мира, «святоотеческая 
мысль открыла для себя путь к богопознанию и це-
лостному мироощущению» [6, с. 326]. По мнению 
о. Киприана, «истинные богословы» потому и были 
поэтами по своему миропониманию и религиозному 
настроению, что они «воспринимали все символич-
но и таинственно» [6, с. 326].

Символизм св. отцов рассматривает человека 
как образ и подобие Божие, а также как микрокосм, 
который является средоточием и связью всех вещей 
и явлений в мире. Человеку дано «быть соотноси-
тельным всему миру, почему он и может познавать 
смыслы, логосы всех вещей» [6, с. 327]. Это ведет 
к пониманию всего тварного мира как «гигантско-
го органического целого, живущего своей всееди-
ной жизнью. Люди в этом целом суть центры, со-
единительным звеном которых, или лучше фокусом 
этой связи является логос в человеке, как отобра-
жение Логоса Небесного, Единого, Предвечного» 
[6, с. 327].

Христос —  Логос Божий является Творцом 
и средоточием логосов всех творений. Логосный 
характер тварного мира, его «со-мысленность и со-
познавательность» [1, с. 81] познается логосным 
сознанием человека. В логосах, которые рассеяны 
по всей твари, можно «усматривать не только при-
чины бытия, но и смыслы, разумные обоснования 
бытия вещей и явлений» [6, с. 327]. Именно благо-
даря этому человек «своим логосом, т. е., посеянным 
в нем разумным началом, соотносительным рассе-
янным в мире логосам, может постигать смыслы 
вещей и событий, а через это приближаться и к Ло-
госу Предвечному и познавать Бога» [6, с. 327]. Таким 
образом, мы можем говорить о познании мира и че-
рез постижение смысла вещей о приближении к по-
знанию Бога.

Архим. Киприан, ссылаясь на св. Максима Ис-
поведника, рассматривает познание как «схождение 
логосов из Логоса (Божия) и восхождение нашего 
ума через логосы к Первоисточнику-Логосу. Весь 
мир поэтому вращается в этом исхождении из Бога 
и в возврате к Нему» [6, с. 332]. Он характеризует 
гносеологию как «символический путь ума-логоса, 
через логосы-символы к Логосу-Корню всего бытия, 
Смыслу всей твари» [6, с. 332].

Бог является не только первопричиной всего 
бытия, но и связующим началом всего. Он есть 
«причина, начало и цель всех существ, между собой 
различных по природе. Связь существ с Богом тем 
самым приближает их друг ко другу» [6, с. 333]. 
Этим объединяющим разрозненные части вселенной 
началом, по мысли св. Максима, являются «посеян-
ные в них логосы». Это начало не дает «ипостасно-
му началу» нарушать общее единство и связь свои-
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ми различиями» [6, с. 333]. Можно говорить о том, 
что «тварь неотделима от Бога непроходимой без-
дной, и в то же время не сливается с Ним в пантеи-
стическом всеединстве» [6, с. 333].

Говоря о символизме в богословии, о. Киприан 
имеет в виду «конфликт двух богословских прин-
ципов, —  апофатики и катафатики» [6, с. 335], кото-
рый и порождает этот символизм. Религия по слову 
архим. Киприана есть «область бесконечного, не-
выразимого, сверхъестественного, потустороннего, 
т. е. абсолютного и трансцендентного» [6, с. 336]. 
Сопоставление духовного мира с материальным 
миром является «неизбежной основой религиозного 
символизма» [6, с. 336]. По его мнению, символ 
в религии «занимает место между отрицанием 
и творением религиозных образов» [6, с. 336].

Архим. Киприан говорит о символическом по-
нимании человека, о его сообразности Богу как 
возможности познания и богопознания не только 
на теоретическом уровне, но и через практическое 
углубление в себя и раскрытие в себе этого образа 
Божия. Углубляясь в свой внутренний мир, т. е. 
«совершенствуясь в своей духовной жизни, человек 
в себе открывает пути и возможности богообщения 
и богопознания» [6, с. 252]. Это на человека налага-
ет «как бы некое послушание, уподобляясь своему 
Первообразу, Св. Троице, приобщиться живому 
опыту богословствования» [6, с. 252]. При этом про-
цессе самоуглубления во внутреннюю жизнь, «как 
отсвет внутритроичной жизни, человек в углублении 
в свое богоподобие, углубляется в тайны богосло-
вия» [6, с. 335].

Образ Божий в человеке говорит о том, что «при 
углублении во внутреннее созерцание себя, человек 
приходит к мистическим озарениям. В себе он может 
познать Христа легче и правильнее, чем путем тео-
ретического ознакомления с христологическими 
трактатами» [6, с. 249]. Символическое понимание 
человека является одним из путей богословствова-
ния, причем «не теоретического ознакомления 
с какими-то отвлеченными истинами, а реального 
духовного углубления, так сказать врастания в иную, 
открывающуюся нам действительность» [6, с. 249].

Говоря о преобладании опытного познания 
и богопознания над теоретическим знанием, о. Ки-
приан отнюдь не выступает против образованности 
и учености. В своих трудах он говорит о том, что 
наука, знание, ученость и образованность не меша-
ют опытному познанию окружающего мира и Бога. 
По мысли о. Киприана, простота не имеет отношения 
к невежеству и обскурантизму, а христианство на-
ходится «не во вражде с истинным знанием, потому 
что не в союзе с невежеством» [5, с. 75]. На то, что 
умственная подготовка может повредить или даже 
разрушить духовное богатство человека, о. Кипри-
ан отвечает, что «цена такой духовности, которая 
может якобы пострадать от прикосновения к ней 
культуры и науки, весьма невелика» [5, с. 69]. В ка-
честве примера он ссылается на великих образован-
ных Отцов Церкви, которые «были для своего вре-

мени представителями самой широкой интеллекту-
альной культуры» [5, с. 69].

Гносеология персоналистического богословия 
XX века, различая сущность и Ипостаси в Боге, 
имеет в виду, что Бог непознаваем в своем существе, 
но познаваем в личностно-энергийном аспекте. 
«Личный Абсолют входит в сношения с человече-
скими личностями» [7, с. 45]. Персоналистический 
характер гносеологии дает возможность говорить 
об общении человеческих личностей между собой 
и с Живым Личным Богом, открывает возможность 
общения и взаимного познания.

Надо понимать, что понятие образа Божия 
в человеке понимается св. отцами и о. Киприаном 
как единство личности и природы. Из этого выте-
кает, что единство человечества по природе и уни-
кальность каждого человека по личности являются 
не просто символом или иконой Бога Троицы, 
но и бытийной основой как Откровения Бога чело-
веку, так и познания человеком Бога, а значит и себя 
самого, как Его образа.

Гносеология архим. Киприана, основанная 
на понятии личности и целостном мироощущении 
св. Отцов, говорит о познании разумным началом 
через тварные логосы Логоса Небесного и дает воз-
можность говорить о богословии образования, о по-
нимании образования и воспитания как целостной 
системы, в противовес современным тенденциям 
к раздробленному и узконаправленному образова-
нию.

На основе гносеологии архим. Киприана и а так-
же таких богословских свойств человеческой лич-
ности, как: богоподобие, несводимость личности 
к природе и обладание ею, творчество, целостность, 
уникальность, динамичность, целеустремленность, 
общение, любовь, свобода, нравственность, гармо-
ничность, можно выделить богословские принципы 
образования.

Во-первых, отметим принцип целостности об-
разования, который вытекает из богословского по-
нимания личности человека. Понимание личности 
в свете триадологии и христологии позволяет при-
знавать за личностью человека онтологическую 
глубину, не сводит личность к природному, внеш-
нему аспекту, но также не отделяет личность от при-
роды. Ипостасно-природная онтология человека 
говорит о том, что человек должен развиваться це-
лостно и гармонично в плане духовного и физиче-
ского развития. Христианское образование и вос-
питание должно пониматься как целостная система 
и не разделяться в противовес современному раз-
дробленному и узконаправленному образованию.

Принцип религиозности образования. Основные 
образовательные парадигмы как античная, так 
и христианская (средневековая, схоластическая) 
носили целостный характер и имели религиозную 
компоненту [9, с. 17]. Образование вело человека 
к физическому усовершенствованию и духовному 
преображению, приближению его к Первообразу. 
Ранее мы отметили, что познание, понималось 
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о. Киприаном как познание разумным началом че-
ловека через логосы тварные —  Логоса Небесного. 
Если мы обратимся к средневековому типу образо-
вания, то сможем увидеть монастырскую школу, 
в которой на первом этапе обучения изучали основы 
латыни, грамматику, риторику, диалектику, также 
изучали арифметику, музыку, геометрию, астроно-
мию и только потом приступали к изучению бого-
словия. Таким образом, светские науки подготавли-
вали человека к «восприятию Священного Писания 
и богословия» [9, с. 19]. Важно также помнить, что 
университетская модель образования сложилась 
именно в средневековье в X–XI вв. на основе схола-
стических школ. Эта модель включала в себя свет-
ские науки, а также «высшую науку —  теологию, 
то есть божественные науки, постигаемые в есте-
ственном свете человеческого разума» [9, с. 20]. Мы 
можем наблюдать, что образование и религия 
не были разделены —  это произошло намного позже.

Также принцип религиозности можно приме-
нить в плане персоналистической гносеологии, Бог 
непознаваем в своем существе, но познаваем в лич-
ностном аспекте. Персоналистический характер 
гносеологии дает возможность говорить об общении 
человеческих личностей между собой и с Живым 
Личным Богом, что открывает возможность обще-
ния и взаимного познания.

Богоподобной способностью человека и одним 
из свойств личности является творчество, его также 
можно выделить как один из принципов образова-
ния. Принцип творчества говорит о том, что задача 
воспитания и образования —  развить и направить 
творческие способности человека в нужное русло. 
Творческий подход является важным и в деятель-
ности педагога, само воспитание может рассматри-
ваться как совместный творческий процесс педаго-
га и ученика.

Любая активная деятельность человека носит 
смысл и цель, в том числе и образование и воспита-
ние, поэтому мы выделим принцип целеустремлен-
ности образования. Целью христианского образо-
вания становится в конечном счете подготовка че-
ловека для личной вечной жизни, уподобление 
Первообразу и Богообщения.

Принципы общения и любви. Любое образова-
ние невозможно без общения и взаимодействия 
личностей. Оно должно быть основано на общении 
человеческих личностей между собой и с Личным 
Богом. И это общение непременно должно строить-
ся на взаимной любви, богословски выражаемой 
формулой «об обладании личностью своей природой 
«не для себя», а педагогически —  «служением дру-
гим» [8, с. 108].

Принцип свободы образования. Духовная сво-
бода является необходимым условием педагогиче-
ского процесса, а также его целью. Для православной 
педагогики воспитание —  есть воспитание духовной 
свободы, развитие у человека умения самостоятель-
но выбирать между добром и злом. Педагог призван 
научить именно христианскому пониманию свобо-

ды, как свободы от греха и страстей. В своих трудах 
архим. Киприан уделяет особое внимание религи-
озной свободе человека, о которой должен помнить 
каждый педагог.

Принцип нравственности заключается в на-
личии ценностного ядра в образовании. Как мы 
отмечали ранее, нормотворческую и ценностно-
мировоззренческую функцию в образовании несет 
религия.

Также выделим педагогический принцип об-
раза. Этот принцип связан с принципом целеустрем-
ленности, человеку необходимо видеть идеал или 
образ того, что он хочет достичь, ведь быть образо-
ванным значит соответствовать образу. Христиан-
ство предлагает высочайший идеал чистоты и свя-
тости, который показал Своим личным примером 
воплотившийся, распятый и воскресший Бог Слово. 
Образ и пример должен представлять собой педагог 
и учитель.

Современная светская концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России в сфере общего образования 
предлагает нам следующие пять принципов [3, с. 11] 
организации духовно-нравственного развития и вос-
питания:

 нравственного примера педагога;
 социально-педагогического партнерства;
 индивидуально-личностного развития;
 интегративности программ духовно-нрав-

ственного воспитания;
 социальной востребованности воспитания.
Можем отметить, что эти принципы не проти-

воречат тем принципам, которые были предложены 
на основе богословия личности, но также можно 
сказать, что богословско-педагогические принципы 
дополняют светские. Принцип нравственного при-
мера, например, соответствует и дополняет принцип 
«образа». Принцип социально-педагогического 
партнерства соответствует принципу общения. 
Интегративность соответствует, по нашему мнению, 
принципу целостности. Принцип социальной вос-
требованности, который предполагает, что воспи-
тание должно быть востребованным обществом, 
имеет основание, т. к. образование транслирует 
знания и сохраняет культуру [9, с. 15], оно является 
одной из важнейших систем, «обеспечивающих 
жизнь и развитие любой цивилизации» [2, с. 27]. 
С теологической точки зрения образование это 
«универсальное условие воспроизводства и развития 
культуры, совокупность способов становления че-
ловека, синтез обучения, воспитания и просвещения, 
интеллектуального, культурного и духовного фор-
мирования человеческого «Я», в том числе через 
открытие в душе человека образа Бога» [10, с. 25].

Отдельно отметим работу протоиерея Алек-
сандра Зелененко, посвященную основополагающим 
принципам православной педагогики, где он от-
мечает, что православная педагогика, как «педаго-
гика воцерковленная, опирается теоретически 
на слово Божие и учение Церкви, а практически —  
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на живую Личность Богочеловека Христа, осуще-
ствившего на Себе идеал человека, и на опыт бес-
численного множества христиан, достигших увра-
чевания своей поврежденной природы и показавших 
высочайшие образцы христианской жизни вплоть 
до святости» [4].

Протоиерей Александр выделяет четыре основ-
ных принципа православной педагогики [4]: 1) прин-
цип христоцентричности, 2) принцип экклезиоцен-
тричности, 3) принцип педоцентрирчности, 4) прин-
цип нравственно-педагогического аскетизма. Ссы-
лаясь на прот. Василия Зеньковского, о. Александр 
отмечает, что «аксиологически оправданным будет 
следующее иерархическ ое построение принципов: 
христоцентричность, экклезиоцентричность и педо-
центричность, соотносящиеся как Богочеловек, бого-
человечество и богоподобная личность» [4].

Говоря о православном образовании и право-
славных принципах образования, мы уже подразу-
меваем их христоцентричность и экклезиоцентрич-
ность, т. к. православное образование не может 
пониматься вне Церкви и ее Главы Христа, как 
Первообраза. Этот принцип созвучен с принципом 
религиозности образования. Принцип педоцентрич-
ности означает, что в центре образовательного про-
цесса находится «развивающаяся личность, несущая 
в себе образ Божий, призванная достигнуть Бого-
подобия и унаследовать Царствие небесное» [4], он 
отражает отношение к детям, созвучен с принципа-
ми общения и любви. Принцип «нравственно-педа-
гогического аскетизма» подразумевает совершен-
ствование и неусыпное бдение и трезвение педагогов 
в ходе воспитания и развития личности ребенка. 
На наш взгляд, этот принцип созвучен с принципом 
«образа», личность педагога играет важную роль 
в процессе образования и воспитания, учитель дол-
жен помнить, что является примером, образом для 
подражания.

Выделенные в данной статье на основе гносео-
логии архим. Киприана и анализа богословских 
свойств человеческой личности девять принципов 
образования: целостности, религиозности, творче-
ства, целеустремленности, общения и любви, сво-
боды, нравственности и принцип образа, а также 
принципы, предложенные о. Александром, могут 
лечь в основу построения методов и целей образо-
вания.
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Вопрос о том, как христианину следует отно-
ситься к ветхозаветным книгам, был и остается 
одним из самых актуальных вопросов богословия. 
Об этом свидетельствует вся история Церкви [4, 
с. 63], а также современная пастырская практика [8]. 
Более того, этот вопрос, если говорить о нашей 
стране, находился в поле зрения не только богосло-
вия, но и философии и тесно связанной с ней лите-
ратуры. Особенно это касается ХХ века.

Безусловно, западное богословие развивается 
и идет своим особым, отличным от православного, 
путем. Стоит признать, что именно на Западе вопрос 
о соотношении двух Заветов является одних из клю-
чевых. Этому способствовали разные причины: 
межрелигиозный диалог христиан и иудеев, II Ми-
ровая война, деятельность II Ватиканского собора 
[7, с. 1]. Эти и другие причины способствовали тому, 
что в среде католического и протестантского бого-
словия стали появляться различные взгляды и мо-
дели на соотношение Ветхого и Нового Заветов. 
Некоторые из них имеют ряд сходных черт с право-
славным видением этого вопроса, другие же, напро-
тив, не могут быть приняты православными полно-
стью или частично.

Основной отличительной особенностью со-
временных западных теорий является их взгляд 
на следующую проблему: были ли отношения Бога 
и человека, отраженные в книгах Ветхого и Нового 
Заветов, прерывными или непрерывными [4, с. 63–
64]. При этом важно отметить существующие опас-
ности при принятии какой-либо схемы или гипоте-
зы о соотношении двух Заветов. Например, можно 
говорить об опасности привнесения своих или чьих-

то собственных схем в данные самого Откровения. 
Другая опасность заключается в том, что принятие 
той или иной теории может привести к потере объ-
ективности: «довольно часто наученные в церкви, 
где признавалась одна из таких теорий, не осознают, 
что их взгляды —  лишь теория, и что существуют 
другие способы систематизации библейских фактов» 
[4, с. 63].

Взгляд на историю спасения с точки зрения её 
непрерывности позволяет рассматривать Священное 
Писание как имеющее отношение к современному 
христианину, который тем самым осознает единство 
между собой и верующими ветхозаветной и ново-
заветной Церкви. Напротив, взгляд на историю 
спасения как на прерывную включает в себя тен-
денцию считать, что только книга Деяний святых 
апостолов и Послания ап. Павла имеют силу закона 
для современной церкви, в то время как остальные 
книги Священного Писания предназначались для 
тех, кто жили в другие периоды библейского до-
мостроительства.

Для протестантского богословия вопрос о со-
отношении двух Заветов, Закона и Благодати стал 
одним из ключевых уже на первых этапах Реформа-
ции. Для богословия Мартина Лютера характерным 
был взгляд на Закон и Благодать, как на две парал-
лельные и сосуществующие реальности, где первая 
соответствует суду Божию, Его ненависти ко греху, 
вторая —  любви и благодати спасения. Обе эти 
реальности сосуществуют на протяжении как Вет-
хого, так и Нового Завета [4, с. 68].

Современные богословы-лютеране, следуя отцу 
реформации, рассматривают Закон и Евангелие как 
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неотъемлемые составные части истории спасения —  
от грехопадения Адама и Евы до завершения Тыся-
челетнего Царства. Причем Закон и Евангелие име-
ют отношение не только к верующим, но и к неве-
рующим, когда Закон обвиняет последних, тем са-
мым приводя их к принятию Спасителя. 
Верующих же Евангелие побуждает быть благоче-
стивыми и исполнять Божий Закон. Но несмотря 
на такое контрастное отличие Закона и Благодати, 
они представляют единое целое, т. к. Бог, по мнению 
лютеран, продолжает общаться с человеком посред-
ством Закона и Благодати [4, с. 68].

Здесь уместно привести мнение протопресви-
тера Михаила Помазанского, который весьма верно 
подметил эту и другие особенности взгляда люте-
ранской теологии на соотношение Заветов. Отец 
Михаил, отдавая должное протестантам за их стрем-
ление с жадностью изучать Слово Божие, тем не ме-
нее говорит, что при самом скрупулезном изучении 
Писания в протестантизме стало теряться «соот-
ношение ценностей Ветхого и Нового Заветов» [13]. 
Это соотношение виделось протестантами как «два 
равных источника одной веры, взаимно дополняю-
щих один другой, как две равных стороны ее» [13]. 
В ряде случаев это привело к образованию иудей-
ствующих сект внутри протестантизма.

Свое влияние на рассматриваемый вопрос ока-
зало развитие критических подходов при изучении 
Библии. Школа библейского критицизма в лице 
своих представителей видит процесс образования 
Священного Писания в свете постепенного эволю-
ционного развития иудейской религии. Поэтому 
в Писании они не видят единства его частей, но на-
против, усматривают наличие разнообразных тео-
логий, которые противоречат друг другу. Вот как 
об этом писал протопресвитер Михаил Помазанский:

«Протестантские богословские факультеты, 
предназначенные для того, чтобы быть на страже 
христианства и его источников, работая над изуче-
нием Библии, получили своего рода оскомину. Они 
увлеклись критическим анализом текстов Ветхого 
и Нового Заветов и постепенно перестали чувство-
вать их духовную силу, стали подходить к священ-
ным книгам, как к обычным документам древности, 
с приемами позитивизма XIX века. Некоторые 
из этих богословов стали соперничать между собой 
в придумывании теорий происхождения тех или 
других книг, вопреки священному преданию древ-
ности» [13].

Таким образом библейская история рассматри-
вается как прерывная [4, с. 64].

Другой теорией, получившей широкое распро-
странение в различных протестантских странах 
в XIX и XX вв. и постулирующей прерывный ха-
рактер действий Бога в различных этапах домостро-
ительства спасения человека, является теория дис-
пенсаций. В переводе с английского слово 
dispensationalism означает распределение, управле-
ние, религиозную заповедь, Божий Промысл, раз-
решение на отступление от правил. [7, с. 402]. Дан-

ная модель предполагает, что прерывность в истории 
спасения обусловлена тем, что ее предусмотрел Бог, 
в связи с чем диспенсационалистами делается осо-
бый акцент на существовании различий между 
Ветхий и Новым Заветами. Стоит отметить, что 
диспенсационалисты, не в пример представителям 
библейского критицизма, признают Священное 
Писание Словом Божиим [4, с. 64].

В основе диспенсационализма лежит представ-
ление о том, что история человечества разделена 
на временные периоды, в каждый из которых дей-
ствует определенные законы, установленные Богом. 
Количество диспенсаций или домостроительств 
может быть различным, оно колеблется от четырех 
до девяти, но наиболее распространенным является 
мнение о семи диспенсациях. Перечислим семь дис-
пенсаций по версии Чарльза Райри: диспенсация 
совести (Быт. 4:1–8:14), диспенсация гражданского 
управления (Быт. 8:15–11:9), диспенсация обетования 
(Быт. 11:10 —  Исх. 18:27), диспенсация Закона Мои-
сеева (Исх. 18:28 —  Деян. 1:26), диспенсация благо-
дати (Деян. 2:1 —  Откр. 19:21), диспенсация тыся-
челетнего царства (Откр. 20) [4, с. 41–46].

Среди диспенсационалистов существуют рас-
хождения по некоторым вопросам. Так, разные по-
зиции занимаются в вопросе —  как именно понимать 
предписания каждой диспенсации, «представля-
ют ли они различные средства спасения, или же 
различные установления для благочестивой жизни 
после получения спасения» [4, с. 65]. Среди других 
расхождений следует выделить вопрос о степени 
приемлемости заповедей, которые были даны в од-
ной диспенсации, верующими другой диспенсации. 
В данном вопросе есть такие крайние взгляды, как, 
например, взгляды Чарльза Кука, который утверж-
дает, что в «Ветхом Завете нет ни одного предложе-
ния, которое бы являлось для христиан правилом 
веры и практической жизни —  ни одной связываю-
щей заповеди, как нет и ни одного обетования, полу-
ченного христианами из первых рук, за исключени-
ем того, что входит в широкий поток Плана Иску-
пления, представленного там в виде символов и про-
рочеств» [4, с. 66]. Подобные взгляды выражали 
и другие диспенсационалисты. Однако большинство 
современных теологов «придерживающихся этой 
(диспенсационалистской) позиции, считает, что 
в процессе развития откровения воля Божия рас-
крывается в различных домостроительствах. За-
кончив свое существование в качестве принципа, 
они растут или переходят в следующее домострои-
тельство» [4, с. 66].

Основную задачу диспенсационализма, т. о., 
можно видеть в том, чтобы выработать подходы для 
ясного понимания того, как заповеди предыдущей 
диспенсации следует применять верующим после-
дующей. Справедливым видится замечание Ген-
ри А. Верклера: «если теория диспенсационализма 
верна, тогда она является мощным герменевтическим 
инструментом, и притом незаменимым средством 
для верного толкования библейских обетовании 
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и заповедей. С другой стороны, если эта теория не-
верна, тогда человек, который учит ей, может ока-
заться под серьезной угрозой навлечь на себя суды 
из Мф. 5:19» [4, с. 66].

Другой моделью соотношения двух этапов до-
мостроительства спасения имеющей своих после-
дователей является ковенантная теория. Слово 
covenant, как известно, с английского переводится 
как завет. Данная теория делает акцент на непре-
рывности в истории спасения. Вся библейская исто-
рия рассматривается как относящаяся к двум заве-
там: завету дел, до грехопадения, и завету благо-
дати, который длится до настоящего времени. Сто-
ит отметить, что некоторые богословы считают, что 
существует еще и третий завет —  завет искупления, 
заключенный в вечности между Отцом и Сыном, 
где Сын Божий объявляется Главой и Искупителем 
и соглашается, став человеком, умереть на кресте 
[4, с. 70].

Завет дел был заключен Богом с Адамом, кото-
рому за послушание была обещана вечная жизнь. 
Завет благодати начинает действовать после грехо-
падения, когда Бог обещает спасти человека через 
веру: «Согласно Ветхому Завету, люди пришли 
к миру с Богом тем же путем, каким и мы имеем мир 
с Богом. То есть, они верили в Христа, Который, с их 
точки зрения, был еще впереди» [21]. Таким образом 
все ветхозаветные верующие наравне с новозавет-
ными входят в этот завет, что предполагает объеди-
нение Ветхого и Нового Заветов в одну эпоху —  эпо-
ху благодати и является, по мнению Верклера, 
чрезмерным упрощением, т. к. само Писание свиде-
тельствует о Ветхом и Новом Заветах (см. Иер.31:31–
32; Евр.8:6,13) [4, с. 70].

Для сравнения приведем слова митр. Макария 
(Булгакова), который говорит о том, что вера во Хри-
ста явилась основанием завета с падшими прароди-
телями: «исполнение этого предопределения о нас 
бесконечной любви Божьей началось вдруг же, как 
только человек пал. Изрекая праведный суд свой 
на наших злополучных прародителей за их измену 
условиям первобытного завета, небесный Судья 
тогда же призвал их в новый завет с Собой, давши 
им утешительное обетование о Семени жены, имев-
шем стереть главу змия (Быт. 3:15). С тех пор вера 
в Христа-Спасителя никогда уже не прекращалась 
в человеческом роде (Евр. 11:2–32; 12:2), как никогда 
и не прекратится (Мф. 16:18); и земля видела на себе 
семя святое —  истинных Христиан и до пришествия 
Мессии, как видела и видит их со времени Его при-
шествия» [10, с. 86].

Поэтому аргументы богословов ковенантной 
теории, на наш взгляд, в общем довольно приемле-
мы для православного богословия. Приведем ряд 
положений ковенантной теории. Во-первых, это 
утверждение того, что «ветхозаветные верующие 
были точно так же спасены по благодати, как и ново-
заветные верующие; следовательно, все они могут 
считаться принадлежащими завету благодати» [4, 
с. 69]. Действительно, с данным положением вполне 

может согласиться и православное богословие, т. к. 
спасение без действия благодати Божией невозмож-
но [см. Затворник, с. 279–283]. Во-вторых, богосло-
вы-ковенанталисты видят соотношение Ветхого 
и Нового Заветов как соотношение между хорошим 
и лучшим Заветами. Причем Новый они называют 
более милосердным, чем Ветхий. Таким образом, 
данная теория говорит о синтетических, а не анти-
тетических отношениях между Заветами, что впол-
не соответствует взглядам отцов Православной 
Церкви [6, с. 1144].

Важным вопросом является отношение бого-
словов-ковенанталистов к упоминанию в Библии 
не только двух Заветов, но и других: завет с Ноем 
до потопа (Быт. 6:18), завет с Ноем после потопа (Быт. 
9:8–17), завет с Авраамом (Быт. 15:8,18; 17:6–8), завет 
с Моисеем (Исх.6:6–8), завет с Давидом (Пс.88:3–4) 
[4, с. 69]. Как быть с этими заветами, если ковенант-
ная теория говорит только о завете дел до грехопа-
дения и завете благодати после грехопадения?

Для ответа на этот вопрос необходимо сказать 
о различиях между диспенсационализмом и кове-
нантной теорией. Основным отличием, как мы уже 
показали, является приверженность ковенантной 
теории концепции непрерывности истории спасения:

«общий завет благодати отражается в каждом 
из специфических заветов… Человеческие существа 
призваны по благодати, оправданы благодатью 
и с самого момента грехопадения входят в семью 
Божию по благодати. Таким образом, ковенантные 
теологи считают, что правомерно объединять эти 
отдельные заветы под общим главенством завета 
благодати» [4, с. 70].

В свою очередь диспенсационалисты более ак-
центируют внимание на наличии прерывности в деле 
спасения, что, впрочем, не мешает большинству их 
них соглашаться с утверждением о том, что спасение 
есть дело благодати. Диспенсационалисты видят раз-
ницу между заповедями разных диспенсаций. «От-
ветственность человека в рамках каждой диспенсации 
рассматривается как иной, по сравнению с предыду-
щим, вид испытания. Так, когда люди не смогли быть 
в повиновении Богу в период руководства голосом 
совести (вторая диспенсация), Бог возложил на них 
обязанность повиноваться властям» [4, с. 70]. Таким 
образом можно сказать, что «ковенантные теологи 
более подчеркивают дополнительный, а не разграни-
чительный характер заветов» [4, с. 70].

Весьма характерно для протестантизма, что 
представители диспенсационализма и ковенантной 
теории при интерпретации одного и того же Писания 
пришли к противоположным выводам, что с право-
славной точки зрения обусловлено отказом проте-
стантизма от руководства Священным Преданием.

Помимо вышесказанного существует еще эпи-
генетическая модель соотношений двух Заветов. 
По-другому эта модель еще может называться орга-
ническим единством Писания. Суть этой модели 
заключается в том, что Божественное Откровение 
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рассматривается по аналогии с ростом дерева, ко-
торое при своем росте проходит ряд стадий: семя —  
саженец —  зрелое дерево. Данная модель настаива-
ет на том, что Божие Откровение не может быть 
несовершенным, несмотря на то, что последующие 
откровения могут содержать новые или более полные 
знания [4, с. 70].

Данная модель по своему содержанию воспро-
изводит идею прогрессирующего откровения, свой-
ственную евангельским богословам.

«Прогрессирующее откровение представляет 
собой концепцию, согласно которой Божье откро-
вение постепенно, с течением времени, увеличива-
ется в определенности, ясности и полноте, как со вре-
менем растут ствол, корни и ветви дерева» [4, с. 70].

Эпигенетическая модель может рассматривать-
ся как некий синтез диспенсационализма и кове-
нантной модели, т. к. она сглаживает присущие двум 
вышеназванным концепциям крайности подходов. 
В некотором смысле эпигенетическую модель мож-
но рассматривать как промежуточное звено между 
диспенсациональной и ковенантной теориями. Ко-
венантные богословы часто критикуют диспенса-
ционалистов за недооценку принципиального един-
ства Писания. Диспенсационалисты же утверждают, 
что ковенантные теологи игнорируют важные раз-
личия, которые нельзя недооценивать (например, 
разница между Израилем и Церковью). Модель, 
которая бы удовлетворила критиков обоих направ-
лений, должна подчеркивать единство истории 
спасения, но в то же время признавать разумное 
разграничение. Эпигенетическая модель, с ее пред-
ставлением о едином стволе и разнообразной вет-
вистой структуре, устанавливает это равновесие [4, 
с. 71].

Что же касается Римо-Католической Церкви, 
то последняя, по словам Рэймонда Э. Брауна, в се-
редине ХХ в. под влиянием новых методов исследо-
вания «коренным образом изменила свою позицию 
относительно Писания» [17, с. 3]. Перемены в по-
зиции католиков произошли при понтификате папы 
Пия XII. При нем была опубликована энциклика 
Divino afflante Spiritu (1943), в которой говорилось 
о том, что для католических богословов применение 
запрещенных прежде методов исследования не пре-
доставляет угрозы. Теперь Моисей уже не считался 
автором Пятикнижия, а язык первых глав книги 
Бытия метафоричен и не содержит исторической 
правды. Католическим богословам, т. о., был дан 
зеленый свет, чтобы вольно оценивать вопросы 
авторства и датировки библейских текстов, что не-
минуемо привело бы к утрате понимания духовно-
го единства Ветхого и Нового Заветов [17, с. 7].

Ситуация поменялась в 1964 г., во время засе-
даний II Ватиканского собора. Тогда, с одной сто-
роны, была принята инструкция Папской библейской 
комиссии, которая «предостерегала католиков 
от буквалистского подхода к Евангелиям», а с дру-
гой —  мнением собора о безошибочности Писания: 
«Книги Библии должны восприниматься как верное, 

непреложное и безошибочное учение истины, кото-
рую Бог пожелал вложить в священные писания 
ради нашего спасения» [17, с. 8]. Налицо некая 
двойственность подхода.

Важно отметить, что со времени окончания 
II Ватиканского собора новая редакция литургиче-
ских чтений включала в себя, помимо новозаветных, 
и ветхозаветные чтения, что, помимо всего прочего, 
явилось наиболее важным нововведением [17, с. 8]. 
Рэймонд Э. Браун отмечает, что «сто лет назад зву-
чало почти аксиоматически утверждение, что като-
лики Библию не читают; ХХ век кардинально из-
менил такое положение вещей» [17, с. 10].

Стоит отметить, что для современных католи-
ческих богословов более приемлемым является 
выражение «Еврейская Библия», а не привычное 
«Ветхий Завет» [17, с. 49]. Однако несомненным для 
них является утверждение о необходимости изуче-
ния Ветхого Завета для христианина. Так один 
из известных католических богословов пишет:

«Подлинно христианское богословие не может 
строиться в отрыве от внимательного отношения 
к Еврейской Библии. Она остается для современной 
веры источником первостепенного значения, и ны-
нешние христиане поступают совершенно правиль-
но, начиная строить свое собственное богословие 
с серьезного отношения к Богу, который освобож-
дает рабов, свергает царей, говорит устами ради-
кальных пророков и действует в истории» [17, с. 70].

Современные католические и протестантские 
учебники, а также пособия по изучению Ветхого 
и Нового Заветов обязательно рассматривают вопрос 
их соотношения. [3, с. 14; 15, с. 6–7].

Весьма актуальным сегодня является вопрос 
еврейско-христианских отношений, который на-
прямую связан с рассматриваемой темой соотноше-
ния двух Заветов. В начале статьи уже был отмечен 
тот факт, что в ХХ в. имели место беспрецедентные 
события, которые повлияли на вопрос соотношения 
двух Заветов в контексте еврейско-христианских 
отношений. Это прежде всего Холокост, создание 
государства Израиль, II Ватиканский собор, еврей-
ско-христианский диалог. На Западе эти события 
привели к некой богословской переоценке всех 
предшествующих взаимоотношений между запад-
ными христианами и евреями, между западным 
христианством и иудаизмом. По мнению Едвара 
Кесслера, вышеуказанные события привели к тому, 
что в

«католичестве и протестантизме уважение к иу-
даизму усилилось столь заметно, что возникают 
реалии, которые были немыслимы всего лишь не-
сколько десятилетий назад. Пересмотр христианско-
го богословия осуществляется на официальном 
уровне: все церкви оказывают противодействие 
антисемитизму и учат, что Иисус был евреем. Про-
блема миссии к евреям во многом утратила актуаль-
ность» [8, с. 3].
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ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ

После Второй мировой войны западные хри-
стиане всерьез задумались о пересмотре некоторых 
обрядов и богослужебных текстов. Так

«тексты, которые можно воспринять как антисе-
митские, были удалены или заменены на другие. 
Особенно показателен следующий случай: 
в 1959 году папа Иоанн XXIII убрал из молитвы 
Страстной Пятницы «О вероломных евреях» (pro 
perfidis Iudaeis) слово «вероломных». Последовало 
еще несколько поправок, и в редакции миссала 
1970 года, утвержденной Павлом VI, содержался уже 
призыв молиться о “евреях, которые первые услы-
шали Слово Божье”. Если до II Ватиканского собора 
это была молитва об обращении евреев, теперь она 
стала молитвой об углублении у евреев веры, данной 
им Богом» [8, с. 23–24].

Не все западные христиане, однако, были со-
гласны с такими изменениями. «К этой богословской 
ревизии пока не присоединилась Православная 
Церковь, а также большинство фундаменталистских 
и библейски консервативных церквей» [8, с. 12]. 
Среди протестантских богословов стоит отметить 
позицию Карла Барта, который осуждал антисеми-
тизм, но в вопросе еврейско-христианских отноше-
ний придерживался традиционного взгляда, соглас-
но которому церковь заменила собой ветхий Изра-
иль, что делает его позицию весьма приемлемой для 
православного богословия [8, с. 13].

Нельзя не согласиться с тем, что следы ереси 
Маркиона, который полностью отвергал Ветхий 
Завет, можно обнаружить и сейчас [Максимов]. По-
этому следующее замечание Эдварда Кесслера вы-
глядит, на наш взгляд, справедливым: «Учение 
Маркиона сочли ересью, но следы маркионитства 
сохранились в пристрастном и избирательном чте-
нии Писания, которые и сейчас еще дают о себе 
знать у некоторых христианских авторов: противо-
поставление Ветхого Завета (с его Богом справед-
ливости и мщения) Новому Завету (с его Богом 
любви и милосердия)» [8, с. 32–33]. В этом контексте 
стоит сказать, что православное богословие всегда 
стояло на признании за Ветхозаветным Писанием 
статуса Божественного Откровения.

Отсутствие богословского видения сложных 
отношений между Богом и ветхим Израилем, от-
рицание или вольное обращение с Ветхий Заветом 
не как со Словом Божиим действительно приводили 
некоторых авторов к необдуманным действиям и за-
явлениям. Так, к примеру, небезызвестный И. Р. Ша-
фаревич пишет:

«Ветхий Завет создал мировоззрение избранного 
Богом народа, которому предназначена роль руково-
дителя и властителя человечества, которому все 
другие народы предназначены служить, ради кото-
рого весь мир, может быть, только и создан» [19, с. 25].

Конец XIX и значительная часть ХХ века были 
ознаменованы особым интересом к т. н. еврейскому 
вопросу в нашей стране, который был связан не толь-

ко с вопросом национальности, но имел и богослов-
ское измерение. Мнения действительно были разные, 
порой диаметрально противоположные [2, с. 75]. 
С одной стороны, можно назвать С. А. Нилуса [12, 
с. 141–150], архиеп. Никона (Рождественского) [11, 
с. 446–449], с другой —  В. М. Соловьева [14, с. 57], 
прот. Сергея Булгакова и многих других. Особо 
стоит упомянуть работу свящ. Александра Глаго-
лева «Ветхий Завет и его непреходящее значение 
в Христианской Церкви», появившуюся в начале 
ХХ в. В своей работе о. Александр отражает все 
нападки т. н. ревнителей национальной идеи, кото-
рые они предпринимали против всего еврейского, 
особенно против Ветхого Завета.

«Отвергать божественное происхождение, т. е. 
боговдохновенность, Пятикнижия Моисеева, при-
знавать его подложным произведением и притом 
исполненным безнравственности и человеконена-
вистничества, а общецерковную веру в боговдохно-
венность Пятикнижия объявлять кощунством не зна-
чит ли не верить авторитету Церкви, св. Апостолов 
и Самого Христа, признававших Пятокнижие, как 
и все вообще канонические писания Ветхого Завета, 
произведением Святого Духа, —  не значит ли даже 
похулять Самого Духа Святого, глаголавшаго про-
роки и первее всего чрез великого Пророка и Бого-
видца Моисея?» [5, с. 7].

Вышесказанное свидетельствует о том, что во-
прос соотношения двух Заветов крайне актуален, 
он —  живой. Да иначе и быть не может. Достаточно 
вспомнить Послание к Римлянам ап. Павла —  и все 
станет ясно. Мы не должны забывать, что святые 
отцы именуют Церковь Новым Израилем [16, с. 151]. 
Поэтому все мы призваны к осмыслению этой тайны 
временного отпадения богоизбранного народа и при-
нятия в Церковь бывших язычников, каковыми были 
наши предки в до-владимирской Руси. «Мир после 
Голгофы стал жить совершенно иначе. Это был уже 
другой мир, христианство привнесло в него слишком 
многое. В том числе и еврейский вопрос. Никто его 
не выдумывал. Он возник на Голгофе. Никакой Рос-
сии тогда еще не было и в помине. А еврейский во-
прос уже был. И ответ на него был дан очень ско-
ро —  евангелистами и апостолами» [14, с. 13].
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Педагогика —  искусство воспитания во всей 
целостности. Современная педагогика заботится 
о многом, но порой упускает самое главное —  рас-
крытие тайны личности [4, c. 103]. Образ тела, его 
предназначение являются одной из важных состав-
ляющих личности в её богословско-антропологиче-
ском осмыслении. Под «образом тела» следует по-
нимать «субъективное восприятие человеком свое-
го тела, в том числе его внешности, с другой сторо-
ны, некий идеальный образ тела, который 
формируется в результате сравнения и идентифика-
ции своего тела с телами других и идеала» [8]. На-
учные исследования по данной теме составляют базу 
тех отраслей, где тело является предметом изучения 
и особого интереса: медицина, спортивная, возраст-
ная, клиническая психология и психиатрия. Отме-
тим, что в современных педагогических исследова-
ниях не встречается подробного освещения данной 
проблематики.

Делая краткий экскурс в историю, заметим, что 
любование формами тела, обожествление всего 
телесного —  это стержень культуры греческой ан-
тичности. Ценилось в ней, прежде всего, то, что было 
связано с телом —  не случайно поэтому, что скуль-
птура, как полагают исследователи, воспринималась 
как высшее искусство. Так Аристотель в трактате 
«Политика» обозначил, что воспитание школьника 
необходимо начинать с «заботы о теле», а затем «за-
ботиться о духе», чтобы «воспитание тела способ-
ствовало воспитанию духа» [2, с. 265]. Гимнастика 
должна была привести организм ребенка в готов-
ность для трудного процесса освоения знаний. 
На Ближнем Востоке отношение к телу было про-
тивоположным: тело ощущалось изнутри, как но-
ситель духа, как то, что исчезает, временная обо-
лочка вечного. Значимы были мысли и письмена —  

тело было прахом. Европейская история тела —  это 
перемежающиеся взлеты и падения в оценке духов-
ности и телесности. Античность и Средневековье, 
Ренессанс и Новое время —  все эпохи европейской 
цивилизации свидетельствуют об этом [3, с. 397]. 
В трудах педагогов разных эпох можно выделить 
следующие аспекты физического воспитания —  от-
ношения к телу: необходимость учитывать возраст-
ные особенности (Э. Роттердамский); предшество-
вание физического воспитания интеллектуальному, 
природосообразный характер воспитания 
(Ж. Ж. Руссо); физическое воспитание в тесной 
связи с трудовым, нравственным, умственным вос-
питанием как основа гармонического развития че-
ловека (И. Ф. Песталоцци) [8; 9; 1]. Крылатое латин-
ское выражение «в здоровом теле —  здоровый дух» 
является основой многих педагогических систем, 
которые в общем можно объединить в естественно-
натуралистическое направление в педагогике [6, 
с. 103]. В современной образовательной парадигме 
также важной составляющей является и физическое 
воспитание, и здоровьесберегающие технологии при 
организации образовательного процесса, в европей-
ских странах распространение также получило 
половое просвещение [11, с. 69].

Обращение к теме формирования образа теле-
сности в педагогике вызвано несколькими фактора-
ми: во-первых, для тинейджера восприятие своего 
тела и отношение к нему является важной состав-
ляющей самооценки, взаимоотношений со сверстни-
ками, проявлением своего «я» в повседневной жиз-
ни —  для подростка едва ли не самым важным во-
просом является его внешний вид —  это инструмент, 
с помощью которого можно занять значимое место 
среди других или же остаться на периферии; 
во-вторых, в молодёжной среде особенно значимо 
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понятие идеала —  того образа, к которому следует 
стремиться; в-третьих, тенденции современной 
культуры, такие как пропаганда разврата, разжига-
ние инстинктов, крайний индивидуализм, потреби-
тельский культ, активно поддерживаемые СМИ 
и ресурсами интернета, способствуют формирова-
нию заведомо ложного «идеала» в плане представ-
ления о предназначении тела человека и отношения 
к нему.

Все эти пагубные тенденции оказывают влия-
ние прежде всего на молодое поколение. Молодежь 
в целом, а не только ее отдельные сообщества, мож-
но воспринимать как особую субкультуру, демон-
стрирующую свою особость различными средства-
ми самовыражения. Но если человек вращается 
только в этой субкультуре, у него может произойти 
очень опасное смещение понятий. Все, что не каса-
ется его жизни, он будет понимать как пережитки 
прошлого [7, с. 98]. Важно дать молодому человеку 
возможность посмотреть на себя со стороны, по-
чувствовать себя частью целой культуры, культуры 
базисной. Базисная культура —  это прежде всего 
система ценностей, которая дает человеку жизнен-
ный стержень. Сегодняшние студенты и школьники 
уже через несколько лет будут определять пути 
развития российского общества, поэтому педагоги-
ческая наука и деятельность должна способствовать 
формированию так называемой «культурной иден-
тичности», которая образуется на основе целостно-
го представления о культуре и осознании своей 
включенности в нее.

В этом смысле задача педагогики заключается 
в формировании гармоничного отношения к телу, 
что может послужить психологическим и нравствен-
ным фактором безопасности подростков и молодёжи 
в информационном потоке, среди навязываемых 
извне представлений и ценностей. Школа, универ-
ситет —  та среда, в которой тинейджер проводит 
основное время, где происходит его взаимодействие 
со сверстниками и значимыми взрослыми, соот-
ветственно, способна оказать непосредственное 
влияние на формирование его взглядов.

Разрушительные тенденции в отношении к телу 
и их влияние на молодое поколение предвосхитил 
столетие назад св. прав. Иоанн Кронштадтский, 
противопоставив им святоотеческий взгляд. Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский в своих дневни-
ках неоднократно пишет о предназначении тела:

«Все, что руки Твои создали, Господи, чисто, пре-
красно, благопотребно, неблазненно, удобно к упо-
треблению и действию, преднамеренному в мыслях 
Творца и Зиждителя и Бога нашего, особенно же —  
тело человека, мужчины и женщины, этот дивно 
прекрасный и чистый храм Божества» [4, с. 96].

Мысль Угодника Божьего всегда направлена 
к Божественной красоте и величию. Рассуждая 
о предметах и вещах земных, Кронштадтский па-
стырь во всём находит отпечаток премудрости Бо-
жией. Так все телесные органы человека, по мысли 

Святого Угодника, созданы Творцом премудро, 
целесообразно, чисто, поэтому человек должен 
со всяким благоговением употреблять их мудро, 
умеренно, вовремя, со страхом Божиим, «не раз-
дражая их неумеренно, противозаконно, вопреки 
намерению и воле Создателя», тогда за разумное 
устроение земной жизни, отмечает Святой Иоанн, 
Господь дарует человеку благополучную и долго-
летнюю жизнь на земле и вечную блаженную на не-
бесах [4, с. 88]. Мы видим, как слова праведника 
Божьего сбываются в полноте на тех семьях, где 
свято чтят закон чадородия и пребывает евангель-
ская любовь и чистота.

Однако святой молитвенник подчеркивает, что 
враг рода человеческого стремится обесчестить, 
осквернить душу и тело человека, всячески извра-
тить порядок жизни, установленный Творцом. 
Чтобы отвратить человека от любви к Богу, святы-
не и правде, лукавый насильственно устремляет 
мысли и чувства страстного, немощного человека 
к любви земной, нечистой, плотской. Он стремится 
растлить естество человеческое различными по-
хотями и страстями и, удалив от Бога —  Источни-
ка жизни, умертвить его и сделать вечной добычей 
ада [5, с. 7].

«Ни на что так не нападает диавол, ничего так 
не хулит, не сквернит, ни над чем так не ругается, 
как над детородными членами мужчины и женщи-
ны, —  пишет отец Иоанн. —  Для этого существуют 
на языке человеческом особенные, скверные, по-
носные, непечатные имена, коими поносятся эти 
члены; для этого всякие скверные, лукавые, нечистые 
помыслы, вожделения, наглые, лукавые, нечистые 
взгляды; для этого романы и всякие легкие чтения; 
для этого соблазнительные картины, статуи, пред-
ставляющие обнаженных женщин; для этого театр, 
балет, для этого танцы с декольтированной грудью» 
[5, с. 11].

Удивительно, насколько слова святого пастыря 
Кронштадтского актуальны и по сей день. Про-
шло сто лет со времени земной жизни отца Иоанна, 
но и сегодня культура и искусство зачастую на-
правлены на разжигание низменных страстей в че-
ловеке. С болью и скорбью за род человеческий 
напоминает Святой Иоанн о повторении истории 
грехопадения, напоминая, как ещё в начале, перед 
потопом, враг растлил человечество «всяким блу-
дом, всякими грехами, и Бог навел потоп на землю, 
чтобы избавить будущее потомство от большего 
разлияния блуда и всякого греха» [5, с. 69]. Так 
и по сей день, —  замечает отец Иоанн, —  диавол 
растлевает людей преимущественно всяческим 
блудом [5, с. 70].

Обращение к наследию святого Иоанна Крон-
штадтского может раскрыть ту систему ценностей, 
которая способна дать школьнику верный жизнен-
ный стержень, а педагогу —  задать правильный 
вектор работы. Таким образом, задача современно-
го педагога —  способствовать формированию у под-
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растающего поколения нравственных ориентиров, 
идеалов, способных противостоять растлевающим 
влияниям внешней среды, и выстраивать целому-
дренное, гармоничное отношение к своему телу, 
внешнему виду и взаимоотношениям с окружаю-
щими. Каким образом будет осуществляться взаи-
модействие учителя и подопечного —  вопрос, на ко-
торый невозможно дать определённый ответ или 
выстроить однозначную схему, модель поведения. 
Безусловно, важен образ самого педагога, в том 
числе и внешний облик, педагогический такт, ча-
стота и продолжительность общения педагога и по-
допечного. Согласимся с исследователями —  сто-
ронниками богословско-антропологического на-
правления в педагогике:

«Любовь при всей своей многогранности оказы-
вается ключевым нравственным понятием, которое 
открывает педагогу путь к глубинной сущности хотя 
еще маленького, но уже человека. Любовь как вер-
шина нравственной лестницы признаётся одновре-
менно и целью, и методом воспитания личности» [6, 
с. 108].

Педагогически эту категорию можно выразить 
как «служение другим» [6, с. 108].
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ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КРАСОТЫ В БОГОСЛОВСКОЙ 

СИСТЕМЕ ОЛИВЬЕ КЛЕМАНА

Понятие о красоте Бога занимает одно из центральных мест в богословии Оливье Клемана. Он придает онтоло-
гическое значение красоте, наделяя ее личностными характеристиками. Для Клемана Красота предстает как одно 
из Имен или энергий Единого Троичного Бога. Он говорит об «образе Божием» как о призыве к Красоте и к един-
ству человечества, а также всего мироздания. Напротив, искаженное понимание красоты, по словам Клемана, 
приводит к разрушению целостности как отдельного человека, так и всей тварной природы.
Ключевые слова: Оливье Клеман, Бог, имя, красота, личность.

Pavlova L. P.
PERSONAL MEASUREMENT OF BEAUTY IN THE BOGHOSLOV SYSTEM OF OLIVIER KLEMAN

The notion of the beauty of God occupies one of the central places in the theology of Olivier Clement. He gives ontological 
significance to beauty, endowing her with personal characteristics. For Clement, Beauty appears as one of the Names or 
energies of the One Trinity God. He speaks of the “image of God” as a call to Beauty and to the unity of mankind, as well 
as the entire universe. On the contrary, a distorted understanding of beauty, according to Clement, leads to the destruction 
of the integrity of both the individual and the entire created nature.
Keywords: Olivier Clement, God, name, beauty, personality.

Единство творения через 

понятие о красоте

Христианская картина творения мира как кра-
соты явлена нам с самых первых страниц книги 
Бытия. «И увидел Бог, что это хорошо весьма» или 
дословный текст «красиво весьма» (Быт. 1:31).Так 
показано, что «именно Бог-Троица, будучи первич-
ной Красотой, называется Причиной всякой другой 
красоты» или «первообразной красотой» [5, с. 103].

Исходя из триипостасности Бога, скажем, что 
христианская традиция воспринимает акт творения 
не только и не столько на уровне эстетики или не-
обходимого для жизни «набора благ», а личностно: 
Бог —  Троица, выступает «красотой красоты» «в не-
раздельно онтологическом и личностном смысле: 
в Нем, действительно, существо сияет из глубины 
любви, взаимного дара Личностей, которые отда-
ются единству» [5, с. 79].

Именно так Оливье понимает красоту, которая 
для него располагается в одном ряду с богословием, 
духовностью, экклезиологией, ибо «красота —  это 
осуществленное единство» [5, с. 13] в различии Лиц. 
Ипостасное единствоЛиц Троицы, а так же Красота 
Троицы, дают Клеману основание говорить, что сама 
«красота является личностью, поскольку Христос —  
красота в личности» [5, с. 65]. Рассуждая об ипо-
стасном аспекте красоты, профессор говорит также 
об абсолютной красоте Бога, который выступает 
в том числе и в качестве «абсолютной личной экзи-
стенции» [4, с. 23].

В акте творения, Бог наделяет сущность каждой 
сотворенной Им вещи Своим замыслом —  логосом 

[4, с. 63], придавая вектор существованию миро-
здания, а также назначению жизни человека.

Именно из красоты Бога «исходит все суще-
ствующее» [2]. В каждом материальном предмете 
звучит «логос Логоса», и человек, выступая как 
«сознающая личность», призван придать «смысл 
и славословие миру», обогатить мир и сделать его 
«образом образа» [5, с. 80–81].

Познание Бога через созерцание вещей показы-
вает, что это лицезрение «есть обретение троично-
го опыта». Само наличие вещи говорит об Отце, 
смысл или логос, заложенный в ней, повествует 
о Логосе, а ее устремленность к совершенству и кра-
соте являет животворящего Духа [4, с. 63].

Не только трансцендентальный, но в то же 
время имманентный Бог являет нам такую же недо-
стижимую и имманентную Свою Красоту [2]. Кра-
сота апофатически «выводит нас за пределы самих 
себя и приводит к отношениям с Другим» [2, с 57].

Парадоксальным, на первый взгляд, может по-
казаться дерзновенное замечание прп. Дионисия 
Ареопагита о том, что Бог, имея в Себе Красоту, Сам 
выступая Архи-Красотой, одновременно и «некра-
сив» [11] (άκαλλής) [12]. Оливье Клеман, комменти-
руя эту позицию, говорит, что «Бог во Христе, стал 
лицом раба», который не имел: «ни вида, ни величия, 
который привлекал бы нас к Нему» (Ис. 53:2) [5, 
с. 89]. С апофатической точки зрения, можно ут-
верждать, что Бог, являясь Причиной Красоты, Сам 
превыше всякого определения Красоты [11], а Имя 
Его «выше всякого имени» [5, с. 90].

Оливье Клеман в своих рассуждениях о Красо-
те подчеркивает, что она все во всем сводит в тож-
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дество любви [5, с. 83], т. е. приводит к сплоченности. 
Личностное свойство Красоты, выраженное в кафо-
личности всего Человека, как ипостасно-природно-
го единства, предполагает ипостасную «открытость, 
направленность на “другого” и межличностное 
общение» [9, с. 114] с Богом и человеком.

Личное непослушание 

первочеловека Творцу

Единосущие нас с Богом по человечеству дает 
основание полагать, что Его красота отражается 
на всем творении [6, с. 72]. Таким образом, созерца-
ние красоты вещей и тварного мира ведет нас к по-
знанию «Виновника красоты» (Сол. 13:5) [4, с. 21]. 
Человек, созданный по «образу красоты первооб-
разной» [3, с. 315] (άρχέτυπον κάλλοςόμοιωθείσαν), 
призван «возделывать» этот мир (Быт. 2:15), т. е. 
проявлять свою ипостасную уникальность и твор-
ческое начало. Как замечает свт. Григорий Нисский, 
только человек, созданный по образу Бытия, пре-
восходящего всякий разум, является подобием 
нетленной красоты [4, с 78].

Сокровенный сердца человек в нетленной кра-
соте [5, с. 83] (1 Пет. 3:4) несет в себе потенциальную 
личную красоту Творца, поскольку «образ вполне 
обладает красотой подобия» [4, с. 89]. Личное непо-
слушание Адама затмевает образ личной красоты 
Создателя, но не лишает человечество сообразности 
Богу. Человек, прельстившись внешней красотой 
вещей, становится не созидателем, а скорей разру-
шителем той подлинной красоты, к которой был 
призван. Поскольку человек находится в состоянии 
деструктора, то из-за него красота претерпевает 
заметный кризис [5, с. 39]. Отсюда следует неиз-
бежное «обезличивание» человеческой личности. 
Человека —  личность предлагают заменить мате-
рией, «отказаться от лица» [5, с. 40]. Следствием 
всего этого выступает растворение личности в без-
личном абсолюте.

Первозданный человек, прельщенный красотой 
запрещенного плода, поддался «чувственным удо-
вольствиям» и заменил «духовное восхищение ис-
тинной красотой нетленного Бога» [2, с. 321] красо-
той не только обманчивой, но и непостоянной, вре-
менной. Искаженно понимая сущность красоты, 
архетипическая личность человека, довольствуясь 
«видимыми совершенствами» (Прем. 13:3,7), теряет 
истинное понимание Личной Красоты Творца и, как 
следствие, отходит от Него, создавая свои образы 
мнимой красоты и прекрасного.

Исходя из этого, можно говорить о двойствен-
ной природе красоты [5, с. 8]. Являясь спасительной 
в своем первоначальном замысле, она, при ошибоч-
ном понимании и восприятии, может стать соблаз-
нительной и даже губительной. Прародители, Адам 
и Ева, были прельщены именно внешней красотой 
плода, а также сладостными речами дьявола, забыв 
о завете Творца. Так, происходит трагедия всего 

мира, влекущая за собой обезображивание человека, 
отступление от него благодати Божией, и как след-
ствие —  смертностью плоти. Личностная красота 
Христа, являя Себя миру, восстанавливает падший 
образ красоты, «меняя Свою красоту на нашу обе-
зображенность» [10].

Красота, выступающая 

как «Божий призыв»

Принимая плоть человека, Христос на деле 
и в абсолютной полноте преподает нам и Сам же 
осуществляет заповедь любви. Вот почему христи-
анство выступает в качестве филокалической рели-
гии [9, с. 51].

Восстановление общения человека с Богом 
осуществляется посредством нетварных Божествен-
ных энергий и «изначально является энергией лич-
ного общения», поскольку «принадлежит сразу Трем 
Лицам в Боге» [9, с. 116].

Являясь одним из Божественных имен [5, с. 49], 
онтологическая Красота, бытие которой состоит 
в общении [9, с. 63], заключает в себе момент «при-
зывания» или «моления», т. к. этимологически 
κά ́λλος восходит к καλέ ω (призывать, звать) [2; 1].
Не случайно Клеман определяет христианство как 
«религию призыва», а образ Божий как «Божий 
призыв» [6].

Красота призвана к соучастию с другим лицом, 
поэтому она «производит всякую сопричастность» [5, 
с. 65], а также «являет притягательную силу Бога» [2].

Отметим также, что свойство притягательности 
заключается не только в значении «привлечения», 
что было бы характерно для отражения красоты 
тварного мира, но и, что немало важно, в значении 
дарования себя, своей любви другой ипостаси [7, 
с. 19], т. е. осуществления в своем бытии личност-
ного перихоресиса по образу Красоты Божественной.

Восхождение к Первообразной Красоте 

через три этапа созерцания Красоты

Богослов и профессор Клеман в своих трудах 
различает три этапа (или три стадии) созерцания 
красоты. Вслед за святыми отцами Церкви он Пер-
вой красотой (αρχί κά λλος) называет Единого Тро-
ичного Бога и первозданную райскую красоту [5, 
с. 8], красоту творения, заключающую в себе лого-
сы Бога о личности человека и всего космоса.

Но человек, в силу своей ипостасной свободы, 
проявляющей себя «как Божий риск», о котором 
говорил в том числе и В. Н. Лосский [5, с. 50; 8, 
с. 361], утратил синергийное общение с Богом и пре-
дался власти лже-красоты, замутняющей логосы 
бытия.

Человек, созданный по образу совершенной 
красоты Личного Бога, должен своим личным бы-
тием отражать высшую славу Отца, «явленную 
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через Слово, в Духе Святом, Духе красоты» [5, с. 50], 
и, совлекшись ветхого человека, стать причастником 
истинной Красоты, т. е. достичь состояния обожения. 
Так, архетипическая красота «призвана освободить 
нашу свободу» [5, с. 83].

Предавшись вольномыслию, произволу, обе-
зобразив себя грехопадением, человек начинает 
ощущать разорванность отношений с Творцом. 
Возникает желание возвратиться и обрести «невин-
ность первой красоты». Происходит это «через не-
избежное искушение второй красотой (πεί ρα)», вы-
ступающей «красотой креста», красотой лица, ко-
торое «страдание сделало совершенным» [5, с. 50]. 
Через отступление благодати, через испытания, 
личный кенозис и борьбу со своим внутренним «я», 
человек стремится обратить свой личный взор об-
ратно к Богу —  как к единственному верному Ис-
точнику гармонии и красоты [2, с. 340].

«Красота распятого лика» «открывает тайну 
личной свободы» [5, с. 51; 8, с. 631]. Через кенозис 
и уничижение раскрывается «образ раба, ставшего 
образом Красоты» [4, с. 341].

Через испытание верности, «через слезы по-
каяния вновь возрождается, утерянное в падении 
Адамово первоначальное состояние [5, с. 51]. Чело-
век, как падший Адам, вторично обретают перво-
красоту. Этот этап жизни Оливье Клеман характе-
ризует «третьей красотой». По его убеждению, эта 
встреча с Красотой не является красотой Бога без 
человека и красотой человека без Бога, поскольку 
Бог и человек по замыслу Творца находятся в синер-
гийной динамике друг с другом.

В сущности, третий период и есть обожение 
человека. Максимально реализовав личностный 
потенциал, «человек исполняется восхищения, от-
крывая, что Бог существует, красота указывает 
на вечность и тем самым призывает к Его прослав-
лению, вовлекая во всю красоту мира» [5, с. 52]. 
Таким образом, через созерцание Личного Бога в Его 
творческих действиях, личность человека может 
увидеть красоту Божественной природы [4, с. 236].

Спасет ли красота мир?

Знаменитое высказывание Ф. М. Достоевского 
о красоте, которая способна спасти мир, оказывает-
ся, в представлении Клемана, спорным вопросом. 
Он убежден, что «красота, предоставленная самой 
себе, не способна спасти». Разделение добра и кра-
соты, которое мы наблюдаем в современном мире, 
недопустимо. Если «одно добро превращается в по-
средственность», тο «отдельно взятая красота может 
привести к безумию» [5, с. 38].

Другой подход к высказыванию Ф. М. Досто-
евского, предложенный Клеманом, состоит в том, 
что красота спасет мир, поскольку Красота сотво-
рила этот мир. Взглянуть на Красоту именно с этой 
позиции означает признать, что «новый лик красо-
ты» являет нам «красоту распятого лика» [10].

Приобщиться к «воскресшей красоте Христа» 
возможно только через «изменение ума». «Тогда 
вместо привычной красоты Он откроется нам пре-
ображенным, и, поскольку христианство есть рели-
гия лиц, через Лик Божий мы сможем разгадать лицо 
человека в Боге [10].

В мире Божественной к расоты человек участву-
ет дуалистически [5, с. 8]: с одной стор оны, созда-
телем или со-создателем красоты, поскольку имеет 
потенциал к со-работничеству с Творцом, а с дру-
гой —  ж ертвой [10], т. к. неумение правильно вос-
принимать дар красоты Бога — прельщает и со-
блазняет.

Понимание красоты современным человеком 
рождает са мые зверские и губительные по своему 
содержанию образы, которы е затмевают личную 
связь человека с Создателем Красоты. Но лишь 
во Христе человек с пособен обрести жизнь, которая 
сильнее смерти. «На горе Фавор Он застав ляет вновь 
засиять изначальную и последнюю красоту, воз-
рождая о бщее лицо человечества». Но свет Красоты 
должен озарить и глубины ада. Для этого Христу 
необх одимо было «взять на себя всё страдание и всё 
отчаяние людей», пойти на Голгофу, явив Свою 
ипостасную любовь. Таким образом, новая, воз-
рожденная Красота не представляется больше дву-
смысле нной, она тождественна любви [5, с. 82–83].

ЛИТЕРАТУРА

 1. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. Изд. 5-е. СПб.: 
Изд. автора, 1899.

 2. Калл ист (Уэр), митр. Красота спасет мир // Богословие 
красоты: сб. статей под ред. А. Бодрова и М. Толстолужен-
ко. М.: ББИ, 2013.

 3. Кирилл (Зинковский), иером. Великие отцы Церкви 
о материи и теле человека (Александрийская и Каппадо-
кийская школы). СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2014. 512 с.

 4. Клеман О. Истоки. Богословие отцов древней церкви. 
М.: Путь, 1994. 384 с.

 5. Клеман О. Отблески света. Православное богословие 
красоты. М.: ББИ св. ап. Андрея, 2004. 100 с.

 6. Клеман О. Тема личности в Священном Писании // 
Православная община, 1992. № 10.

 7. Клеман О.// Назначение человека в мире // Вестник РСХД. 
1956. № 3 (№ 42).

 8. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия восточ-
ной Церкви. Догматическое богословие. СТСЛ, 2010. 448 с.

 9. Мефодий (Зинковский), иером. Богословие красоты 
в контексте богословия личности. Церковь, богословие, 
история. Материалы Всероссийской научно-богословской 
конференции (Екатеринбург, 12 февраля 2013 г.

 10. Ратнер Л. Оливье Клеман: Православное Богословие 
красоты. Выступление на VI Библейских чтениях памяти 
о. Александра Меня. Москва, 15–16 мая 2010 г. URL: http://
doroga-vmeste.ru/2010/2010_2_Olivje_Kleman.shtml (дата 
обращения: 15.03.16).

 11. Шарапов С. А. Красота, согласно православному веро-
учению. Православная энциклопедия Азбука Веры, 2016

 12. «άκαλλής». S. Dionysii Areopagite. De divinisnominibus. 
Caput V. 8.



Copyright © 2018

ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 316.6

Л. Г. Почебут, Д. С. Безносов

Почебут Людмила Георгиевна — доктор психологических наук,  профессор кафедры 
социальной психологии  Санкт-Петербургского государственного университета;
Безносов Дмитрий Сергеевич — кандидат психологических наук,  доцент кафедры общей 
психологии  Санкт-Петербургского государственного университета

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ*

В статье представлена авторская концепция социального капитала организации, описывающая поведенческие 
стратегии и тактики его накопления и использования. Объектом социально-психологического анализа является 
организация и совокупность межличностных связей, возникающих в результате особых доверительных отноше-
ний. Обнаружен психологический парадокс накопления социального капитала в организации. 
Ключевые слова: Социальный капитал личности, стратегии и тактики накопления и использования социального 
капитала личности.

Pochebut L. G., Beznosov D. S.
SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND LEGAL BASES OF THE CONCEPT OF SOCIAL CAPITAL OF THE 
ORGANIZATION

The article presents the author’s concept of social capital of the organization, describing behavioral strategies and tactics 
of its accumulation and use. The object of social and psychological analysis is the organization and set of interpersonal 
relationships arising as a result of special trusting relationships. The psychological paradox of accumulation of social 
capital in the organization is revealed. 
Keywords: Social capital, identity, strategy and tactics of accumulation and use of social capital of the individual.

В конце ХХ века ученые вновь обращаются 
к понятию «капитал» и трактуют его расширитель-
но, распространяя на все сферы общественной жиз-
ни. Изучаются не только физический и финансовый 
капиталы, связанные с материальными аспектами 
жизни общества. Наиболее актуальной становится 
проблема человеческого, социального, культурного 
капитала, отражающего духовное состояние сообще-
ства.

Феномен социального капитала описывает 
особенности взаимоотношений людей. Теоретиче-
ское обоснование и известность концепция соци-
ального капитала получила в связи с работами со-
циологов Пьера Бурдье (P. Bourdieu), Роберта Пат-
нема (R. D. Putnam) и Джеймса Коулмана (J. Coleman). 
Понятие «социальный капитал» в социологии обо-
значает способность и возможность социальных 
систем предоставлять своим членам доступ к раз-
нообразным ресурсам и повышать эффективность 
их совместной деятельности. Социологи считают 
способность к накоплению социального капитала 
не индивидуальной характеристикой личности, 
а лишь особенностью социальной сети. Он социален 
по своей природе, но может быть использован 

не только в групповых и общественных целях, 
но и в индивидуальных.

П. Бурдье понимал социальный капитал как 
включение человека в социальные сети на основе 
взаимных обязательств с целью создания опреде-
ленного ресурса [1, с. 248–249]. Р. Патнем, проведя 
глубокое социологическое исследование социаль-
ного капитала в Италии доказал, что, возникая 
в процессе исторического развития социальный 
капитал сохраняет свою устойчивость долгое время 
и способствует экономическому процветанию обще-
ства [3, c. 224]. В теории Дж. Коулмана отмечается, 
что социальный капитал состоит из отношений 
людей и создает условия для их координации и ко-
операции ради взаимной выгоды [2, с. 132].

Очень важно, что в теориях социального капи-
тала заложены гуманистические идеи, ориентиру-
ющие людей на сотрудничество, социальную со-
лидарность, порядочность и честность, отрицающие 
жесткую и беспощадную конкуренцию и коррупцию. 
Данные мировой науки говорят о том, что именно 
достаточное наличие социального капитала суще-
ственно повышает интенсивность развития и рост 
конкурентоспособности организации и страны 
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в целом, адаптационный потенциал и творческие 
возможности современного человека.

Актуальность проблемы.
Как психологи, мы предлагаем ввести понятие 

«социальный капитал организации» и изучать этот 
феномен с социально-психологических позиций, 
учитывая правовые основы развития социального 
капитала. Социальный капитал организации —  это 
особое социальное пространство, основанное на до-
верии людей друг к другу, выражающееся в при-
верженности нормам справедливости и взаимности, 
правовым нормам, предоставляющее доступ к раз-
личным ресурсам партнеров организации. Социаль-
ный капитал —  это новая, практически не изученная 
проблема социальной психологии, открывающая 
новые перспективы изучения межличностных от-
ношений в малых группах, в организациях и в обще-
стве в целом.

На сегодняшний день в нашей стране и за ру-
бежом социально-психологические аспекты соци-
ального капитала организации остаются почти 
не изученными. Понятие «социальный капитал» 
нужно рассматривать как новую категорию соци-
альной психологии, новый феномен, открытый 
в других областях гуманитарного знания. Психоло-
гически этот феномен еще не осмыслен и эмпири-
чески не изучен. Социальный капитал является 
социально-психологическим понятием, поскольку 
этот феномен помогает объяснить психологические 
корни развития общества и общественных отноше-
ний, состояние современного общества, его инно-
вационный потенциал, экономическое благососто-
яние и культурное процветание.

К социально-психологическим характеристикам 
социального капитала относятся: 1) количество 
межличностных связей; 2) диапазон межличностных 
связей; 3) качество межличностных связей —  уро-
вень доверия, тип отношений и пр.; 4) ресурсы 
партнеров. Социальный капитал представляет собой 
ресурс, который можно инвестировать в другие виды 
капитала: человеческий, экономический, интеллек-
туальный, культурный, креативный [4, с. 140–150].

Стратегии накопления социального капитала.
Человек может осознанно вырабатывать стра-

тегии обращения социального капитала или нака-
пливать его неосознанно (непродуманное поведение). 
Стратегия представляет собой ориентацию на до-
стижение определенной цели межличностного вза-
имодействия. Определены два вектора ориентаций 
личности: 1) континуум «ориентация на приумно-
жение социального капитала, т. е. ориентация на ис-
пользование и сохранение достигнутого уровня 
социального капитала»; 2) континуум «ориентация 
на нормы взаимности —  ориентация на личную 
выгоду».

Существует четыре типа осознанных поведен-
ческих стратегий накопления и использования со-
циального капитала: 1) разумный альтруизм; 2) вза-
имный обмен; 3) межличностный прагматизм; 4) ин-
вестирование в себя [4, с. 172].

Результаты межличностного взаимодействия 
по накоплению и использованию социального ка-
питала проявляются в социально-психологических 
эффектах. Эффект —  это психологическое состояние 
окружающих людей, которого достигнуть человек 
в результате применения своей стратегии. Эмпири-
ческие исследования позволили нам обнаружить 
четыре эффекта: 1) позитивное напряжение; 2) вза-
имность; 3) кредитование; 4) притяжение и двенад-
цать тактик накопления социального капитала 
личности: 1) выражение симпатии; 2) самопрезен-
тация; 3) эмпатия и внимание; 4) подкуп; 5) откры-
тость; 6) со-действие; 7) уникальность; 8) разведка; 
9) помощь; 10) мост; 11) общность; 12) напоминание 
о себе [4. c. 177].

Стратегия «Разумный альтруизм» выстраива-
ется как ориентация на приумножение социального 
капитала, на вложение своих ресурсов в отношения 
с людьми в сочетании с ориентацией на взаимность. 
Человек предполагает, что окружение отплатит ему 
тем же, а может даже и большим. Его цель —  создать 
в своем социальном окружении «положительное 
напряжение», завоевать расположение других людей, 
вызвать у них желание сотрудничать и помогать ему 
в ответ, причем на основе чувства благодарности, 
по своей инициативе.

Стратегия «Взаимный обмен» —  это ориента-
ция на использование социального капитала для 
доступа к ресурсам других людей и обмена ими 
в сочетании с ориентацией на взаимность. Взаимный 
обменщик стремится использовать только прочные 
связи с теми, с кем он обменивается, кому доверяет. 
Его цель —  создать крепкие отношения с теми, кто 
готов обмениваться ресурсами, не заставляя себя 
ждать, он ценит проверенные связи с окружением, 
которое гарантированно поможет, соблюдая принцип 
взаимности, ценя надежность отношений.

Стратегия «Межличностный прагматизм» ос-
нована на сочетании ориентации на использование 
социального капитала и ориентации на себя. Такие 
люди не любят вкладывать ресурсы в отношения, 
главное для них —  оказаться в выигрыше в резуль-
тате взаимодействия. Прагматик ориентирован 
на личную выгоду. Его цель —  создавать полезные 
связи, стараясь получить от них больше, эксплуа-
тируя идею взаимности ровно настолько, насколько 
это необходимо или возможно для него. Он создает 
полезное окружение, которое готово верить в идею 
взаимности в будущем, помогая ему в настоящем.

Стратегия «Инвестирование в себя» сочетает 
ориентацию на приумножение социального капи-
тала и ориентации на себя. При такой стратегии 
социальный капитал зарабатывается не вложением 
ресурсов в окружение, а, как ни парадоксально, 
инвестированием в себя, в свою известность, весо-
мость, в то, чтобы добиться контроля над важным 
ресурсом. Его цель —  не думать о социальном окру-
жении в настоящем, надеясь стать привлекательной 
фигурой в будущем, получить известность или 
контроль над определенными ресурсами, что по-



68

ACTA ERUDITORUM. 2018. ВЫП. 25

ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

зволит диктовать свои правила в отношениях с дру-
гими людьми, желающими попасть в его окружение, 
чтобы использовать накопленные им ресурсы.

Важно учесть, что поведение человека по на-
коплению и использованию своего социального 
капитала нельзя сводить к одной стратегии. Все 
стратегии, описанные выше, человек может приме-
нять, но следует говорить о «профиле» стратегий, 
о том, какая из них является ведущей, преобладаю-
щей, а какая —  запасной или нехарактерной для него.

Социальный капитал организации и психоло-
гический парадокс российского общества.

В настоящее время произошла смена парадигмы 
развития общества с экономической на социальную. 
Важнейшими для развития общества стали не столь-
ко экономические факторы, сколько социальные, 
включающие специфику взаимоотношений людей. 
Любое общество —  феодальное или капиталисти-
ческое, современное или традиционное, с автори-
тарным или демократическим управлением —  ха-
рактеризуется системой межличностных взаимоот-
ношений в организационной сфере.

Психология общества —  это исторически сло-
жившаяся, глубоко заложенная в сознании и подсо-
знании людей система взаимоотношений. По на-
шему мнению, три основных социально-психологи-
ческих процесса стимулируют развитие общества. 
Первый процесс направлен на структурирование 
общества по нескольким критериям: по дихотоми-
ческому критерию общество подразделяется на мас-
су и элиту, по самым разнообразным критериям 
возникает все более дифференцированное деление 
на социальные слои, профессии и т. д. Второй про-
цесс ориентирован на создание коллективных пред-
ставлений, служащих психологическим субстратом, 
цементирующим общество, усиливающим солидар-
ность. Третий процесс связан с созданием таких 
систем взаимоотношений между людьми, которые 
позволили бы обществу стабильно и эффективно 
развиваться. В целом эти три процесса способству-
ют созданию специфичного состояния общества. 
В современной социологии и экономике это состо-
яние получило название «социальный капитал». 
В науке рассматриваются разнообразные виды ка-
питала: человеческий, социальный, символический, 
культурный и пр. Социальный капитал является 
социально-психологическим понятием, именно с его 
помощью возможно объяснить состояние современ-
ного общества. Социальный капитал общества —  это 
исторически сложившиеся традиции социального 
взаимодействия, основанные на нормах взаимности 
и доверия между людьми, вовлечение их в полити-
ку ради решения стоящих перед сообществом про-
блем. Так рождается гражданское общество, члены 

которого доверяют и помогают друг другу, прояв-
ляют толерантность и взаимоуважение.

Мы провели специальное исследование систе-
мы взаимоотношений в российских организациях. 
В исследовании приняли участие 766 человек, ра-
ботающие в разных государственных и коммерче-
ских организациях. Опрошенные имели различный 
социальный и профессиональный статус. В резуль-
тате исследования был обнаружен парадокс в пси-
хологической системе взаимоотношений в россий-
ских организациях: от личности требуют профес-
сиональной компетентности, а оценивают ее по сте-
пени лояльности к организации, приверженности ее 
целям и ценностям. Правила взаимодействия не со-
ответствуют санкциям, применяемым за их испол-
нение или нарушение. Выстраивая взаимоотношения 
с окружающими, люди считают, что от них ожида-
ют профессиональной компетентности, что будут 
поощрять за это, и, напротив, наказывать за про-
фессиональную некомпетентность. На самом деле 
людей поощряют за проявление лояльности и на-
казывают за нелояльность.

Формулируемый нами парадокс можно опре-
делить так: от людей требуют профессиональной 
компетентности вербально, на уровне индивидуаль-
ного сознания. Лояльность в отношении руководства 
организации требуется невербально, на уровне обще-
ственного сознания. Такое противоречие между 
общественным и индивидуальным сознанием мож-
но рассматривать как раскрытие специфики зага-
дочной русской души, как бессознательное наруше-
ние правовых основ. В сознании сотрудника орга-
низации доминирует требование активной и эффек-
тивной профессиональной деятельности, однако 
подсознание подсказывает ему, что в организации 
оценивать его будут не по степени достижений, 
а по степени лояльности руководству и всей орга-
низации. Подобное социальное раздвоение личности 
приводит к пассивности, недоверию в отношениях, 
препятствует накоплению значительного социаль-
ного капитала в России.
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«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», «СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ»*

В статье рассматриваются понятия «социальная ответственность», «социальный капитал» и «социальное слу-
жение» как научные категории и инструменты практической профессиональной деятельности специалистов 
разного профиля: менеджеров, психологов, специалистов по связям с общественностью. Изучается вопрос о пре-
емственности этих понятий. Приводятся различные критерии классификации социального капитала. По одному 
из психологических критериев —  критерию триадичности феноменологии психического —  предлагается отдельно 
рассматривать эмоциональный, когнитивный и коммуникативный (сетевой) социальный капитал.
Ключевые слова: социальная ответственность, социальный капитал, социальное служение; эмоциональный, 
когнитивный и коммуникативный (сетевой) социальный капитал.

Bardier G. L.
OPERATIONALIZATION OF SEMANTIC RELATIONS BETWEEN THE CONCEPTS OF “SOCIAL 
RESPONSIBILITY”, “SOCIAL CAPITAL”, “SOCIAL MINISTRY (SOCIAL SERVIS)»

The article deals with the concepts of “social responsibility”, “social capital” and “social ministry (service)” as scientific 
categories and as tools of practical professional activity of specialists of different profiles: managers, psychologists, public 
relations specialists. The question of continuity of these concepts is studied. There are various criteria for the classification 
of social capital. According to the one of triadicity psychological criterion it is proposed to consider separately emotional, 
cognitive and communicative (network) social capital.
Keywords: social responsibility, social capital, social ministry (service); emotional, cognitive and communicative 
(network) social capital.

Процедура операционализации смысловых по-
нятий, как принято считать, предполагает некое со-
единение теоретического и практического взгляда 
на эти понятия. При этом теоретический взгляд пред-
полагает анализ существующих определений и клас-
сификаций понятия, а практический —  рассмотрение 
этого понятия в качестве инструмента профессио-
нальной практической деятельности того или иного 
специалиста, а, возможно, и как инструмента практи-
ческой деятельности непрофессионала —  просто 
человека, любого субъекта деятельности —  если этот 
инструмент позволяет ему достигать своих целей, 
реализовывать свои личностные качества, удовлет-
ворять свои духовные, эстетические, этические и иные 
потребности. Иными словами говоря, если этого че-
ловека привлекает деятельность, которая может ква-
лифицироваться как «социальное служение».

Мы полагаем, что общей концептуальной базой 
для понятий «социальный капитал» и «социальное 
служение» в теоретическом плане является понятие 
«социальная ответственность».

Классическая литература по менеджменту 
трактует понятие социальной ответственности как 
сочетание двух компонентов: законопослушности 
и этики. Логика в этом есть. Законопослушность 
можно трактовать как ответственность экономиче-
ского характера, то есть подчинение «писаным» 

законам, составляющим нормативную базу конкрет-
ного общества. А этика —  это ответственность 
морально-нравственная, то есть подчинение чело-
века или организации законам «неписаным», со-
ставляющим существенную и фактически опреде-
ляющую часть культуры того или иного конкрет-
ного общества.

По существу, быть социально ответственным 
подразумевает, в частности:

- видеть, выделять и учитывать человеческие 
и социальные аспекты воздействия на социальное 
окружение своей деловой и личностной активности 
(например, для организации —  это влияние на ра-
ботников, потребителей, местные общины, то есть 
на свою внутреннюю и внешнюю среду; для лич-
ности —  на все виды межличностных отношений 
и коммуникаций, в которых она состоит);

- оценивать существенные достижения органи-
зации (личности) с точки зрения их соответствия 
социальным целям общества;

- вносить позитивный вклад в решение соци-
альных проблем общества, в котором организация 
(личность) живет.

В 50-е годы в дискуссиях на темы социальной 
ответственности акцент был сделан на двух вопросах:

1. Как концепция социальной ответственности 
может быть распространена на бизнес?

* Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. № 18-013-00532\18.
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2. Как осознание более широких социальных 
целей при принятии деловых решений может прино-
сить социальные и экономические выгоды обществу?

В конечном итоге сформировалось научно-
практическое понимание сути понятия «социальная 
ответственность» (и ее существенного отличия 
от ответственности юридической): социальная от-
ветственность подразумевает определенный уровень 
добровольного отклика на социальные проблемы 
со стороны общества в целом, конкретной органи-
зации и/или личности.

Очевидны примеры такого добровольного от-
клика: финансовая поддержка нуждающихся (на-
пример, голодающих, больных, престарелых…), 
помощь местным сообществам (например, ответ-
ственное выполнение закона о социальном партнер-
стве), отказ от своих же некачественных продуктов, 
волонтерство, спонсорство и др.

Важно подчеркнуть, что результатом такого 
добровольного отклика всегда оказывается социаль-
но-одобряемая обратная связь со стороны обще-
ства —  позитивный общественный резонанс. Причем, 
этот резонанс может быть случайным и разовым, 
а может заранее планироваться и накапливаться.

На основе этих положений становится умест-
ным и понятным введение в научный обиход по-
нятия социального капитала —  как результата на-
копления позитивного общественного резонанса.

Обобщая сказанное, можем далее выделить 
в качестве основных сущностных признаков соци-
ального капитала как научной категории:

1. Социальную ответственность как проявление 
принципа добровольности.

2. Социально-значимые цели и сопутствующий 
им позитивный общественный резонанс.

3. Результат накопления, который, собственно, 
и является основным ресурсом, обеспечивающим 
продвижение к поставленной социально-значимой 
цели.

Далее необходимо конкретизировать эти при-
знаки по уровням и субъектам накопления социаль-
ного капитала, то есть ответить на вопрос о том, как 
терминологически можно обозначить эти признаки, 
если речь идет о социальном капитале общества 
в целом, отдельно взятой организации или конкрет-
ной личности.

Социальный капитал общества в целом, на наш 
взгляд, должен отражать уровень цивилизованности 
этого общества. А поскольку определяющими ха-
рактеристиками цивилизованного общества, как 
известно, являются высокая степень развития всех 
общественных сфер и вытекающих из них отноше-
ний, а самое главное —  высокий культурный уро-
вень, постольку классифицировать социальный 
капитал общества целесообразно по критерию куль-
турного уровня развития каждой из общественных 
сфер, в частности, по уровню развития:

- политической культуры (гражданский капи-
тал, отражает уровень развития гражданского обще-
ства),

- экономического благосостояния (материаль-
ный капитал, отражает уровень жизни населения 
того или иного общества),

- морально-нравственных устоев (гуманисти-
ческий капитал, отражает принципы человеколюбия, 
ценности человеческой жизни, толерантности как 
установки массового сознания).

Обсуждая социальный капитал применительно 
к обществу в целом важно отметить и его определя-
ющую роль, а именно влияние социального капита-
ла общества на социальную активность его граждан.

Социальный капитал организации как научная 
категория отражает три важных социальных кон-
текста ее организационного поведения и, соответ-
ственно, по ним же классифицируется:

1. Целевой аспект —  отражает, в какой мере 
деятельность организации ориентирована на обще-
ственное благо, на достижение позитивного обще-
ственного резонанса (стратегический капитал, ко-
торый можно синонимизировать с культурным ка-
питалом, включающим, в частности паблицитный, 
репутационный, так называемый, «трастовый» ка-
питал —  «нас знают, выбирают, нам доверяют»).

2. Ресурсный аспект —  отражает, насколько 
накопленный организацией социальный капитал 
может рассматриваться как фактор надежности, 
стабильности, устойчивого развития организации 
(поскольку речь идет о социальной сфере, то основ-
ным определяющим компонентом будут, конечно, 
люди, человеческий фактор, человеческий капитал, 
который в соответствии с распространенным в пси-
хологии принципом триадичности логично будет 
подразделять на когнитивный, эмоциональный 
и «коммуникативный»/сетевой капитал).

3. Оценочный аспект —  отражает все социаль-
но-одобряемые действия и опыт организации, свя-
занные со вкладом в общественное благо, с пози-
тивным общественным откликом (мы предлагаем 
в этом аспекте выделять и рассматривать инвести-
ционный социальный капитал, включающий такие 
его разновидности, как добровольчество, спонсор-
ство, благотворительность).

Социальный капитал личности как научная 
категория отражает по своей сути степень удовлет-
воренности ее базовых социальных потребностей 
(в любви, включенности и контроле) и выражается 
в качественных характеристиках системы отноше-
ний, выстроенных этой личностью.

В соответствии с критерием степени удовлет-
воренности социальных потребностей можно вы-
делять:

- накопленное доверие (капитал доверия),
- развитую востребованность (капитал интер-

активности),
- заработанный авторитет (капитал ответствен-

ности).
В соответствии с принятой в психологии типо-

логией отношений личности выделяем:
- по отношению к себе —  капитал ассертив-

ности,
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- по отношению к людям —  капитал толерант-
ности,

- по отношению к делу, которым занимаешь-
ся —  капитал компетентности.

Обобщая все три уровня возможного накопле-
ния и использования социального капитала (обще-
ство —  организация —  личность), мы предлагаем 
для применения в дальнейшем научном анализе три 
взаимодополняющих определения социального 
капитала: сущностное, функциональное и содержа-
тельное.

Сущностное определение в качестве основного 
признака акцентирует социальную направленность 
целей деятельности общества, организации, личности.

Социальный капитал —  это целенаправленная 
деятельность общества, организации и/или лично-
сти, фокусом которой является общественное благо.

Функциональное определение акцентирует 
процессуальную сторону накопления капитала.

Социальный капитал —  это процесс накопления 
обществом, организацией или личностью фактов 
проявления позитивного общественного резонанса 
по отношению к своей деятельности, повышающий 
ее социальную оценку и формирующий устойчивый 
ресурс.

Содержательное определение ориентировано 
на результативную сторону.

Социальный капитал —  это результат добро-
вольно инициируемой обществом, организацией и/
или личностью деятельности, мотивированной со-
циальной ответственностью и ориентированной 
на социально-значимые цели.

Наиболее ярким примером такой деятельности 
является социальное служение.

Социальное служение как научная категория 
включает сходные с социальным капиталом ключе-
вые понятия —  социальная ответственность, со-
циально-значимые цели и принцип добровольности. 
Следовательно, и определения обоих понятий могут 
быть схожими. Исходя из этого, мы предлагаем рас-
сматривать социальное служение как компонент 
культуры общества (как целевую социальную прак-
тику), как процесс (как накопление устойчивого 
ресурса) и как результат (мотивация и цели).

Далее целесообразно рассматривать социальное 
служение в разных подходах (мы выделяем основных 
три):

- социальное служение как вид профессиональ-
ной деятельности (например, профессия социально-
го работника, педагога);

- социальное служение (шире —  служение) как 
карьерная ориентация (например, в психологии при-
меняется опросник карьерных ориентаций Шейна, 
в котором социальное служение —  одна из шкал);

- социальное служение как мировоззрение, как 
жизненная позиция (например, гражданская, рели-
гиозная, личная).

Наряду с рассмотрением социального капитала 
и социального служения как научных категорий, 
важно, как уже отмечалось выше, рассмотреть эти 

понятия как инструменты практической деятель-
ности, то есть попытаться обозначить, в каких про-
явлениях эти понятия можно встретить в реальной 
жизни, в научной практике.

Чтобы осуществить эту попытку, поставим 
перед собой следующие вопросы:

- кто пользуется на практике этими понятиями 
(кто субъекты)?

- в какой своей работе они этими понятиями 
пользуются (в каких видах деятельности)?

- каковы источники их мотивации (внутренние 
или внешние)?

Отвечая на эти вопросы, отметим, что социаль-
ный капитал как инструмент профессиональной 
деятельности в явном виде накапливает:

1) ПР-специалист, работающий в конкретной 
организации (его главная цель —  построение эф-
фективных внутрикорпоративных коммуникаций, 
и коммуникации с внешней средой, основным ре-
сурсом для него будет коммуникативный/сетевой 
капитал),

2) топ-менеджер (его цель —  хорошие деловые 
отношения, командный дух, для этого он ищет об-
щий язык, общие ценности, старается достичь вза-
имопонимания, если это получается, формируется 
ресурс на будущее, который легко соотносится 
с понятием «когнитивный капитал»),

3) персонал-менеджер (его цель —  сильная 
корпоративная культура, а именно работа с такими 
компонентами корпоративной культуры, как лояль-
ность, идентичность, доверие — эти компоненты 
вполне могут составить ресурс, обозначенный как 
эмоциональный капитал).

Однако на практике процесс накопления разных 
видов социального капитала имеет место быть 
не только в профессиональной деятельности, 
но и в деятельности, обозначаемой как социальное 
служение. В частности, это деятельность, мотиви-
рованная скорее не профессиональными, а личными 
целями, например:

- целями накопления и/или передачи профес-
сионального опыта, формирования профессиональ-
ных компетенций, профессиональной адаптации 
(примеры —  наставничество, учебная практика, 
стажировки, обмены опытом, участие в мастер-
классах, выполнение работ на безвозмездных усло-
виях и т. п.),

- целями выражения своей гражданской пози-
ции, проявления качеств социальной активной лич-
ности (примеры —  волонтерские движения, соци-
альные проекты, личная благотворительность, все 
виды безвозмездной помощи),

- целями, обеспечивающими нормативное вну-
тригрупповое поведение (для членов организаций, 
которые по своим целям деятельности и внутри-
групповым нормам ориентированы на помогающие 
технологии —  например, прицерковные сообщества, 
некоторые НКО, традиционные этносы, социально-
патриотические, экологические, иные неангажиро-
ванные движения…).
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В данной статье мы попытались систематизи-
ровать практический опыт и наблюдение за образо-
вательным процессом людей, несущих различные 
служения в приходских и общественных христиан-
ских организациях. Для начала давайте определим-
ся с основными понятиями. Что такое служение? 
Самое простое определение понятия служение —  это 
оказание помощи тем, кто в ней нуждается. Что же 
такое христианское служение? Христианское слу-
жение —  это служение по примеру Христа, оно 
произрастает из искренней любви к Спасителю, 
а также из любви и участия по отношению к людям, 
которым мы помогаем. То есть любовь здесь рас-
сматривается не как эмоциональная составляющая 
и не просто чувство, а как деятельность —  когда мы 
любим других, мы хотим им помогать и помогаем, 
как бы сложно это ни было.

Основное условие осуществления служения —  
это свобода воли человека, его свободный, осознан-
ный выбор —  осуществлять эту деятельность. При 
этом служение объединяет людей и дает им такое 
удовлетворение, какое никогда не может предложить 
личная выгода, так как служение пропитано Божи-
ей Благодатью.

Говоря про образование, ограничим рамки 
и остановимся на образовании психологическом, 
то есть том, которое непосредственно осуществля-
ется либо на базе высшей школы, либо ДПО.

Одной из важнейших задач сегодня, на наш 
взгляд, для человека, который занимается социаль-
ным или христианским служением, является необ-
ходимость стать еще и профессионалом в той об-
ласти, где это служение осуществляется, чтобы как 
минимум не навредить людям, которым он помога-
ет. Какие же проблемы можно обнаружить при 

профессиональном обучении людей, основной мо-
тивацией в деятельности у которых является слу-
жение.

Первый проблемный момент, который хоте-
лось бы обозначить, заложен уже в самой парадигме 
психологического образования. В нашей стране оно 
строится по государственному стандарту, то есть 
ведется в естественнонаучной парадигме, при этом 
даже если преподаватель является верующим чело-
веком, он все равно обязан излагать научную, пред-
писанную ему точку зрения. Понятно, что в рамках 
лекции он может говорить и о других подходах 
и взглядах на обсуждаемое понятие, но вся одобрен-
ная государством программа психологии выстроена 
на естественнонаучной платформе, по определен-
ному учебному плану, графику практик и пр.

И проблема здесь заключается в том, что одним 
из существенных препятствий в получении свет-
ского психологического образования для многих 
верующих людей является невозможность принятия 
тех знаний, которые им транслируются в данной 
парадигме. Речь идет об отрицании, то есть непри-
нятии информации на входе, и далее о ее абсолютно 
неконструктивной критике и агресии по отношению 
к этой информации и преподавателю, как ее носи-
телю. В этой ситуации верующий человек является 
заложником своего же мировоззрения, у него про-
исходит сшибка знаний, и он уже не может букваль-
но «переварить» ту новую информацию, которая 
столь сильно отличается от его выстраданной и при-
нятой уже на чувственном уровне.

Конструктивно переработать новую психоло-
гическую информацию, противоречащую более 
ранней, с духовной точки зрения и использовать ее 
в дальнейшем могут далеко не все, для этого нужен 
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как личностный, так и образовательный и интел-
лектуальный ресурсы. (Из опыта своей работы могу 
сказать, что даже далеко не все священники, имею-
щие хорошее светское и духовное образование, 
способны, переработав, встроить психологические 
знания в свою практическую деятельность, а ведь 
психология является просто инструментом для по-
нимания и помощи в бытовых и личностных про-
блемах прихожанам, что уж говорить о простых 
людях, несущих служение при храмах, они часто 
вообще не имеют высшего образования, тем более 
профильного.)

И вот парадокс —  люди, несущие служение, 
должны быть психологически образованными, 
но знание, которое им предлагается в высшей шко-
ле, вызывает у них как минимум когнитивный дис-
сонанс. И мы сталкиваемся с ситуацией, что они 
готовы идти учиться в различные так называемые 
«христианские», порой очень сомнительные по уров-
ню профессиональной подготовки учебные заведе-
ния, где с ними говорят на «одном языке» и разде-
ляют их ценности, а предлагаемые им программы 
просты и доступны, правда они мало чему научают 
и главное —  не дают базовой подготовки. По окон-
чании такого обучения человек начинает использо-
вать в своем служении полученные знания, но они 
малопродуктивны или вовсе не работают. Есть 
и обратная сторона процесса —  чрезмерное увлече-
ние профессионализмом, то есть уход от служения 
в область профессиональных технологий и идей, 
в результате происходит утрата основной составля-
ющей служения —  пребывания в Боге и его запо-
ведях. С этим часто сталкиваются люди еще не до-
статочно окрепшие духовно, или внушаемые, за-
висимые от авторитетов или просто чрезмерно ув-
лекающиеся.

Остановимся на частных проблемах образова-
ния служителей церковных и приходских служб или 
просто верующих воцерковленных людей.

— Сложность передачи наработанного в на-
учной психологии знания людям, живущим в другой 
мировоззренческой парадигме, нет «единого языка» 
и для общения, и для обозначения феноменов и яв-
лений, которые с психологической точки зрения 
видятся по-своему, а с духовной —  по-своему. Но ра-
бота в данном направлении ведется.

— Людей, несущих служение, нужно обучить 
психологическому научному языку, так как в даль-
нейшем они должны будут рассказывать окружаю-
щим их верующим людям про психологические 
феномены и процессы на их языке, а неверующим —  
про духовные составляющие на их. Не нужно за-
бывать, что одна из важнейших функций психоло-
га —  это просветительская деятельность, не мисси-
онерская, а просветительская.

— Важным моментом является то, что зачастую 
верующие люди, осуществляющие служение, имеют 
некое опытное знание, которое мы из них не можем 
из-за отсутствия общего языка «достать», проще 
говоря, они часто не могут объяснить, что и зачем 

они делают в своем служении, и поэтому не могут 
передать свой опыт, они просто знают, «что это 
работает, а это —  нет».

Из вышеизложенного вытекает важная зада-
ча —  необходимость создания общего поля взаимо-
действия людей, занимающихся научной психоло-
гией, и людей, осуществляющих служение с целью 
выработки общего языка, получения обоюдной 
обратной связи (например, психолог может пойти 
и посмотреть, как осуществляется конкретная дея-
тельность в обществе Трезвен ия, послушать там 
лекции, поприсутствовать на встрече Десяток, по-
сидеть в супервизии при беседах или консультиро-
вании зависимых и созавимых семей). Другая фор-
ма совместной деятельности —  проведение совмест-
ных научных исследований при обучении, написание 
статей и прочее. Можно также предложить создание 
неформальных организаций клубного типа для 
осуществления любой практической деятельности. 
То есть должна быть общая деятельность.

Следующая важная задача в обучении людей, 
осуществляющих служение, вытекает из той кон-
кретной деятельности, которую они ведут. Напри-
мер, на приходе осуществляется целый ряд психо-
логических и духовных форм помощи страждущим 
для избавления от пристрастия к алкоголю: форми-
рование трезвенных установок, создание под руко-
водством священника определенной микросреды 
доброжелательности и взаимопомощи; работа с се-
мьей, формирование у ее членов стремления к трез-
вости с целью исцеления страждущего; обеты трез-
вости, индивидуальные консультации для страж-
дущих и их родственников и прочее. И все эти 
формы работы требуют от волонтеров как профес-
сиональной базовой подготовки в области психоло-
гии, так и глубокой воцерковленности.

Не имея психологического образования, участ-
ники процесса, несущие такое служение, оказыва-
ются в ситуации «доморощенного психолога», ког-
да человек, не имея психологического базиса, может 
использовать для помощи людям только свой соб-
ственный интеллектуальный ресурс или личностный 
опыт. (Довольно часто обучая таких студентов, 
я сталкиваюсь с их просьбой —  дать некий алгоритм 
решения тех или иных часто повторяющихся про-
блемных моментов: в семье, на работе, в школе, 
на приходе. Я, конечно, могу рассказать, как посту-
пать в каких-то конкретных ситуациях, но это 
не даст возможности решать другие.) Нужно отме-
тить, что такой «специалист», если у него нет осо-
бого опыта работы с невоцерковленным человеком 
или есть только некий алгоритм оказания помощи, 
не сможет ему помочь, или даже оттолкнет, так как 
не сможет донести «свое» знание, не владея психо-
логическим языком и более глубокими навыками 
психологической работы.

Таким образом, очевидно, что необходимо полу-
чать базовое психологическое образование, чтобы 
овладеть основными принципами и теориями пси-
хологии, а затем уже использовать их на практике. 
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Что же получается в реальной жизни? Специалисты 
на приходе нужны срочно, ждать некогда, нужно 
работать с прихожанами, алкоголиками, наркома-
нами, проблемными семьями. В результате люди 
оканчивают краткосрочные курсы, проходят не-
дельные семинары, где им дают минимум знаний 
и некоторые алгоритмы работы и это в лучшем 
случае, или просто прослушивают лекции в интер-
нете, после чего начинают вести психологическую 
практику.

Следующая проблема связана с тем, что, не имея 
профессионального образования, люди, посвятившие 
себя служению, не знают этических принципов 
психолога, особенно —  психолога-консультанта, 
а также правил ведения процесса консультирования, 
что часто приводит, например, к нарушению кон-
фиденциальности. Такой человек будет ориентиро-
ваться только на свои личные этические принципы, 
игнорируя общие, так как он не причисляет себя 
к психологическому сообществу. Это как врач, ко-
торый не давал клятву Гиппократа, и делает то, что 
хочет, не считаясь с правилами лечебной практики 
и медицинской этики.

При храмах и в приходских организациях часто 
осуществляется консультативная деятельность, 
с которой связана следующая проблема —  это на-
несение психологических травм человеку, который 
пришел на беседу или консультацию. Не имея опы-
та и подготовки в области консультирования, кон-
сультант не понимает, когда нужно вовремя остано-
виться, какую технику можно, а какую нельзя ис-
пользовать, о чем сейчас можно поговорить, а что 
нельзя ни в коем случае обсуждать, он может вводить 
человека в заблуждение, или, разбередив рану, 
не знает, что дальше с этим делать, так и отпуская 
человека, или берет на себя чрезмерную ответствен-
ность за человека, начинает вести его по жизни, вот 
только вопрос— куда? В такой практике все, чему 
учится психолог-консультант или терапевт годами, 
отсутствует в опыте «доморощенного психолога» 
и это приводит к серьезным последствиям —  уси-
лению проблематики у человека, разрушению семьи, 
суицидам. И это связано не только с незнанием 
техник и правил работы, но в основном, —  отсут-
ствием базовых знаний и использованием только 
своего индивидуального опыта.

При этом часто такие волонтеры, закончив 
какие-нибудь курсы, называют себя профессиона-
лами, но владеют только инструментами и часто 
не умеют их правильно применять, а если у них еще 
нет и внутренней мотивации социального служения, 
то есть внутренней осторожности и бережного от-
ношения к людям, то они наносят им тяжелые пси-
хологические травмы. Однако верующему человеку 
сподручнее пойти именно к такому «специалисту» 
в своем приходе, так как светский психолог и во-
обще не может понять, о чем с ним говорит данный 
клиент, о каких страстях и грехах.

Очевидным является и то, что в образовании 
людей, несущих христианское служение, даже 

в кратко срочных программах нужно делать акцент 
как на глубокие специальные знания, в зависимости 
от того служения, которое несет человек, так 
и на практические, буквально кейсовые инструмен-
тальные методы работы, привязанные к этой области 
знаний. То есть преподавать не глубокую психоло-
гическую теорию вообще, а конкретную, в заданной 
области и давать конкретный инструмент.

Отсюда вытекает еще одна задача, но уже 
не процесса обучения, а заказчиков образователь-
ного процесса —  правильно сформулировать кон-
кретный заказ под образовательную программу. 
Но здесь есть одна сложность: заказчик, то есть 
приход или христианская организация, не знают, 
как сделать заказ, так как они не владеют нужными 
психологическими знаниями, соответственно имен-
но психологам нужно так выстраивать диалог с за-
казчиками, чтобы они могли высказать свой истин-
ный запрос. То есть сначала нужно выявить истин-
ные цели и задачи, а потом совместно формулировать 
запрос для образовательной программы. На сегодня 
ситуация чаще выглядит по-другому —  образова-
тельные учреждения предлагают продукт, как они 
считают, который будет полезен для обучения лю-
дей, несущих разные служения.

Есть еще один момент, который нельзя обой-
ти —  это светская парадигма и христианская —  они 
сталкиваются на этой площадке (от требований 
ФГОС к учебному процессу до изменения мировоз-
зрения самих преподавателей, которые по требова-
ниям Рособрнадзора должны оставаться в рамках 
естественно-научной системы взглядов), это не яв-
ляется темой данной статьи, но об этом нужно про-
сто помнить, так как это противостояние обще-
ственных парадигм будет проходить через отноше-
ния преподавателей и обучающихся в течение всего 
процесса обучения.

Таким образом, мы рассмотрели некоторые 
проблемы и задачи, которые встают перед нами, 
когда мы смотрим на процесс обучения и служение 
в одном поле, не разводя их.

Хотелось бы затронуть еще одну сторону это-
го процесса. До сих пор мы говорили о том, как 
сделать более профессиональными людей, верую-
щих, находящихся в христианском служении. 
Но есть и другая плоскость —  как работать в об-
ласти консультирования или терапии психологу 
неверующему и невоцерковленному, куда ему вести 
человека, ведь он не знает промысла Божиего о че-
ловеке, не верит, что Бог и его заповеди стоят в ос-
нове системы координат, да и саму эту систему 
координат не признает. В результате существует 
огромная опасность —  самому консультанту стать 
неким всемогущим гуру, а клиенту попасть под 
влияние этого гуру и пойти в неверную для его 
души сторону. И если для верующего христианско-
го психолога этот вопрос решен раз и навсегда, 
то для светского —  это поле жестких дискуссий 
и непонимания. Психологическая же деятельность 
на приходе, в приходском сообществе для нево-
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церковленного психолога вообще невозможна, так 
как вся жизнь храма, прихода и приходских орга-
низаций основана на духовных основах, отвергае-
мых светскими психологами. И когда воцерковлен-
ные студенты спрашивают меня, зачем им нужно 
получать светское образование, ведь есть столько 
психологов, уже работающих в этой парадигме, 

я всегда отвечаю, что гораздо легче обучить психо-
логии людей верующих, воцерковленных, чем из-
менить мировоззрение профессионала —  психоло-
га, состоявшегося в рамках в научной, точнее даже 
естественно-научной парадигмы. Но на этом пути 
возникает ряд существенных проблем, которые 
и были рассмотрены в этой статье.
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

В статье раскрываются виды мышления с позиций синтеза антропологии, философии и психологии: мифологи-
ческое, тотемное, формальное, логическое, ассоциативное, образное, абстрактное. Описывается задача каждого 
вида мышления. Выявляется их значение для практикующих психологов. Подчеркивается, что виды мышления 
являются осознанным или не осознанным инструментом, применяемым консультантом для выполнения той или 
иной практической задачи. Результат деятельности в психологическом консультировании напрямую зависит от 
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In article types of thinking from positions of synthesis of anthropology, philosophy and psychology are discussed: 
mythological, totemic, formal, logical, associative, figurative, abstract. The problem of each type of thinking is described. 
Their value for the practicing psychologists comes to light. It is emphasized that types of thinking are the conscious or not 
conscious tools used by the consultant for performance of different practical tasks. The result of activity in psychological 
consultation directly depends on depth and the scale of the identity of the psychologist, development and formation of 
his types of thinking.
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Профессия практического психолога направле-
на на осуществление помощи человеку в трудной 
жизненной ситуации. Предполагается, что специа-
лист поможет клиенту увидеть его проблему с раз-
ных сторон, осознать, выявить её суть, обнаружить 
смыслы: зачем она существует? Понять: какое зна-
чение она имеет в контексте жизненного пути?

Несомненно, во многом это будет связано со 
сформированностью позиции консультанта как 
сложном сочетании его этических, личностных, 
философских и иных ценностей, вырабатывающих-
ся в процессе профессиональной деятельности. 
Однако важнейшей категорией, лежащей в основе 
профессиональной позиции и неразрывно связанной 
с ней, является мышление.

В настоящей статье мы остановимся на рас-
смотрении данной категории и ее значении для 
практического психолога.

В психологии под мышлением понимается пси-
хический процесс отражения действительности, 
высшая ступень человеческого познания и творческой 
активности человека [1]. Несомненно, мышление 
имеет тесные связи и напрямую зависит от таких 
психических функций, как восприятие, память, вооб-
ражение, речь. Оно не может быть рассмотрено ото-
рванно от всего многообразия человека. На мышление 
оказывают влияние такие факторы, как культура, 
религия, особенности социальных правил поведения 
в данном сообществе, а также внутренний опыт, сте-
реотипы поведения, мировоззрение, вера и т. д.

Теме мышления посвящены работы ведущих 
отечественных [2, 3, 9, 12 и др.] и зарубежных ис-
следователей [5, 11, 16 и др.].

Результатом мышления —  в идеале —  являет-
ся рождение собственной мысли. Однако такое 
происходит далеко не всегда: не редко продукт 
ментальной деятельности представляет собой осоз-
нанный или не осознанный пересказ мыслей других 
людей или формальный подход к изучению некого 
явления без вникновения в его содержательное на-
полнение. В каждом конкретном случае принцип 
рождения мысли будет разным.

Если посмотреть на развитие человека в антро-
погенезе, можно сказать, что мышление развивалось 
вместе со становлением человечества, постоянно 
преображая и совершенствуя его. На каждом этапе 
исторического развития наблюдались характерные 
паттерны ментальной деятельности; впоследствии 
они менялись, выходя на новый уровень.

На основании синтеза антропологии, филосо-
фии и психологии можно выделить несколько видов 
мышления, представляющие собой специфические 
способы познания.

1. Мифологическое мышление

Миф (от древнегреческого: речь, слово; сказа-
ние, предание) —  повествование, передающее пред-
ставления людей о мире, месте человека в нём, 
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о происхождении всего сущего, богах и героях. 
Преобладание мифологического сознания относит-
ся главным образом к архаической (перв обытной) 
эпохе [6, 8, 10 и др.].

Для мифологического мышления характерно [7]:
не выделение человеком себя из окружающей 

природы, приписывание природным объектам че-
ловеческих черт и свойств;

отсутствие деления на естественное и сверх-
естественное;

символическое мышление;
вера в магию;
нерасчлененность в мышлении понятий 

субъекта и объекта, материального и идеального, 
пространственного и временного и т. д.;

слабое развитие абстрактных понятий 
и сильное элементарно-чувственное восприятие.

В размышлении о мифологическом мышлении 
как одном из видов мышления современного чело-
века мы уберём слова «архаическое» и «первобыт-
ное». Мифологична сама идея о том, что миф —  то, 
что осталось давно в веках и не присутствует у со-
временных людей. Каждый человек складывает 
собственный миф, как начало мировоззрения, осно-
вание для картины мира.

Мифологическое мышление характерно, прежде 
всего, для детей. Наверное, это первое, с чем встреча-
ется ребенок: для него существует миф семьи, природы, 
окружающего мира. В создании мифа большую роль 
играют сказки, истории, рассказанные взрослыми 
и передающими их взгляд на мир. Дети любят сказки, 
верят в Деда Мороза, волшебных существ, которые в их 
представлении существуют не в фантазиях, но реаль-
ной жизни. «Реальная реальность» и «сказочная не-
реальная реальность» оказываются переплетены в одно 
целое. Мифы имеют даже серьезные высокоинтеллек-
туальные люди: вера в науку, власть, математику, 
цифры и т. д. —  тоже может быть мифом.

Однако здесь стоит подчеркнуть существенное 
различие: если человек чего-то не понимает —  для 
него это миф; если же он имеет способность глубоко 
осмыслять некое явление —  он использует более вы-
сокий вид мышления. Например, для некоторых нано-
технологии являются мифом, в который верить просто 
приятно. Но для ученых, профессионально занимаю-
щихся данным направлением, —  это реальные знания.

Сильная сторона мифа в том, что он всегда даёт 
толчок для развития. Сила мифа в его иррациональ-
ности; далеко не все в жизни можно объяснить умом. 
Миф есть признание чего-то не познанного.

Слабая (для взрослого человека) —  в том, что 
человек нередко держится за миф, не желая двигать-
ся далее, в самостоятельное глубокое осмысление, 
проверку этого мифа, формирование собственной 
позиции. Миф, довлеющий над человеком, выводит 
его на уровень ребёнка, не способного управлять 
жизнью и мыслить самостоятельно.

Итак, мифологическое мышление —  процесс 
обработки информации и установления связей меж-
ду объектами или явлениями окружающего мира, 

для которого характерна слиянность человека со 
своим природным и социальным окружением и от-
сутствие различий между реальностью и видимостью.

2. Тотемное мышление

Примечательно, что термин «тотем» впервые 
употребил английский путешественник Дж. Лонг 
в 1791 г., позаимствовав его у североамериканского 
племени оджибва, на языке которого totem означает 
название и знак, герб клана, а также название жи-
вотного, являющегося у племени предметом особо-
го культа [13].

Изначально тотемное мышление (тотем —  по-
кровитель) было основано на идее о принадлежности 
человека к определенному племени [14, 15 и др.]. 
Большое значение имела история его происхождения, 
основанная на мифологическом мышлении —  вера 
в существование прародителя, его мудрость, силу, 
власть, непререкаемый авторитет. В истории чело-
вечества постепенно происходил переход от контек-
ста прародителя к контексту покровителя.

Для детей тотемами, без сомнения, являются 
родители и значимые люди. Их решения обычно не 
критикуются, а если и подвергаются в некоторых 
случаях критике, то выполняются все равно.

Для взрослых —  тотемное мышление связано 
с присутствием в жизни некого авторитета —  им 
может быть знакомый или не знакомый, но главное 
значимый человек. Его история жизни, качества, 
характеристики, по той или иной причине выделя-
ется из множества других. Собственную жизнь 
человек строит с учётом этого примера и с оглядкой 
на него, например: что подумает обо мне мой папа? 
Что на это скажет мой начальник?

Тотемное мышление —  подмена своих мыслей, 
поведения —  мыслями, взглядами и решениями 
тотема, когда человек неизменно соотносится с мне-
нием «старшего», стараясь подражать ему.

На определенных этапах (особенно в детском 
возрасте) тотемы действительно развивают. Человек 
выстраивает себя (весь образ жизни в целом) в со-
ответствии с выбранными ценностями. Пусть эти 
ценности пока не присвоены, не осознаны, не ос-
мыслены —  процесс кому или чему он хочет соот-
ветствовать, уже запущен.

Однако в зрелом возрасте, сопоставление соб-
ственной жизни —  с жизнью даже самого достой-
ного человека, может затормозить в развитии и даже 
завести в тупик. Присутствие тотемов у взрослых 
людей ограничивает их возможности, делает ригид-
ными и не достаточно жизнеспособными.

3. Формальное мышление

Формальное мышление —  последовательность 
умственных действий по заранее фиксированным 
правилам и шаблонам.
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В самом названии содержится идея о том, что 
мышление происходит формой или формами. (Под 
формой (от лат. «внешний вид») понимается взаим-
ное расположение границ (контуров) предмета, объ-
екта, а также взаимное расположение точек линии.)

Формальное мышление ставит акцент непо-
средственно на форме производимых действий, не 
уделяя внимание содержательному контексту, ло-
гическому анализу и осмыслению. Взаимосвязи 
между объектами описываются без акцента на их 
истинность или ложность («жизнь —  это сложная 
штука», «кому сейчас легко?»).

Исторически формальное мышление связано 
с развитием социальных групп с четко выработан-
ными традициями. От членов сообщества в боль-
шинстве своем не требовалось самостоятельного 
мышления; не совсем существенным являлось и то, 
что они думают, чувствуют, как относятся к какому-
либо событию. Наиболее существенным и приори-
тетным было соблюдение внешнего порядка.

Усвоив принятые правила, человек становился 
успешным в коммуникации и достойным членом 
сообщества. Не редко этих правил оказывалось до-
статочно, чтобы жить внешней жизнью и вести 
определённый социально одобряемый образ жизни.

Сильная сторона формального мышления в том, 
что человеку не надо тратить ресурсы (силы, время) 
на вникновение в суть определенного действия.

Слабая —  в том, что это всегда мышление по 
некому заданному шаблону, схеме: человек не вни-
кает в содержание процессов, но остается «на по-
верхности».

Как мы видим, в первых трёх видах мышления 
процесс познания происходит за счет обращения 
к внешним заданным правилам и нормам. Собствен-
ная мысль в этом случае пока не родилась; она на-
ходится в зачатке.

4. Логическое мышление

Логическое мышление —  мыслительный про-
цесс, при котором человек использует логические 
понятия и конструкции, которому свойственна до-
казательность, рассудительность, и целью которого 
является получение обоснованного вывода из име-
ющихся предпосылок.

В основе логического мышления лежат опре-
деленность (точность и однозначность мысли, от-
сутствие путаницы в понятиях), последовательность 
(структурные связи и отношения представлены во 
времени последовательно), непротиворечивость 
(невозможность одновременного признания явлений, 
имеющих противоречивое значение, истинными), 
доказательность (необходимость обоснования, не-
приятие голословности, декларативности). Логиче-
ское мышление предполагает возможность оценки: 
хорошо/плохо; правильно/ не правильно.

В процессе логического мышления человек 
старается получить максимальное количество обо-

снованных и доказательных выводов. Результатом 
логического мышления является рождение собствен-
ной мысли как умение синтезировать информацию 
и знания, и выразиться этим вовне. Несомненно, это 
очень высокое явление, поскольку способностью 
рождать свою мысль (как уникальное неповторимое 
явление) обладает не так много людей; удобнее 
и привычнее пересказывать чужие. Известный афо-
ризм Г. Форда гласит: думать —  сложная работа; 
вот, вероятно, почему этим занимаются столь не 
многие. Это подчеркивает сильные стороны логи-
ческого мышления, раскрывает труд, стоящий за 
ним. Однако у логического мышления есть основное 
ограничение: оно не способно осмыслять жизнь 
систем.

5. Ассоциативное мышление

Ассоциация (от лат. соединение, взаимосвязь) —  
связь между элементами, предметами или явлени-
ями. В основе ассоциации лежит кратковременная 
условная генерация психических связей, отвечаю-
щих за предметное сходство —  аналогию.

Использование ассоциаций и метафор в еже-
дневной жизни является естественным и органич-
ным; очень часто люди делают это неосознанно. 
Однако иметь ассоциации и мыслить ассоциация-
ми —  различные реальности: у некоторых людей 
ассоциации могут появляться время от времени; 
некоторые используют их как основной способ по-
знания мира.

Ассоциативное мышление —  это способ осво-
ения мира и связей в нем при помощи ассоциаций 
как связей между отдельными представлениями, 
образами, когда одно из них влечет за собой появ-
ление другого. Ассоциативное мышление включает 
в себя логический анализ, но выходит на более вы-
сокий уровень.

Ассоциативное мышление утверждает ограни-
чение дихотомического подхода и признание смыс-
ла одновременного существования явлений, имею-
щих противоречивое значение, признает безоценоч-
ность, равностный вклад чувственного и рациональ-
ного познания. Приоритетное значение отдаётся 
синтезу как соединению различных элементов 
объекта в единое целое: систему.

Интересующее явление оказывается вплетено 
в паутину связей, которые выстраиваются не просто 
в определенной последовательности между выде-
ленными «ключевыми» элементами —  как это было 
в цепочках логического мышления, —  но между 
всеми элементами системы. Ассоциативное мыш-
ление предполагает синтез ассоциаций как обнару-
жение целостного содержания явления, несводимо-
го к отдельным связям составляющих его частей 
и элементов.

Результатом ассоциативного мышления явля-
ется выявление смысла феномена как нелинейного 
иерархического синтеза связей элементов системы. 
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Смысл явления определяет его место в некоторой 
целостности, вводит отношения «часть-целое», де-
лает его необходимым в качестве части этой целост-
ности.

Смысл, обнаруженный посредством ассоциа-
тивного мышления, помогает человеку ответить на 
вопросы типа: зачем это произошло в моей жизни? 
В чем смысл этой ситуации? То есть это включение 
осмысленности и выведение мышления на новый 
более глубокий уровень развития.

Ассоциативное мышление представляет собой 
вход в системное мышление, за которым последуют 
еще более сложные виды: образное и абстрактное.

6. Образное мышление

Несомненно, образы участвуют во всех преды-
дущих видах мышления. Однако чаще всего люди 
имеют образы, но лишь некоторые обладают спо-
собностью мыслить образами.

Образ —  формируемый в сознании мысленный 
(ментальный) образ воспринимаемого им в окружа-
ющей среде объекта. Исследование образов в пси-
хологии связано с восприятием, результатом кото-
рого является создание целостного перцептивного 
образа объекта, а не отдельных его свойств, инфор-
мацию о которых дают человеку ощущения.

Восприятие стремится к созданию целостного 
перцептивного образа всегда. Однако то, насколько 
это ему удастся, зависит от способностей человека 
синтезировать ощущения различных модальностей. 
Информация поступает одновременно от многих 
органов чувств, создавая звуковые, обонятельные, 
вкусовые, визуальные, кинестетические, художе-
ственные и иные образы. Задача человека, не игно-
рируя ничего, синтезировать в единый цельный 
образ.

Образное мышление —  мышление в виде об-
разов путём их создания, формирования, передачи, 
оперирования, видоизменения с помощью мысли-
тельных процессов. Передаёт знание не об отдельных 
изолированных сторонах (свойствах) реальной 
действительности, а формирует целостную мыслен-
ную картину отдельного участка действительности.

Подчеркнём, что речь здесь идет не просто 
о создании ассоциаций между явлениями, способ-
ности увидеть количественные и качественные 
связи между ними, но объединении их в цельные 
образы и мышлением ими. Этот вид мышления был 
ведущим у А. Эйнштейна, Н. Теслы, В. А. Моцарта 
и др. [4].

Примечательно, что чем больше возникает ас-
социаций, раскрывающих образ разными граня-
ми —  тем более дифференцированным, тонким 
будет он. Однако если ассоциативное мышление 
останавливается на прояснении особенностей связей, 
выявлении смысла, значения именно такого их со-
единения, —  то образное мышление устремлено 
вскрыть и расшифровать то, что стоит за этими 

связями: синтезировав их в единое целое, создав 
образ, и войдя в его суть: что это такое? Суть —  есть 
квинтэссенция, точечный ответ на вопрос: кто есть 
кто и что есть что. Задачей образного мышления 
является распознавание целостного образа как си-
стемы на основании выявления их сути.

Итак, образное мышление —  процесс познава-
тельной деятельности, направленный на отражение 
существенных свойств объектов (их частей, про-
цессов, явлений) и сущности их структурной взаи-
мосвязи.

Образное мышление представляет собой иерар-
хически более высокий вид мышления, содержащий 
в себе совершенно иной принцип познания мира. 
Для понимания явления (события, предмета) —  че-
ловек прибегает к формальному мышлению; для 
анализа —  к логическому; для осмысления —  к ас-
социативному; но если он хочет его осознать —  он 
должен представить его в виде неделимого образа.

7. Абстрактное мышление

В классической психологической литературе 
нередко объединяют абстрактное и логическое 
мышление. Несомненно, в процессе выполнения 
задачи они могут быть соединены. Однако абстракт-
ное мышление, с нашей точки зрения, может и долж-
но быть выделено в отдельное, поскольку представ-
ляет собой качественно иной и намного более вы-
сокий способ познания.

Абстракция происходит от латинского «отвле-
чение»; это форма познания, основанная на мыслен-
ном выделении существенных свойств и связей 
предмета и отвлечении от его других, частных 
свойств и связей.

В диалектической логике абстрактное (человек 
вообще, ручка, лес и т. д.) противопоставляется 
конкретному (мой компьютер, эта еда, наш дом 
и т. д.).

Абстрактное понятие —  есть мысленная кон-
струкция (представленная в виде чисел, нот, симво-
лов, знаков, образов, метафор, предметов, не имею-
щих конкретной фиксации), способная олицетворять 
некие предметы или явления реального мира, но 
при этом отвлеченная от конкретных их воплощений.

Мышление абстракциями начинается в детском 
возрасте, когда ребенок говорит, что облако похоже 
на овцу, или когда он учится манипулировать мо-
бильным телефоном или компьютером. Развивается 
в процессе обучения, особенно при изучении таких 
дисциплин, как математика, физика, химия, био-
логи, и т. д., где необходимо активно переключаться 
с конкретного мышления и наоборот. Особенно 
сильно оно проявляется у тех профессионалов, чья 
специальность связана с мышлениями абстрактны-
ми символическими категориями. У практических 
психологов эта способность может быть развита на 
высоком уровне: обсуждение конкретной волнующей 
темы клиента нередко требует выхода на как бы 
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отвлеченный уровень обсуждения абстрактных по-
нятий (любовь, добро, честь и т. д.), с последующим 
возвращением на уровень конкретных практических 
действий.

Для решения конкретной задачи, человек, при-
меняющий абстрактное мышление: выходит из 
«конкретной реальности»; обращается к абстракт-
ным понятиям (символам, образам, нотам, числам, 
метафорам и т. д.); решает задачу на уровне абстрак-
ции, а затем возвращается на уровень конкретности, 
и применяет это то, что называется «в материи».

Однако очевидно, что абстрактные задачи люди 
выполняют совершенно по-разному. Чаще всего это 
уровень исполнителей: человек получает задание 
выполнить некую манипуляцию с символами (ре-
шить математическую, физическую или иную за-
дачу). В случае если он обладает минимальными 
логическими данными, он сможет сделать это.

Абсолютно иная ситуация происходит в случае, 
когда человек самостоятельно рождает идею и во-
площает ее на конкретном материальном уровне. 
Идея есть абстракция, замысел, мысленный прооб-
раз какого-либо действия, предмета, явления, вы-
деляющий его основные существенные черты. Идея 
включает в себя сознание цели и практического 
преобразования мира.

Однако для этого он должен придумать способ, 
и действием, волей воплотить идею как абстрактное 
понятие на конкретный уровень —  уровень физи-
ческой материи. В этом случае человек становится 
первопроходцем, уподобляется Творцу: он творит 
реальность собою.

Сложность и масштаб идей, несомненно, будут 
отличаться: кто-то реализует идею конструирования 
костюма, кто-то сочиняет музыку, кто-то изобрета-
ет лекарство против рака.

Таким образом, мышление абстракциями со-
стоит в переведении фокуса внимания с конкретно-
го на абстрактное и, наоборот, с целью выполнения 
определенной задачи. Абстрактное мышление —  это 
способ познания мира, сутью которого является 
самостоятельная генерация идеи как абстрактного 
мысленного праобраза некого действия (символи-
ческий уровень) и реализации ее на уровне конкрет-
ной задачи, с целью качественного преобразования 
физической материи.

Как мы видим, это также системный вид мыш-
ления, но намного более высокого иерархического 
уровня: в нем проявляется способность одновремен-
но мыслить двумя уровнями реальности: абстракт-
ной и конкретной, единовременно удерживая образ 
каждой из них и синтеза их в целом.

Итак, рассмотрев виды мышления, подведем 
некоторые итоги:

1. Каждый вид мышления по-своему ценен 
и представляет собой уникальный способ познания 
мира. Мифологическое мышление осознанно или 
не осознанно связано с мифом жизни; тотемное —  
с теми ориентирами, которые имеет человек; фор-
мальное —  с фокусированием на внешней стороне 

того или иного явления. В логическом происходит 
рождение собственной мысли; ассоциативном —  
создание смыслов; образном —  вхождение в цель-
ность явления и выявление сути; абстрактном —  воз-
никновение идей и их реализация в материи.

2. Подчеркнём, что иметь тот или иной вид 
мышления и жить им —  разные вещи. Все люди 
думают, однако далеко не все могут создавать соб-
ственные мысли. У всех людей рождаются ассоци-
ации, но далеко не все из них могут увидеть смысл 
как синтез связей. Люди полны образов, однако 
крайне редко способны сложить цельность явления 
и выявить его суть. Многие умеют абстрагировать-
ся и переходить от частного к общему и наоборот, 
но крайне мало обладает талантом рождать идею 
и воплощать ее в материю и в жизнь.

3. Несомненно, у каждого человека есть за-
чатки каждого вида мышления. Однако какие-то на 
данный момент времени являются ведущим: имен-
но они определяют возможности человека.

1. Виды мышления находятся между собой 
в определенных иерархических отношениях. Для 
развития последующего требуется формирование 
предыдущего. Так, например, для того чтобы вы-
являть сути, необходимо научиться проявлять смыс-
лы и рождать мысли. Если человеку трудно родить 
свою собственную мысль как синтез знания и ин-
формации, ему не удастся в полной мере охватить 
связи интересующего явления и будет крайне слож-
но обнаруживать смыслы и тем более постигать 
сути.

2. Преемственность, усложнение, эволюцион-
ность видов мышления. Когда человек начинает 
заниматься новой областью, его мышление проходит 
все этапы —  от мифологического до абстрактного, 
постепенно усложняясь и совершенствуясь.

Так, например, студент, поступивший на пси-
хологический факультет, воспринимает сначала 
психологию как миф; через какое-то время, читая 
классиков, у него возникает тотемное мышление; 
через некоторое время он уже способен оперировать 
основными понятиями, но поскольку он не имеет 
личный опыт, многие из них будут формальными. 
Когда материала накопилось достаточно много, по-
является способность выстраивать причинно-след-
ственные связи, умозаключения. С появлением 
собственной практики, когда на возникающее явле-
ние приходит масса ассоциаций, может возникнуть 
ассоциативное мышление; тогда ему легче ответить 
на вопрос о причинах возникновения того или ино-
го явления, смыслах его профессиональных дей-
ствий. Когда профессионал свободно ориентирует-
ся в теоретическом и практическом поле, у него 
появляется образное мышление —  взгляда в самую 
суть изучаемого явления; не выученное, но идущее 
из глубин личного опыта представление о нем. Раз-
витие профессионального мастерства связано с раз-
витием абстрактного мышления, спонтанному воз-
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никновению идей, легкому и естественному пере-
ходу от абстрактного —  к конкретному, и наоборот.

3. Каждое явление (ситуацию, событие, пред-
мет) можно рассмотреть ракурсом разных видов 
мышления: это только обогатит взгляд и дополнит 
знания о нем.

Обсуждаемая тема имеет большое значение для 
всех людей, в том числе для практических психоло-
гов, чья задача —  помочь клиенту увидеть процессы, 
происходящие с ним в цельности своей.

Виды мышления являются сознательным или 
не осознанным инструментом, применяемым кон-
сультантом для выполнения той или иной практи-
ческой задачи. Результат деятельности в психологи-
ческом консультировании напрямую зависит от 
глубины и масштаба личности психолога, развито-
сти и сформированности его видов мышления.
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ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ

Данная статья посвящена изучению понятия жизненного пути личности и его компонентов, таких как: жизнеде-
ятельность, жизненные ориентации, жизненные сценарии, жизненные стратегии, жизненный стиль, жизненный 
кризис, время жизни, смысл жизни, жизненные ситуации. В качестве системообразующего компонента рассма-
тривается жизненная ситуация.
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Krylova L. V.
LIFE SITUATION IN THE SYSTEM OF COMPONENTS OF LIFE PATH

This article is devoted to studying of a concept of life path and its components, such as: activity, life orientations, life 
scripts, life strategies, life style, life crisis, life-time, meaning of life, life situations.
As a backbone component is considered life situation.
Keywords: life path, activity, life orientations, life scripts, life strategies, life style, life crisis, life-time, meaning of life, 
life situation.

Жизненный путь личности является предметом 
изучения широкого комплекса наук —  философии, 
социологии, психологии, истории, этнографии, де-
мографии, антропологии и других дисциплин.

Если мы обратимся к этимологии слова «путь», 
то оно с др.-инд. pánthās означает «тропа, дорога, 
путь», с лат. pontis «мост, тропинка», с греч. πάτος 
«путь по морю», с арм. hun «брод». Сюда же относят 
c гот. finþan «находить, узнавать» и с др.-нем. fandôn 
«карать, испытывать» [34].

Если рассмотреть семантические свойства 
этого слова, то «путь» в своем значении использу-
ется как полоса земли (дорога), линия в пространстве 
(водные пути), колея (железнодорожный путь), 
анатомический канал (дыхательные пути), рассто-
яние (физическая величина), указатель траектории 
движения и направления (наш путь лежал с запада 
на восток), а также пользы, прока (пути в нем 
не было, непутевый человек).

Эти значения отражают различные грани жиз-
ненного пути: его земную природу, конечность 
и ограниченность, связь с пространством и движе-
нием, а также направлением и смыслом.

В связи с этим могут показаться интересными 
исследования специфики образов языкового созна-
ния слова «путь/дорога», выполненные в 2009 году 
Пыстиной О. В. [27], в результате которых были 
обнаружены не только семантические зоны, харак-
теризующиеся реакциями на слово «путь/дорога», 
но и проведен сравнительный анализ этих зон.

Оказалось, что на первом месте находится зона 
«Делать» (21,1%), которая представляется глагольной 
лексикой и характеризуется движением в простран-
стве. На второй позиции (19,6%) находится зона 
«Куда», связанная с направлением движения, третье 
место (19,1%) занимает зона «Какой», обозначающая 

характеристику пути, далее следует (15,6%) зона 
«Что», которая раскрывает слово-стимул через его 
отношение к предметам, а также зоны «Как» (10%), 
«Это» (6,7%), «Где» (4,3%), «Каков» (2,8%), «Кто» 
(0,7%), «Когда» (0,1%).

Жизненный путь личности —  это вся жизнь 
человека от рождения до смерти. Всеобъемлющий 
характер этого понятия предполагает наличие в его 
структуре множества компонентов. Все они исполь-
зуются в сочетании с признаком «жизненный».

Жизнедеятельность —  описывает самую зна-
чимую семантическую зону «Делать» и является 
способом существования человека. Жизнедеятель-
ность протекает в постоянном контакте со средой 
обитания и проявляется на разных уровнях челове-
ческого бытия (биологическом, психологическом, 
социальном, духовном). Но именно то, как человек 
взаимодействует с этой средой, и представляет на-
учный интерес для многих исследователей. В связи 
с этим различают:

Ситуативный подход, характеризующийся тем, 
что вариативность поведения обусловлена ситуаци-
ей [16];

Кросситуативный (Трансситуативный подход) 
настаивает на том, что поведение человека носит 
постоянный характер и не подвержено влиянию 
ситуации [29];

Совмещающий подход объединяет ситуативные 
и трансситуативные направления [28];

Инситуативный подход объясняет поведение, 
имеющее место в данной конкретной ситуации, 
и не распространяется за ее пределы [16].

Жизненные ориентации —  еще один термин, 
также связанный с жизнью человека. Он активно 
используется А. А. Грачевым в своих работах [12], 
где он определяет жизненные ориентации как общие 
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детерминанты жизнедеятельности в направленности 
поведения. Он сводит все жизненные ориентации 
к трем основным группам: дефицитарные, ориенти-
рованные на удовольствие, ориентации, направлен-
ные на самореализацию и духовные, устремляющие 
человека к поиску смысла жизни. Грачев обнаружи-
вает соответственно связи первой группы с пред-
ставлениями З. Фрейда, ко второй группе автор 
относит учение Э. Фромма, Э. Маслоу, К. Рождерса, 
третью группу в определении жизненных ориента-
ций в его понимании представляет В. Франкл, ко-
торый противопоставляет свою позицию стремле-
нию к удовольствию, а также считает вторичным 
стремление к самореализации перед стремлением 
человека к поиску смысла.

Основываясь на понятии человека как субъекта 
жизнедеятельности согласно теориям Б. Г. Ананье-
ва, а позднее С. Л. Рубинштейна, Е. Ю. Коржова 
вводит понятие субъект-объектных ориентаций, 
которые определяют степень зависимости внутрен-
него мира человека от внешнего, т. е. его включен-
ность в жизненную ситуацию [18]. Можно сказать, 
что это трансситуативный подход, так как субъект-
объектные ориентации являются базовыми.

Что касается субъект-объектных характеристик, 
то субъективную сторону определяет такое понятие, 
как «внутренняя картина жизнедеятельности» [3]. 
Б. Г. Ананьев использовал понятие «субъективной 
картины жизненного пути» [8], Е. И. Головаха 
и А. А. Кроник А. А. «картина жизни» [11]. В любом 
случае это то, как человек смотрит на свою жизнь 
изнутри. Это своеобразный «внутренний срез». 
Объектную же сторону ориентаций связывают с на-
правленностью человека «вовне», его способностью 
осваивать жизненные ситуации [3].

Автор эмпирически выделила базовые компо-
ненты субъект-объектных ориентаций: жизненное 
творчество и жизненный локус контроль. Жизненное 
творчество включает в себя изменчивость, подвиж-
ность, направленность на освоение мира. Жизненный 
локус контроль характеризуется ответственностью 
личности, склонностью ее к интерпретации значи-
мых событий как результата внешних сил, либо 
своей собственной активности. В пространстве 
между этими осями расположились четыре основных 
типа субъект-объектных ориентаций: преобразова-
тель, гармонизатор, пользователь, потребитель 
жизненных ситуаций [18].

Жизненные сценарии —  этот термин впервые 
ввел Э. Берн. Он определил сценарий как «бессоз-
нательный жизненный план» [6]. Такая точка зрения 
характерна для представителей зарубежной школы. 
Отечественные психологи не считают, что процесс 
построения жизни ограничивается влиянием бес-
сознательного. Так, Н. В. Гришина определяет жиз-
ненные сценарии как набор, совокупность выбран-
ных и включенных в свою жизнь жизненных ситу-
аций или «осуществление «жизнетворчества» как 
преобразования структуры бытия в мир конкретно-
го субъекта» [14].

Вопрос сознательного или бессознательного 
формирования и реализации личностью своего 
жизненного сценария остается дискуссионным 
на сегодняшний день. Отдельные аспекты и факто-
ры формирования жизненных сценариев изучаются 
в различных исследованиях [25].

Жизненные стратегии —  термин «стратегия» 
первоначально использовался только в военной 
сфере и включал в себя вопросы теории и практики 
подготовки вооруженных сил к войне и ее ведению. 
Сейчас мы можем сказать, что любая стратегия, 
независимо от области применения, кроме цели 
имеет еще и план действий, т. е. пути и средства, 
с помощью которых предполагается достижение 
намеченных целей, а это не что иное, как оценка 
своих ресурсов и потенциала.

В отечественной науке наиболее признанным 
является определение понятия жизненных стратегий, 
данное А. Абульхановой-Славской. Жизненная 
стратегия (стратегия жизни) —  «принципиальная, 
реализуемая в различных жизненных условиях 
и обстоятельствах способность человека к соедине-
нию своей индивидуальности с условиями жизни, 
к ее воспроизводству и развитию» [1, с. 245]. Таким 
образом, стратегия жизни характеризуется и вы-
бором цели, и способом жизни, а также творчеством 
в созидании ценностей своей жизни и создании 
условий для реализации служения этим ценностям.

Близким по смыслу к жизненной стратегии, 
но в большей степени обусловленным индивидуаль-
но-личностными и поведенческими особенностями, 
является понятие жизненного стиля. Его ввел в пси-
хологию А. Адлер: это уникальный, устойчивый 
способ действия человека. Адлер считал, что этот 
стиль состоит из множества мотивов, черт, интересов 
и ценностей человека, он проявляется во всем пове-
дении и определяется проблемой (дефектом, изъяном), 
в результате которого возникает цель, позволяющая 
ему освободиться от чувства неполноценности [2].

Жизненный кризис —  это понятие можно 
было бы отнести к частному случаю критической 
ситуации, однако в определении Н. С. Хрусталевой 
кризис представляется как «особое, тяжелое, доста-
точно длительное критическое состояние человека, 
вызванное переживанием противоречия у него в дан-
ное время между недостаточными возможностями 
и непреклонными требованиями внешних и внутрен-
них обстоятельств жизнедеятельности, которое он 
не в состоянии быстро каким-то образом преодолеть» 
[31, с. 12]. Как уже говорилось ранее, с одной стороны, 
человек может влиять на обстоятельства своей жиз-
ни, с другой —  внешние события влияют на него. 
Требования и возможности, как разнонаправленные 
силы, могут сталкиваться и приводить к нарушениям 
внутреннего баланса жизни человека, вплоть до угро-
зы его целостности (на всех уровнях), или, как по-
нимал это Э. Эриксон —  потери идентичности [33].

Само понятие кризис в переводе с китайского 
означает «полный опасности шанс». В данном зна-
чении ясно видна двойная роль кризиса —  с одной 
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стороны, это трудный мучительный процесс, с дру-
гой —  «шанс» —  момент для изменения, обновления.

Эти изменения могут носить как позитивный 
характер —  может быть найден новый способ адап-
тации, так и негативный характер —  переход к ва-
рианту адаптивности через регресс. Позитивный 
вариант преодоления жизненного кризиса состоит 
в том, чтобы использовать потенциал кризиса —  
в возможности развития.

Время жизни —  время в своем психологическом 
аспекте изучается с различных точек зрения. Т. Д. Ва-
силенко [9], основываясь на тезисе о единстве субъ-
ективного и объективного в психическом отражении, 
выделяет следующие аспекты переживания времени:

- субъективное переживание объектного вре-
мени (физическое);

- субъективное переживание субъектного вре-
мени (биологическое [физиологическое] и психоло-
гическое).

Нас в контексте изучаемой темы интересует 
больше второй аспект, однако вопрос о переживании 
психологического времени требует дополнительно-
го внимания и глубокого изучения.

Переживание времени включает в себя три его 
вектора: прошлое, настоящее и будущее. В литера-
туре не обнаруживается единого подхода к осмыс-
лению переживания времени. Например, К. Денбиг 
считает, что у человека вообще нет другого времени, 
кроме настоящего, хотя он может и не осознавать 
его в процессе осуществления своей деятельности, 
а А. Бергсон стремится показать, что прошлое, на-
стоящее и будущее неразделимы и проистекают 
одно из другого, при этом настоящее время опреде-
ляется переходом из одного качества в другое, т. е. 
наблюдается некоторый качественный скачок, ко-
торый разделяет жизнь на этапы [5].

В связи с этим используется понятие «времен-
ной ориентации», согласно которой считается, что 
часть людей ориентируется на прошлое, часть —  
на будущее, а кто-то на настоящее. Временная ори-
ентация не является постоянной, она может менять-
ся в зависимости от роста и развития (считается, что 
дети ориентированы на будущее, а старики —  
на прошлое), а также это зависит от индивидуально-
личностных особенностей [35].

Смысл жизни —  философская и духовная про-
блема, имеющая отношение к определению конечной 
цели существования и предназначении человека. 
Вопросами смысла занимались Е. И. Трубецкой, 
А. И. Введенский, С. Л. Франкл, Э. Фромм и др., 
которые определяли смысл как высшую ценность 
в иерархии целей системы ориентации человека, 
которая требует решения экзистенциальных про-
блем. Способ их решения зависит от мировоззрен-
ческой системы человека.

Но смысл жизни это не только стремление 
к чему-то, но и переживание. А. Абульханова-Слав-
ская пишет о том, что смысл жизни —  это «ценность 
и одновременное переживание этой ценности чело-
веком в процессе ее выработки, присвоения или 

осуществления» [1, с. 72], т. е. «смысл жизни —  это 
психологическое средство переживания жизни в про-
цессе ее осуществления» [1, с. 73].

Жизненная ситуация —  это понятие редко ис-
пользуется в «чистом виде», обычно в сочетании 
с такими прилагательными, как «конфликтная» [13, 
с. 55], «критическая» [10, с. 31–49], «кризисная» [17, 
с. 17], «трудная» [4] и т. д.

Жизненная ситуация может пониматься как 
фрагмент среды, совокупность внешних объектив-
ных обстоятельств, с которыми человек имеет не-
посредственный контакт. Такая позиция характерна 
для зарубежных исследователей [24; 32].

Отечественные подходы в определении и изуче-
нии жизненной ситуации сочетают в себе элементы 
как внешнего, так и внутреннего мира. Понятие 
личностного смысла, введенное А. Н. Леонтьевым, 
характеризуется субъективной оценкой объективных 
обстоятельств и его действий в них [19; 20; 21], что 
обусловлено «влиянием прошлого опыта, актуаль-
ных мотивов, потребностей и установок субъекта» 
[22, с. 19]. В этом направлении также работали 
Д. А. Узнадзе [30], В. Н. Мясищев [26] и другие.

Именно жизненная ситуация выступает в роли 
«проявителя» внутренних детерминант человече-
ского поведения [7]. И очевидно, что таких ситуаций 
может быть великое множество: социокультурные, 
производственные, конфликтные, фрустрационные, 
организационные, ситуации принятия решения и т. д. 
Изучение этих ситуаций находит отражение в раз-
личных психологических исследованиях (Н. А. Ло-
гинова [23], Н. В. Гришина, В. Е. Погребицкая, 
Д. М. Абдульманова, Д. М. Аллахвердов [15] и др.).

В основе многочисленных классификаций жиз-
ненных ситуаций лежат различные критерии, и од-
ним из наиболее важных критериев является их 
жизненная значимость.

Жизненно-значимые ситуации наделяются 
со стороны человека особым смыслом и содержани-
ем, и являются способными изменять направление 
и характер жизненного пути.

Подводя итог нашему исследованию и рассмо-
трев различные компоненты описания и изучения 
жизненного пути личности, можно сделать вывод 
о том, что жизненная ситуация является смыслоо-
бразующим компонентом понятия жизненного пути 
личности, который, в свою очередь, может быть 
рассмотрен как результат субъект-объектного вза-
имодействия человека с жизненными ситуациями.

Взаимодействие осуществляется в пространстве 
его жизнедеятельности с использованием как бес-
сознательно, так и сознательно выбранных жизнен-
ных сценариев. Направление этого взаимодействия 
обуславливается жизненными ориентациями, а цели 
и способы их достижения —  жизненными страте-
гиями. Характер взаимодействия задается жизнен-
ным стилем, а изменение этого характера —  пере-
живанием кризисов. Динамическая характеристика 
взаимодействия определяется временем, а задан-
ность и содержание — значимостью и смыслом.
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ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

В статье представлен взгляд на проблемы табакокурения, на историю распространения этой формы аддиктивного 
поведения и усиление внимания к формированию личности человека, развитие личностных ресурсов (толерант-
ности/интолерантности и жизнестойкости), возвышение потребностей личности, усвоение ценностей культуры 
общества, т. е. обеспечение духовного здоровья молодого человека как возможные способы его психолого-педа-
гогической профилактики.
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Krivonos I. I.
PREVENTION OF TOBACCO SMOKING AMONG ADOLESCENTS

The article presents a view on the problems of tobacco smoking, on the history of the spread of this form of addictive 
behavior and increasing attention to the formation of a person’s personality, development of personal resources (tolerance 
/ intolerance and vitality), elevation of the individual’s needs, assimilation of cultural values of society, i. e. ensuring the 
spiritual health of a young person as possible ways of his psychological and pedagogical prevention.
Keywords: addiction, smoking, addictive behavior, prevention, personal resources.

Популяризация самой распространенной формы 
аддиктивного поведения табакокурения по данным 
Глобального опроса взрослого населения о потре-
блении табака (GATS), проведенного в Российской 
Федерации в 2009 и 2016 году [5], приобретает в Рос-
сии все более угрожающие формы, приводя к пре-
ждевременной гибели каждого четвертого жителя 
страны и нанося огромный урон здоровью нации 
в целом. Реализация борьбы с курением как первей-
шей задачи профилактической медицины, по авто-
ритетному мнению Комитета экспертов Всемирной 
Организации Здравоохранения, принесет огромную 
и многозначную пользу [7].

В исследованиях Л. А. Богданович [3], О. В. Т ре-
скиной [14] рассматриваются различные аспекты 
формирования негативного отношения к вредной 
привычке, а В. А. Ласточкиным и А. Н. Якушевым 
[10] разработаны программы по профилактике вред-
ных привычек.

Айан Гейтли в книге «Дива Никотина. История 
о том, как табак соблазнил мир» очень подробно 
описывает историю распространения табака и та-
бачной войны. Как обнаружил первый исследователь 
в этой области доктор М. А. Расселл, «достаточно 
трех-четырех случайных сигарет в юные годы… 
чтобы человек почти наверняка стал регулярным 
курильщиком» [4]. Потенциальными клиентами 
табачных компаний оказались подростки, так как 
изготовители сигарет поняли, что смерть потреби-
телей можно компенсировать только ориентацией 
рынка на молодежь. Наибольший прирост куриль-
щиков приходится на 15–16 лет, когда тинейджеры 
заканчивают школу. К двадцати годам большинство 
людей, если они вообще курят, курят регулярно. 
Побудителем для первого шага к курению подрост-
ку служит любопытство, подчиненность и желание 

казаться взрослым. «Курение будет продолжаться 
только в том случае, если физический дискомфорт 
перевешивают какие-либо психологические или 
социальные награды» [4].

В современной истории способом соблазна не-
совершеннолетних и лучшим путем привлечения 
их внимание к курению являлось спонсирование 
спортивных мероприятий и рок-концертов табач-
ными компаниями. В России с 23 февраля 2013 г. 
действует Федеральный закон N15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», 
обеспечивающий предупреждение распространения 
табакокурения, оказания помощи курильщикам по 
преодолению этой привычки [15].

По мнению ученых, привыкание к курению, 
особенно среди подростков, является серьезной со-
циальной проблемой: 

«Эпидемия табака —  внушенная болезнь. Она 
внушается рекламой, примером курильщиков и ды-
мом, которому подвергаются некурящие, особенно 
дети. Наша работа заключается в том, чтобы сделать 
людей невосприимчивыми к этой эпидемии» [4].

Врачи Королевского колледжа врачей Велико-
британии называли курение современным Холокостом. 
Как указано в их отчете в 1962 году, причинами, спо-
собствующими началу и продолжению курения явля-
ются: психологические —  любопытство, потребность 
в экспериментировании, вызов, потребность казаться 
сильным, демонстрация взрослости и т. д.; социаль-
ные —  пример и отношение родителей, старших бра-
тьев, сестер, давление товарищей, пример кумиров 
и авторитетных взрослых и т. д.; физиологические —  
эффект никотина и оксида углерода, длительность 
фазы экспериментирования; познавательные [4].
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Курение является частью образа жизни. Это 
сложное действие, сопровождаемое определенными 
ощущениями и основывающееся на различных био-
химических и физиологических процессах, и на 
определенном этапе его можно рассматривать как 
болезнь, а не как вредную привычку.

Исходя из медико-социального аспекта про-
блемы табакокурения, оно во многом похоже на 
инфекцию, так как есть источник —  табак и сами 
курящие, угрожаемый контингент —  подрастающее 
поколение, пути распространения и факторы, этому 
способствующие. Курение воздействует на эмоцио-
нально-волевую сферу человека, становясь для него 
как бы объективной потребностью, поэтому важнее 
предотвратить начало курения. В широком смысле 
целью профилактики курения является повышение 
качества жизни, которое связано с понятием «здо-
ровье».

Исследователи дают такое определение «здо-
ровый образ жизни»:

«это типичные и существенные для данной обще-
ственно-экономической формации формы жизнеде-
ятельности людей, которые содействуют полноцен-
ному выполнению ими социальных функций и до-
стижению активного долголетия» (А. Д. Степанов 
и Д. А. Изуткин) [12],

«это целостный способ жизнедеятельности людей, 
направленный на гармоническое единство физио-
логических, психологических и трудовых функций, 
что обусловливает возможность их полноценного, 
неограниченного участия в различных видах со-
циальной жизни» (С. И. Горчак) [12].

Главное в определениях: здоровье как состояние 
полного физического, душевного и духовного благо-
получия, при этом важна триединая природа здоро-
вья —  телесная, психическая и психологическая.

Профилактика социально-обусловленных забо-
леваний (СОЗ), к числу которых относится и табако-
курение, это комплекс мер, направленных на выявле-
ние и устранение причин и условий, способствующих 
распространению социально-обусловленных заболе-
ваний, предупреждение и ликвидацию негативных 
личностных, социальных и медицинских последствий 
злоупотребления психоактивных веществ.

Отмечается, что

«…на первом плане при формировании здорового 
образа жизни стоят любовь к ребенку и позитивное 
отношение к жизни…В вопросе соблюдения здоро-
вого образа жизни школьника в задачи родителей 
и педагогов входят три основных направления: 1) 
создание оптимальных внешних условий (питание, 
одежда, подходящая мебель и т. п.); 2) составление 
гармоничного режима труда и отдыха; 3) воспитание 
правильных представлений о здоровом образе жиз-
ни и его важности, а также формирование здорово-
го стереотипа поведения» [12].

Любая профилактика должна быть причинно-
ориентированной. Профилактическая работа долж-

на строиться таким образом, чтобы гармонизовать 
все факторы: социальное окружение, личность само-
го воспитуемого и общественные условия.

В Федеральной Концепции злоупотребления 
психоактивных веществ (ПАВ) в образовательной 
среде изложены принципы по профилактике нар-
комании образовательных учреждений [9]. В за-
коне выделяют три основных вида профилактики: 
первичная —  комплекс социальных, образователь-
ных и медико-психологических мероприятий, 
предупреждающих приобщение к употреблению 
ПАВ, вызывающих наркотическую зависимость; 
вторичная —  комплекс социальных, образователь-
ных и медико-психологических мероприятий, 
предупреждающих формирование болезни и ос-
ложнение наркотизации у лиц, эпизодически упо-
требляющих, но не обнаруживающих признаков 
болезни; третичная или комплексная реабилитация 
лиц, прошедших курс лечения на этапе вторичной 
профилактики.

Стратегическим приоритетом первичной про-
филактики, согласно Концепции, является создание 
системы позитивной профилактики, которая ориен-
тируется на раскрытие ресурсов психики и личности, 
поддержку молодежи и помощь в самореализации 
собственного жизненного предназначения с целью 
помочь взрослеющему человеку самостоятельно 
справляться с собственными психологическими 
затруднениями и жизненными проблемами без 
употребления ПАВ [9].

Если начать профилактическую работу с ре-
бенком как можно раньше, привить здоровые при-
вычки и попытаться исключить плохие, то такие 
дети уже достаточно устойчивы к попыткам изме-
нения и обладают ресурсами противостояния за-
висимостям. Эти ресурсы нужно изучать и исполь-
зовать в профилактической работе.

Профилактическая работа должна представлять 
собой долгосрочный, протяженный во времени про-
цесс обучения и воспитания, в котором могут быть 
выделены два этапа, в результате чего у подростка 
формируются здоровые ценности, здоровое отно-
шение к окружающему миру и индивидуальность 
с позитивными ценностными установками.

При специфическом информационном посред-
ничестве на первом этапе профилактической дея-
тельности у подростков формируются знания о ср  ед-
ствах, вызывающих удовольствие и зависимость, об 
их действиях и последствиях, у них складывается 
осознанное отношение к указанным средствам, 
формируются навыки критического отношения 
к рекламе любых средств зависимости.

Формирование личности и осознание ребенком 
ценности собственного здоровья предполагается на 
втором этапе с решением воспитательных задач по 
укреплению своей самооценки; обучению его пере-
живать конфликты и справляться с ними, не при-
бегая к средствам зависимости; по созданию ситу-
аций, в которых ему предоставлялась бы возмож-
ность осознать собственные и чужие чувства.
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Подростковый возраст (период жизни человека 
от детства до юности с 11–15 лет) психологи счита-
ют одним из самых трудных периодов возрастного 
развития, поэтому важная задача, стоящая перед 
психологами, педиатрами и социальными педагога-
ми, состоит в изучении личности курящего и про-
филактической работе [11].

Как считают Гилинский Я., Гурвич И., Русако-
ва М. [6], подростковая зависимость подчиняется 
общим закономерностям —  для неё нет никаких 
специфических причин, однако применительно 
к подросткам и молодежи своеобразно проявляется 
социально-экономическое неравенство, неравенство 
возможностей, доступных людям, принадлежащих 
к различным группам.

Возрастными факторами риска, которые могут 
способствовать вовлечению подростков к табакоку-
рению, являются:

1) Подростковый комплекс, характеризующий-
ся беспокойством, тревогой, склонностью подрост-
ка к резким колебания настроения, меланхолией, 
импульсивностью, негативизмом, конфликтностью 
и противоречивостью чувств, агрессивностью.

2) Социальная позиция. Противоречия между 
постоянно растущими потребностями и неравными 
возможностями их удовлетворения приобретают 
особенно острый характер применительно к под-
росткам и молодежи.

3) Влияние групп. Противоречие между само-
оценкой и оценкой его личности окружающими 
может привести подростка к поиску группы, при-
надлежность к которым способствует удовлетворе-
нию потребности в самоуважении.

Шабалина В. В. выделяет следующие причины 
курения среди подростков: подражание; стремление 
к взрослости; способ самоутвердиться; стремление 
все попробовать. Она отмечает:

«В условиях, когда самооценка не находит опоры 
в социуме, когда его поведение оценивается другими 
исключительно негативно, когда потребность в (само) 
уважении остается нереализованной, —  развивается 
резкое ощущение личностного дискомфорта. Личность 
не в состоянии выносить его бесконечно долго, под-
росток не может не искать выхода из сложившейся 
ситуации. Его самооценка должна найти адекватную 
опору в социальном пространстве. Одним из распро-
страненных путей решения этой проблемы является 
переход подростка в группу, в которой характеристи-
ка его личности окружающими адекватна самооцен-
ке или даже превосходит ее. Самооценка подростка 
получает адекватную опору в пространстве внешних 
социальных оценок личности» [16].

Этап групповой психической зависимости яв-
ляется конечным этапом формирования аддиктив-
ного поведения, когда стимулом для возникновения 
потребности в курении выступает группа, которая 
запускает условно-рефлекторные механизмы, про-
буждающие влечение, особенности мотивации.

Асоциальное поведение детей и подростков, 
выражаемое в стремлении к уходу от реальности 

путем искусственного изменения своего психиче-
ского состояния, становится своеобразным фунда-
ментом аддиктивного поведения индивида. Для 
снятия напряжения подросток стремится пережить 
интенсивные позитивные эмоции, для чего эпизо-
дически или регулярно употребляются различные 
психоактивные вещества (табак, алкоголь, наркоти-
ки, медикаменты, элементы бытовой химии), с целью 
«бегства» от обыденности, одиночества, эмоцио-
нальных, личностных проблем, конфликтных ситу-
аций.

Раз проблема курения и наркомании приобре-
тает статус глобальной во всем мире и вовлекает все 
больше молодежи, то борьба с курением в нашей 
стране будет эффективна, если предусмотренные 
специальными постановлениями меры будут до-
полнены последовательно проводимой системой 
антиникотинового воспитания подрастающего по-
коления. Роль социальной профилактики возникно-
вения вредных привычек и формирования здорово-
го образа жизни важна для установления иерархи-
ческого упорядочения потребностей —  доминиро-
вания высших потребностей и нравственных 
ценностей. Позитивная ценностная ориентация 
современного молодого человека является преградой 
на пути к употреблению табака и других ПАВ.

Профилактика должна способствовать ликви-
дации неприемлемых социально —  бытовых, меди-
ко-психологических и социально-экономических 
условий существования подростка при привлечении 
к данной проблеме психологов, социальных педаго-
гов, медицинских работников, юристов, представи-
телей правоохранительных органов по защите прав 
и интересов детей. Рассматривая особенности лич-
ности подростка, необходимо обращаться к каждо-
му из ее уровней: физическому, психологическому, 
социальному, духовному, при этом

«…профилактическая деятельность в рамках од-
ного лишь просвещения, не достаточна… А вот 
непосредственное общение с подростками, разно-
образные групповые дискуссии, диспуты, ролевые 
игры, тренинги, элементы арт-терапии, творческие 
проекты, коллективные и содержательные формы 
досуга, не оставляют их безучастными» [1].

По результатам исследования Трескиной О. В.

«…наиболее перспективными формами работы 
для проведения цикла психолого-педагогических 
мероприятий по профилактике вредных привычек 
могут быть признаны: привлечение школьников 
и аспирантов к волонтерскому движению против 
курения; проведение психологических тренингов 
с целью профилактики аддиктивного поведения; 
организация встреч со специалистами (нарколог, 
психотерапевт); использование современных ком-
пьютерных программ (например, внедрение ком-
плексной программы профилактики наркозависи-
мости, алкоголизма и табакокурения «Сталкер» 
для работы с детьми среднего и старшего возрас-
та)» [14].
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По мнению Дубровиной Г. Н., для изменения 
поведения учащихся важен пример учителей и ро-
дителей, поэтому нужна подготовка учителей-ли-
деров, способных создать социально-поддержива-
ющую среду в учебном заведении, а также развитие 
социально-поддерживающей и профилактической 
активности родителей для усиления профилактиче-
ских программ (в частности, Московского городско-
го центра профилактики и лечения табакокурения 
при НД № 9 ЦАО г. Москвы) [8].

Проведение профилактики табакокурения сре-
ди подростков будет эффективно, если помочь им 
в развитии стратегий совладания и толерантности 
к неопределенности, способствующих смягчению 
последствий стрессов, актуализации адаптационных 
ресурсов личности, поскольку, по мнению Г. Селье,

« … адаптационная энергия —  наследственно 
определенный ограниченный запас жизнеспособ-
ности. Человек непременно должен израсходовать 
его, чтобы удовлетворить врожденную потреб-
ность в самовыражении, совершить то, что он 
считает своим предназначением, исполнить 
миссию, для которой, как ему кажется, он рож-
ден» [11].

По мнению Александровой Н. В. [2], развитие 
таких личностных ресурсов, как толерантности/
интолерантности и жизнестойкости, представляю-
щей собой систему убеждений о себе, о мире, об 
отношениях с миром, стимулируют заботу о соб-
ственном здоровье и благополучии (например, еже-
дневная зарядка, соблюдение диеты и т. п.). Компо-
ненты жизнестойкости (вовлеченность, контроль, 
принятие риска) способствуют активному преодо-
лению трудностей и помогают совладать с трудны-
ми жизненными ситуациями и адаптироваться к ним.

Таким образом, важнейшее направление по 
преодолению вредной привычки табакокурения —  
усиление внимания к формированию личности че-
ловека, развитие личностных ресурсов (толерант-
ности/интолерантности и жизнестойкости), возвы-
шение потребностей личности, усвоение ценностей 
культуры общества, т. е. обеспечение духовного 
здоровья молодого человека.
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В статье продолжительность психокоррекции социальной дезадаптации клиентов из семей группы социального 
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В последнее десятилетие в нашей стране вслед-
ствие нестабильного социально-экономического по-
ложения постепенно ухудшается качество жизни на-
селения, что проявляется в девальвации уровня и цен-
ности образования, недостаточном финансировании 
медицинских и научных организаций и т. д. Пропор-
ционально этому растёт процент граждан, находящих-
ся на социальном иждивении и других социального 
дезадаптированных категорий людей [2, с. 27–30].

Государственные учреждения, занимающиеся 
оказанием социальных услуг, каждый год сталкива-
ются с большим количеством клиентов, которым 
необходимо качественно и своевременно оказывать 
помощь. Как показывает практика, большинство 
клиентов социальных центров не имеют достаточно 
ресурсов и мотивации для того, чтобы проходить 
долгосрочную психотерапию, но при этом нуждают-
ся в помощи, поэтому и срок на её оказание даётся 
весьма ограниченный. Психолог социального центра 
должен уметь здраво оценивать свои ресурсы, ресур-
сы своих клиентов, а значит иметь более точные 
инструменты для прогнозирования длительности 
работы. Это может позволить психологам и специали-
стам по социальной работе более точно прогнозиро-
вать предстоящее психолого-социальное сопрово-
ждение клиента, что будет полезно при составлении 
индивидуального плана работы, может способство-
вать снижению тревожности у клиентов по поводу 
предстоящих встреч с психологом и препятствовать 
эмоциональному выгоранию самих специалистов.

Понятие «семья группы риска», невзирая на рас-
пространенность в литературе научной, а также 
в работах, непосредственно посвященных данной 

проблеме, не имеет достаточно чёткой формулиров-
ки. Одновременно с понятием «семья группы риска» 
можно встретить также употребление понятий 
«проблемная семья», «деструктивная семья», «не-
гармоничная семья», «дисфункциональная семья» 
и т. п. Зачастую авторы научных работ используют 
эти понятия как взаимозаменяемые [4, с. 29].

Как правило, проблемы, с которыми сталкива-
ются подобные семьи, касаются социальной, право-
вой, материальной, медицинской, психологической, 
педагогической и других сторон ее жизни. Группой 
риска принято называть людей, которые в большей 
степени, чем другие, могут понести ущерб от раз-
личных воздействий окружающей среды. В эту 
категорию входят многодетные, малообеспеченные 
семьи, семьи, где родители несовершеннолетних 
не трудоустроены, семьи, где один или несколько 
членов имеют положительный ВИЧ статус, семьи 
мигрантов, неполные семьи.

Такие семьи зачастую нуждаются в комплекс-
ном социально-психологическом сопровождении, 
цель которого —  обеспечить социализацию семьи. 
И психокоррекция здесь —  только часть системы, 
направленная на то, чтобы выяснить основные при-
чины дисфункции семейных отношений и наладить 
их функционирование.

Наибольшую эффективность в решении этих 
задач показали различные поддерживающие методы 
психокоррекции, то есть такие, которые помогают 
преодолеть конкретные проблемы. Это когнитивные 
и семейные-системные методы.

Большинство исследователей [1, 7] выделяют 
специфические факторы эффективности психокор-
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рекции, то есть связанные с конкретным методоло-
гическим подходом и неспецифические, характерные 
для всех подходов и стилей. Все описанные факторы 
можно разделить на несколько групп:

1) Факторы, которые зависят от клиента, как 
субъекта психокоррекционного воздействия (его 
личностные, темпераментные, биографические 
особенности, социальная среда, в которой он функ-
ционирует).

2) Факторы, которые зависят от психолога, 
осуществляющего психокоррекцию (личностные 
особенности, трудовой стаж, мировоззренческие 
и методологические убеждения).

3) Факторы, которые зависят от организации 
процесса психокоррекции (контракт, заключённый 
между психологом и клиентом, глубина контакта, 
периодичность встреч)

Для психологов, работающих в образователь-
ных и социальных организациях, важным критери-
ем эффективности является положительная дина-
мика работы с клиентами. Иногда она измеряется 
количеством положительных отзывов, иногда —  
по результатам диагностики, например, в начале 
и в конце учебного года [3, с. 54–58]. Часто можно 
столкнуться с тем обстоятельством, что измеряется 
количество проведённых консультаций, и тренингов, 
но эффективность этих консультаций проверить 
невозможно, если такая проверка и осуществляется, 
то только самим психологом, следовательно, носит 
она субъективный характер. Этот формальный ко-
личественный учёт помимо выше перечисленных 
недостатков отнимает много времени от рабочего 
дня консультанта, который можно было бы органи-
зовать более рационально.

Проанализировав различные варианты каче-
ственной и количественной оценки работы психо-
лога в государственных и частных организациях [5], 
мы пришли к выводу, что работодателям интересно 
отслеживать эффективность работы психолога в уч-
реждении, но при этом пока не существует конкрет-
ных и чётких способов измерения этого феномена. 
Если в качестве критерия использовать количество 
проведённых консультаций, то нет гарантий, что 
клиенты на этих консультациях получили необхо-
димую им помощь и решили свой запрос. Если ис-
пользовать самооценку качества работы, то избежать 
завышенных или заниженных оценок крайне непро-
сто. Можно проводить комплексную психодиагно-
стику в начале и в конце курса консультаций, или 
психокоррекционного курса, но качественная диа-
гностика —  процесс трудоёмкий, включающий 
в себя комплекс методик, валидность которых тоже 
нужно учитывать. Дезадаптивным клиентам тяже-
ло отвечать на большое количество вопросов и часто 
предложение заполнить опросник вызывает у них 
негативную реакцию. Этот способ лучше всего ис-
пользовать для оценки эффективности тренингов 
и психокоррекционных групп, которые рассчитаны 
на определённое количество часов. Для того, чтобы 
оценить эффективность индивидуальной или семей-

ной работы с дезадаптивными клиентами мы пред-
лагаем оценивать скорость решения их запроса 
в количестве часов консультаций.

Посредством эмпирического исследования нами 
были выявлены факторы, обуславливающие про-
должительность психокоррекции у клиентов из се-
мей группы риска. Рассмотрим те из них, которые 
связаны с особенностями клиента.

Переменная «Количество часов психокоррек-
ции» имеет сильные и умеренные корреляции с ря-
дом других переменных. Прямые корреляции были 
обнаружены с такими переменными, как «Приспо-
собление», «Негативизм» в значении (0,3), «количе-
ство ресурсов клиента» в значении (0,3), «Навязчи-
вость», «Тревога», «Фобии» в значении (0,5). Вы-
явлено в ходе работы, что большее количество часов 
было затрачено на работу с клиентами, страдающи-
ми навязчивыми состояниями, имеющими фобиче-
ские расстройства, или высокий уровень тревож-
ности. Обнаружены обратные корреляции между 
переменной «Количество часов психокоррекции» 
и такими личностными свойствами, как агрессив-
ность (–0,4), вербальная агрессия (–0,3), чувство 
вины (–0,3). Среди индивидуальных свойств клиен-
та умеренная обратная взаимосвязь у данного кри-
терия прослеживается с переменной «Возраст» 
(–0,3). Существует обратная корреляция между 
количеством часов психокоррекции и гневом, как 
типом проблемы, с которой клиенты обращаются 
за помощью (–0,4). «Вовлечение клиента в социаль-
но полезную деятельность, как его субъектное 
свойство также имеет умеренную обратную взаи-
мосвязь с количеством часов, затраченных на пси-
хокоррекцию (–0,4).

Посредством процедуры факторного анализа 
было выделено несколько групп переменных, свя-
занных со скоростью психокоррекции. На их осно-
ве мы составили примерную типологию клиентов, 
в зависимости от длительности работы над решени-
ем их запроса:

1) Агрессивно-примитивный клиент или взрос-
лый подросток.

Клиенты с высоким уровнем агрессивности, 
разнообразными её проявлениями (физическая 
и косвенная агрессия, негативизм, обида, раздражи-
тельность, подозрительность), выраженными при-
митивными механизмами психологической защиты 
(регресс, проекция, замещение), высокой степенью 
возбудимости нервной системы, пониженной актив-
ностью, самочувствием и настроением. Психокор-
рекция клиентов, обладающих таким набором ха-
рактеристик, может быть наиболее длительной.

2) Ресурсный сангвиник.
Клиенты, обладающие такими свойствами 

нервной системы, как высокая скорость, экстравер-
сия, активность, при этом имеющие стабильное 
эмоциональное состояние и зрелые механизмы 
психологических защит (интеллектуализация), за-
трачивают меньше времени на процесс психокор-
рекции.
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3) Рефлексирующий невротик.
Молодые клиенты, склонные к самоанализу 

и сотрудничеству, включённые в социально полез-
ную деятельность, среди запросов которых преоб-
ладает горе, печаль и тревога, затрачивают меньше 
времени на процесс психокоррекции.

Назвав данный тип таким образом, мы имеем 
в виду, что в соответствии с концепцией Б. Д. Кар-
васарского [6] эти клиенты скорее всего имеют не-
вротическую организацию личности. В частности, 
указанные проявления напоминают психастениче-
ский и неврастенический виды неврозов.

4) Стыдливый одиночка.
Среди запросов такого клиента преобладают 

чувства стыда и вины, присутствуют вытесненные 
переживания. Клиент не умеет решать конфликты 
посредством компромисса. В ходе консультирования 
невозможно привлечь к работе семью клиента или 
включить его в социально активную деятельность. 
Времени на психокоррекцию такие клиенты затра-
чивают больше.

5) Флегматик среднего возраста.
Клиенты среднего возраста (45–54 лет), не ин-

фантильные, со сформированным запросом. Устой-
чивая нервная система. Агрессию проявляют в фор-
ме негативизма, из психологических защит чаще 
всего проявляется наличие реактивных образований. 
Времени на психокоррекцию такие клиенты затра-
чивают меньше.

Перейдём к факторам, связанным с особенно-
стями психолога-консультанта. На основании дан-
ных корреляционного анализа можно сделать сле-
дующие наблюдения:

Установлена прямая умеренно значимая взаи-
мосвязь между количеством часов психокоррекции 
и приверженностью консультантов к поведенческо-
му подходу (0,4). Также выявлена обратная умерен-
но значимая взаимосвязь между количеством часов 
психокоррекции и личной терапии консультанта 
(–0,4).

Поведенческий подход связан, в свою очередь, 
с трансперсональным подходом (0,4). Следует от-
метить, что все стили работы или подходы в кон-
сультировании коррелируют между собой. Значи-
мость этих корреляций от 0,4 до 0,7.

Количество часов личной терапии умеренно 
связано с психодинамическим подходом (0,4). Меж-
ду собой взаимосвязаны такие переменные, как ко-
личество часов супервизий, количество часов личной 
терапии, стаж психологической практики (0,8).

Факторный анализ позволил выделить несколь-
ко групп переменных, связанных с работой консуль-
тантов.

1) Эклектический фактор, или фактор смешения 
стилей. В него входят все стили психологического 
консультирования, которые были включены в ав-
торскую анкету. При этом показатель количества 
часов в данном факторе не нагружен, равно, как 
и показатели опыта работы, количества часов су-
первизий и личной терапии. Следовательно, как 

более опытные, так и менее опытные психологи 
не склонны в своей работе придерживаться одного 
стиля консультирования, и это обстоятельство 
не влияет отрицательно на продолжительность 
психокоррекционного процесса.

2) Фактор субъективного опыта консультанта. 
В него вошли такие переменные, как «привержен-
ность к психодинамическому подходу», «стаж пси-
хологической практики», «количество часов супер-
визий», «количество часов личной терапии». В этот 
фактор не вошла переменная количества часов, за-
траченных на консультирование клиента, следова-
тельно, скорость этого процесса не зависит от субъ-
ективного опыта психолога, в особенности от стажа 
работы и количества часов супервизий.

3) Фактор приверженности к поведенческому 
стилю. Сюда вошли переменные «поведенческий 
подход», «количество часов, затраченных на кон-
сультирование», нагруженные положительно, и пе-
ременная «количество часов личной терапии», на-
груженная отрицательно. То есть запрос клиента 
решается быстрее, если консультант сам имеет 
большой клиентский опыт, и медленнее, если кон-
сультант чересчур увлекается поведенческими ме-
тодами или рассматривает своего клиента как объ-
ект психологической коррекции.

Далее проанализируем взаимосвязь скорости 
разрешения запроса клиента и факторов, связанных 
с организацией процесса психокоррекции.

Нами было выделено пять особенностей орга-
низации психокоррекционного процесса, которые 
теоретически могли быть связаны со скоростью 
психокоррекции. Это —  «привлечение членов семьи 
клиента в консультирование», «включение клиента 
в социально полезную деятельность», «наличие 
психотерапевтического контракта», «периодичность 
консультаций», «наличие информирования в про-
цессе консультаций».

Из них непосредственную связь с количеством 
часов психокоррекции имеет только фактор «вклю-
чение клиента в социально полезную деятельность». 
Связь эта носит отрицательный характер. То есть, 
если клиент уже включён в разные виды социально-
полезной деятельности или эту деятельность удаёт-
ся организовать в ходе психолого-социального со-
провождения, то длительность процесса психокор-
рекции может уменьшиться.

Факторы «наличие информирования в процес-
се консультаций» и «наличие психотерапевтическо-
го контракта» напрямую не связаны со скоростью 
психокоррекции, но способствуют увеличению 
эффективности работы с тревожными клиентами, 
а также клиентами, страдающими фобиями. Такой 
феномен объясним самой природой тревоги и стра-
хов, которые чаще всего порождает отсутствие ин-
формации, или искаженность представлений об объ-
екте. Поэтому перед психологами социальных цен-
тров часто в первую очередь встаёт именно про-
светительская задача, а уже впоследствии 
коррекционная.
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Обращает на себя внимание умеренная поло-
жительная взаимосвязь между периодичностью 
консультаций и включением клиента в социально 
полезную деятельность, это еще раз подтверждает 
наши выводы о том, что людям, время которых 
упорядоченно и организованно, гораздо проще быть 
последовательными и пунктуальными в своих до-
говорённостях с кем бы то ни было, включая психо-
лога.

На основе полученных данных мы составили 
методические рекомендации для психологов, рабо-
тающих в системе государственных учреждений. 
Перечислим некоторые из них:

Поскольку основная функция психолога, рабо-
тающего с семьями группы социального риска, 
это —  формирование у них субъектной позиции 
и развитие сознательного отношения к собственной 
жизни [8], то психолог должен являться положитель-
ным примером в этом этой области. То есть —  быть 
субъектом своей жизни, и, в частности, профессио-
нальной деятельности. Для того, чтобы психолог 
мог развивать собственную субъектность и осознан-
ность, необходима систематическая личная прора-
ботка. В ходе личной проработки психолог лучше 
узнаёт себя, делается более осознанным, учится 
принимать свои личностные особенности, форми-
рует более адекватные формы реагирования 
на стресс, приобретает жизненный опыт. При вы-
боре психолога или психотерапевта для личной 
проработки необходимо учитывать, какой подход 
он использует в работе и какие теоретические уста-
новки он разделяет. Стоит выбрать тот стиль или 
подход, основные тезисы которого хорошо сочета-
ются с картиной личности выбирающего специали-
ста.

Отметим, что поскольку влияние эклектики 
стилей на продолжительность психокоррекции 
не установлено, то в работе с клиентом без ущерба 
для скорости можно использовать различные тех-
ники, основное условие —  соответствие проводимых 
мероприятий внутренней картине «болезни» кли-
ента, которая является совокупностью его пред-
ставлений о своём неблагополучии, и результатам 
творческой активности, которую он проделывает 
на пути его осознания.

Начинающему психологу предлагается брать 
супервизию раз в 3–4 консультации с каждым кли-
ентом, желательно, чтобы это были очные или очно-
заочные супервизии, то есть во время консультации 
либо присутствует супервизор, либо осуществляет-
ся видеозапись. Более опытным психологам мы 
предлагаем брать супервизии по каждому случаю 
раз в 1–3 месяца (в зависимости от сложности случая 
в субъективном представлении специалиста), при 
условии, что консультации проходят один раз в не-
делю. Супервизии могут осуществляться как в очно-
заочной, так и заочной форме.

Если работа с группой, семьёй или индивиду-
альным клиентом затягивается больше чем на двад-
цать встреч, и при этом у специалиста присутствует 

чувство уныния или злости, мысли о том, что он 
уже не знает, что делать с этими клиентами, а су-
первизия уже была проведена на начальных этапах 
работы, следует взять повторную супервизию. Это 
поможет со стороны посмотреть на динамику рабо-
ты и увидеть новые аспекты ситуации.

Для обеспечения наименьшей длительности 
психокоррекции особое внимание стоит уделить 
проработке чувства стыда и вины, а также обучению 
клиента конструктивным способам отреагирования 
агрессии. При работе с агрессивностью эффективны 
методы, направленные на осознание, понимание её 
источников и целей. Необходимо дать понять кли-
енту, что злиться и выражать свою злость —  нор-
мально, другое дело: как её выражать. Действенны-
ми методами считаются обучение клиента техникам 
релаксации, перевод энергии гнева в созидательное 
русло, когнитивная работа с гневными мыслями 
в технике схематерапии. Оказывая помощь клиенту, 
страдающему чувством вины или стыда, также не-
обходимо вначале сделать упор на осознание этих 
чувств и причин их возникновения. Хорошо рабо-
тают проективные и символические техники, в ко-
торых клиент даёт отпор воображаемому обидчику. 
Полезной является работа с образом внутреннего 
родителя.

Включение клиента в социально полезную 
деятельность можно обеспечить посредством орга-
низации его трудовой, учебной, досуговой и куль-
турной деятельности. В основном оказание этих 
услуг находится в сфере компетенции специалистов 
по социальной работе, однако психолог может давать 
рекомендации или домашние задания, направленные 
на социализацию клиента, а также прорабатывать 
чувства, связанные с проблемной социализацией, 
например, страх при устройстве на работу, школь-
ную тревожность, застенчивость, возникающую 
в новом коллективе и т. п.

Желательно расспрашивать клиента о его со-
циальном окружении и о том, какие люди являются 
для него ресурсными и готовы помогать ему в про-
цессе социально-психологического сопровождения, 
а какие, наоборот, требуют дополнительных эмоцио-
нальных затрат. Если последних больше, следует 
в процессе консультирования искать дополнитель-
ные ресурсы, которые придавали бы клиенту силы. 
Выше было сказано, что большое количество внеш-
них и внутренних ресурсов клиента увеличивает 
продолжительность психокоррекции. Это связано 
с тем, что «ресурсные» клиенты готовы придумы-
вать всё новые и новые запросы, приходя на кон-
сультации с целью саморазвития. Но такие клиенты 
редко встречаются в социальных центрах. Целевая 
аудитория психологов, работающих с семьями груп-
пы риска —  это люди со сниженными реабилита-
ционными ресурсами, которые необходимо посте-
пенно пополнять.

Также эффективнее использовать разные формы 
психокоррекции: индивидуальную, детско-роди-
тельскую, супружескую, семейную, групповую. 
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В процессе семейной терапии клиенты могут сказать 
друг другу то, чего не решались сказать раньше 
и посмотреть на свои отношения с разных сторон. 
Работая в группе, клиенты быстрее закрепляют 
эффективные способы поведения, а также работает 
эффект групповой поддержки.

При работе с тревожными клиентами, а также 
клиентами, страдающими фобическими расстрой-
ствами, следует сделать акцент на таких особен-
ностях процесса психокоррекции, как заключение 
контракта и повышение психологической грамот-
ности посредством информирования.

Данные рекомендации психолог может исполь-
зовать в нескольких случаях. Например, в процессе 
консультирования клиента, в частности, при за-
ключении контракта, также в процессе взаимодей-
ствия с коллегами и руководством. С помощью них 
можно наглядно объяснить, какая работа и в каких 
количествах должна проводиться с семьёй или в про-
цессе взаимодействия с внешними организациями. 
Заключение психолога может сыграть решающую 
роль на суде или положить конец школьной травле, 
поэтому, чем более рациональным и обоснованным 
будет отчёт или заключение, тем больше шансов 
на то, что оно произведёт желаемый эффект.

Подводя итоги, отметим, что предположение, 
которое мы выдвигали выше, подтвердилось не пол-
ностью: некоторые особенности психолога, клиен-
та, формата психокоррекционного процесса, а так-
же доминирующее направление психокоррекции 
обусловливают скорость данного процесса, а не-
которые нет. Например, со скоростью решения за-
проса клиента связаны его агрессивность, и кон-
кретно некоторые формы её выражения, привержен-
ность психолога к поведенческому стилю работы, 
включение клиента в социально-полезную деятель-
ность и др. Не связанными со скоростью психокор-

рекции оказались такие факторы, как: отрицание 
и подавление (как механизмы психологической 
защиты), активность нервной системы (как свойство 
темперамента), а также такие типы проблем, как 
зависимость, вытесненные чувства и психосомати-
ка. Возможно, указанные факторы связаны с дру-
гими показателями успешности психокоррекцион-
ного процесса.
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В статье рассматриваются особенности восприятия коммунистической идеологии, социалистического строительства 
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современные нарративы, в которых антагонистические по своей природе образы «безбожной власти» предста-
ют гораздо более многогранными, чем можно предположить. Целью статьи является разбор апокалиптических 
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This article analyzes the specifics of perception of the communist ideology, the image of the Soviet state and the building 
of a socialist society in the eschatological literary works of the Chasovennye denomination of old believes of the Urals 
and Siberia of the XXth century. The huge impression that the political events of the last century made on witnesses was 
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Писатели-старообрядцы часовенного согласия, 
проживавшие на территории Урала и Сибири, оста-
вили после себя немало произведений историогра-
фического и биографического характера, а также 
явились авторами уникальных эсхатологических 
сочинений, изучение которых обнаруживает влияние 
не только традиционных раннехристианских и ау-
тентичных православных источников, но и совет-
ских идеологических доктрин. В подобных произ-
ведениях советское государство принимает необыч-
ные (для старообрядческих сочинений) и столь 
привычные для советской историографии свойства 
двигателя мировой истории, с той лишь разницей, 
что по логике советских идеологов это движение 
направлено к построению коммунизма, а по логике 
старообрядцев —  к Апокалипсису.

Среди многочисленных старообрядческих со-
гласий и толков часовенные занимали и занимают 

особое место. Выделившись из поповской среды 
(в середине XIX в.) и встав на путь беспоповства, 
они сохранили многие черты своих бывших рели-
гиозных единомышленников, в том числе строго 
иерархичный институт наставничества, по большей 
части «чувственное» понимание природы Анти-
христа [1, с. 76] (олицетворение его с конкретным 
человеком) и другие характерные атрибуты при-
емлющего священство старообрядчества.

На протяжении всего XX века в России на долю 
верующих всех без исключения конфессий выпада-
ло немало испытаний, и старообрядцы-часовенные 
Урала и Сибири также разделили участь многих 
и многих притесняемых религиозных групп. Пе-
чально знаменита история разгрома Дубчесских 
скитов, довольно хорошо изученная, благодаря как 
непосредственно старообрядческим источникам 
вроде сборника агиографий «Урало-Сибирский 
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Патерик», «Стихосложений» и «Истории о дубчес-
ских скитах» свидетеля разгрома монастырей старо-
обрядческого писателя А. Г. Мурачева, так и благо-
даря документам МГБ, следственному делу, по ко-
торому проходили часовенные монахини и иноки.

Ко второй половине 1930-х годов коллективи-
зация, утвердившись в самых обжитых частях Со-
ветского Союза, продвигается в менее заселенные 
области Урала, Сибири и Дальнего Востока. Спаса-
ясь от насильственного вовлечения в колхозы, часть 
старообрядцев часовенного согласия переселяется 
из Курганской области вглубь Сибири, на левые 
притоки Енисея. Центральной фигурой среди пере-
селенцев является наставник отец Симеон (Лаптев), 
признанный авторитет согласия, автор множества 
полемических и историографических сочинений 
и, кроме того, способный устроитель хозяйственной 
жизни скитов. Вслед за монахами переселились, 
дабы избежать коллективизации, и миряне. Основ-
ные скиты, включающие в себя сеть достаточно 
изолированных друг от друга мужских и женских 
обителей, и, окруженные небольшим количеством 
крестьянских «заимок», расположились на притоке 
Енисея, реке Дубчес [4].

Около 14 лет продолжалась история Дубчесских 
скитов, до того как в 1951 году они были обнаруже-
ны с помощью авиации и разгромлены, а монахи 
и миряне осуждены на длительные сроки заключе-
ния за ведение контрреволюционной деятельности. 
Разорение скитов с апокалиптическим размахом 
описано авторами Урало-Сибирского Патерика [6, 
с. 88–93], и, непосредственно, Афанасием Мурачевым 
[5, Л. 8–10], сумевшим сбежать от карателей и впо-
следствии оставившем многочисленные воспоми-
нания о разгроме. Отец Симеон, будучи приговорен 
советским судом к 25-летнему заключению, скон-
чался в Озерлаге по одним данным в 1953 г., по дру-
гим в 1954 г. [4]. Частью его литературного наследия 
является ряд важных эсхатологических произведе-
ний, уникальных письменных свидетельств того, 
какое положение советское государство занимало 
в мировоззренческой системе его единоверцев.

Основное место среди подобных произведений 
занимают «Краткая памятная запись нынешных 
событий и о судьбе Древняго Рима» (1925/1926 или 
1929/1930 гг.) и «О пришествии святых пророков 
и о последнем Антихристе» (3 марта 1928 г.). В этих 
сочинениях помимо ссылок на Откровение Иоанна 
Богослова, апокалиптические труды Кирилла Ие-
русалимского, использования традиционных эсха-
тологических построений о «Четырех царствах» 
и классического старообрядческого нарратива о трех 
отступлениях от истинного христианства (отпадение 
католиков, Брестская уния и реформы Никона) 
Лаптев заимствует идеологические конструкты 
своих непримиримых оппонентов, представителей 
«безбожных властей» [6, с. 354–356]. Основной 
симптом близости Конца Света, по версии отца 
Симеона, прогрессирующее объединение мира, 
двигателем которого является зараженный идеоло-

гией интернационализма рабочий класс. Именно 
последнему под знаменем «гуманитарной» [6, с. 357] 
(Лаптев называет ее так же сатанинской) религии, 
т. е. безбожия, суждено объединить все страны, тем 
самым подготовив почву для воцарения Антихриста. 
России, как и в советских пропагандистских изы-
сканиях, в этом процессе уготовано центральное 
место [6, с. 357].

Эсхатология отца Симеона во многом схожа 
с коммунистическим видением будущего, и финал, 
победа коммунизма, одной стороной представляет-
ся, как свершившийся Апокалипсис, когда за вре-
менной победой темных сил последует окончатель-
ная гибель врагов Христа и спасение избранных, 
а другой, как светлое грядущее всего прогрессив-
ного (то есть тоже своего рода избранной части) 
человечества. В обеих системах процесс построения 
коммунизма (Царствия Небесного) носит законо-
мерный характер и видится исторически логичным. 
По сути, непримиримые враги, оперируя одними 
и теми же понятиями, расходятся лишь в оценках 
происходящих событий.

Иллюстрацией подобного феномена является 
диалог между следователем Щербиным и отцом 
Симеоном, приведенный в статье Н. Д. Зольниковой 
«Авторы Урало-Сибирского патерика» с рассказа 
Мурачева:

«Начальник Щербин говорит отцу Симеону: «Вот 
вы живете здесь в лесу, а чем вы занимаетесь?» Отец 
ответил: «Молимся и книги читаем». Говорит на-
чальник: «Но если книги читаете, а что толку из это-
го? Что вы знаете?» Говорит отец: «Это вам так ка-
жется, что в наших книгах толку нет, мы читаем —  
и знаем, что происходит в мире». Говорит начальник: 
«Но а что, по-вашему, происходит в мире?» Говорит 
отец: «Мы пророчество сличаем с событием време-
ни и видим, что мир объединяется и в дальнейшем 
должно быть одно государство во всем мире». На-
чальник с веселым взглядом сказал: «Да, справед-
ливо, отец, коммунистическая партия к этому ведет». 
Говорит отец: «Тогда будет один управитель во всем 
мире». Начальник радушно ответил: «Да, весь со-
ветский народ борется за это». Говорит отец: «Но 
управитель тот будет Антихрист». Начальник лицо 
изменил и хмуро возразил: «Нет, наоборот, будет 
хороший человек» [6, с. 363–364].

Другим важным автором эсхатологических 
произведений был сам А. Г. Мурачев, крупный пи-
сатель и догматик, отразивший в своих назидатель-
ных, религиозных и полемических сочинениях 
многие важные социальные в опросы: отношение 
часовенных к таким реалиям социалистического 
общества, как пенсионное обеспечение, декретные 
дотации матерям и многое другое. Что касается не-
посредственно апокалиптических произведений 
Мурачева, то для его эсхатологической системы 
характерны некоторые черты, часть из которых по-
зволяет считать его идеологическим продолжателем 
трудов о. Симеона, а часть идет вразрез с мировоз-
зрением его наставника.
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Основной эсхатологической матрицей Мураче-
ва можно считать концепцию «Семи печатей-вре-
мен» из книги Откровения Иоанна Богослова. Пере-
одизировав историю после Рождества Христова 
в 7 частях, автор определяет революцию 1917 года 
как отрешение «Пятой печати», а современное ему 
советское время как Пятое. Для Пятого времени 
характерно воцарение Лжепророка, под которым 
Мурачев понимает КПСС. Лжепророку суждено 
сокрушить капитализм, распространить социали-
стические идеи по всему миру [6, с. 389–390]. В «Сти-
хосложениях» Мурачева особенно эффектно смо-
трится вычерченное на бересте пророчество об уста-
новлении Советской власти в «Англии, Америке, 
Италии» [5, Л. 4]. Вслед за уничтожением старого 
буржуазного мира на смену социализму придет 
коммунизм, установление которого, по Мурачеву, 
ознаменуется воцарением Антихриста. Автор, сам 
пережив распад СССР, был вынужден внести кор-
рективы в свою теорию, не отказываясь от основных 
ее положений.

«С 1917 г. идет в мире власть двурогаго зверя… 
Два рога, две власти. Один означает советскую 
власть, а другой российскую. Первый внедрял в мире 
безбожие, а второй внедряет в мире всевозможное 
распутство: чрез телевизные фильмы, чрез печатание 
срамословных книг и через срамные изображения» 
[6, с. 390].

Как мы видим, в произведениях второго автора 
также прослеживается нарратив торжества комму-
нистической идеологии, как движения к Апокалип-
сису. Запущеный Октябрьской революцией процесс 
глобализации под Красным знаменем, по мнению, 
религиозных писателей, предопределен и является 
симптомом приближения времени Страшного суда.

Другим важным писателем, принадлежавшим 
к часовенному согласию, является старообрядец 
Исай Назарович, живший в районе Нижнего Енисея, 
и оставивший после себя эсхатологические труды, 
датируемые 1970-ми годами. В них писатель пре-
тендует на оригинальность собственных апокалип-
тических воззрений, утверждая, что «Антихрист 
совсем не такой, какого толковали» [1, с. 73]. Автор 
достаточно вольно обращается с датами, мотивируя 
нестыковки своих выводов с Писанием, намеренно 
допущенным в священных текстах «закрытием тайн» 
[1, с. 75]. Взгляды Исая Назаровича неоднократно 
критиковались другими мыслителями-часовенными, 
в первую очередь Мурачевым [1, с. 75], за непри-
знание наставнического авторитета святых старцев 
согласия и за непоследовательную точку зрения 
в фундаментальном для старообрядцев вопросе 
о чувственном или духовном понимании Антихри-
ста.

За основу эсхатологии взята классическая для 
этого жанра схема из главы 7 текста пророка Дани-
ила о «четырех зверях, вышедших из моря», послед-
ний из которых традиционно ассоциируется с Рим-
ской империей. Идея о десяти (и одном малом, перед 

которым исторгнуты были три из прежних) рогах 
4-го зверя, как десяти европейских монархиях, по-
видимому, соотносится с многими подобными тол-
кованиями, в том числе и о. Симеона (Лаптева) [1, 
с. 76–78]. Но в своей трактовке Исай Назарович го-
раздо обильнее заимствует советскую идеологиче-
скую лексику, употребляя применительно к десяти 
монархиям термин «феодальные» [1, с. 77]. «Малым 
рогом» или собственно Антихристом, по мнению 
автора, является буржуазия, которой по марксист-
ско-ленинской схеме суждено было уничтожить 
феодализм. Таким образом, следуя той же советской 
идеологической схеме, Исай Назарович утверждает, 
что пролетарская революция покончила с господ-
ством буржуазии, которая для автора и является 
собирательным образом Антихриста [1, с. 77]. 
То есть, как пишет Н. Д. Зольникова в статье «Эс-
хатология енисейского старовера-книжника часо-
венного согласия Исая Назаровича (1970-е годы)», 
автор «создает фантастическую богословскую но-
вацию», декларируя, что победу над Антихристом 
одержат силы зла, которые «вынуждены действовать 
по принуждению добрых и им во благо». В этой же 
статье приводится и прямая цитата из трудов Исая 
Назаровича, которая резюмирует это парадоксальное 
построение: «Народ пролетария нехотя Богу служат, 
вконец искореняют буржуа капиталистов, у диа-
вола царство нарушают» [1, с. 78–79].

И, наконец, четвертым оригинальным эсхато-
логическим писателем, если так позволительно так 
выразиться, «енисейской часовенной школы» мож-
но назвать автора, который известен нам под псев-
донимом Иродион (Уральский). В ходе экспедиции, 
осуществленной Уральским государственным уни-
верситетом, археографам удалось установить лич-
ность писателя, им оказался уроженец Тюменской 
области Токменин Владимир Георгиевич [7]. Глав-
ным произведением Иродиона является масштабный 
труд «Толковый Апокалипсис Новейшего времени», 
окончание которого датируется 1994 годом. Сборник 
представляет собой рукопись, центральной частью 
которой является 55 фотокопий миниатюр из лице-
вого Апокалипсиса с толкованиями св. Андрея 
Кесарийского, переписанного в 1924 году неким 
«стариком Елисеем», который в свою очередь копи-
рует список 1712 года. Весь объем текста, нанесен-
ного Иродионом, как непосредственно на листы 
бумаги, так и вокруг иллюстраций посвящен эсха-
тологическим размышлениям и сопоставлением 
апокалиптических пророчеств с современными 
автору событиями.

В эсхатологической системе Иродиона Россия 
традиционно занимает место отправной точки све-
топреставления —  «явится гнев Божий с Москвы 
и на весь земной шар». Апокалиптический «зверь, 
вышедший из моря» трактуется как советская власть, 
которая берет свое начало в народе, который зача-
стую в христианской литературе отождествляется 
с «морем». Семь голов, по мнению Иродиона, —  это 
Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Маленков, Булга-
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нин. Их же автор именует «рогами», добавляя еще 
троих их последователей —  Брежнева, «Антропова» 
и Черненко. Также «сатанинской троицей» называ-
ет он триумвират коммунистических идеологов: 
Маркса, Энгельса и Ленина. «Молодым рогом зверя» 
в своем труде выводит писатель «горбатого Анти-
христа», первого Президента СССР [2].

Вслед за о. Симеоном Иродион видит в объеди-
нении мира под лозунгами интернационализма 
предпосылки воцарения Антихриста и, следователь-
но, приближения «последнего времени». В своем 
толковании Иродион бескомпромиссен, советская 
власть —  безусловное зло, любые процессы обоб-
ществления обрабатываемой земли или собствен-
ности, проводимые ей, воспринимаются Иродионом 
исключительно негативно. В этом безусловно при-
сутствует мотив личной обиды автора, выросшего 
в семье, пострадавшей в результате коллективизации 
[2]. Тем не менее отношение писателя к событиям 
Перестройки также можно охарактеризовать как 
отрицательное. Иродион предсказывает, что 
М. С. Горбачев, подписав договор о разоружении 
(очевидно, со странами Запада), останется за грани-
цей, тем самым обрекая Россию на разделение меж-
ду Китаем и Германией, после чего в конфликт 
вмешается Турция и по мере того, как силы сторон 
ослабнут, Америка объединит весь мир и «на нее 
упадет огонь с неба, и сожгет последний клок земли, 
и будет земля новая, и воскресит всех Господь Бог 
вновь… и воздаст всем по делом своим каждому 
навечно» [7].

Урало-Сибирская книжная школа является не-
отъемлемой частью общестарообрядческой литера-
турной традиции. Характерные для староверческо-
го мировоззрения апокалиптические настроения 
во многом вдохновляли писателей-часовенных, 
которые четко осознавали себя свидетелями Конца 
Света. Торжество Советской власти, современника-
ми которой являлись 4 вышеупомянутых автора, 
совершенно однозначно ассоциировалась у них 
с наступлением Последнего времени. Любые меро-
приятия проводимые Советским государством вос-
принимались этими мыслителями крайне отрица-
тельно. Тем не менее, даже учитывая отшельниче-
ский образ жизни и тенденцию к самоизоляции 
и неприятию всего современного, мы можем заме-
тить, как узнаваемые советские идеологические 
маркеры проникают в мировоззренческие схемы 
старообрядцев. У отдельных авторов мы можем на-
блюдать заимствование пропагандистских лексиче-
ских конструкций, кто-то перенимает общий для 
советской коммунистической идеологии нарратив 

мировой революции и создания единого государства 
рабочих. Это позволяет, во-первых, говорить о том, 
что старообрядческая религиозная среда часовенных 
не была полностью непроницаемой для внешних, 
в том числе совершенно чуждых, идеологических 
влияний, и, во-вторых, что образ Советского госу-
дарства, образ объединяющей мир пролетарской 
революции, представляются писателям этой лите-
ратурной традиции гораздо более многогранными, 
чем это может показаться. Строительство социали-
стического (коммунистического) общества воспри-
нимается о. Симеоном и другими сугубо отрица-
тельно, однако каждый из авторов говорит об этом 
процессе как о неизбежной стадии Светопреставле-
ния, за которым последует Второе пришествие 
Христа и спасение праведников, быть в числе кото-
рых цель жизни истово верующего человека.
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В статье рассматриваются возможные смысловые уровни выражения «безвременно ушедший». По мнению ав-
тора, данный фразеологизм не исчерпывается значением преждевременной смерти человека, а имеет отношение 
к темам потустороннего бытия и его темпоральности.
Ключевые слова: безвременная смерть, безвременье, время.

Kazantseva Z. V.
ABOUT THE TEMPORAL MEANINGS OF THE «DEARLY DEPARTED» EXPRESSION

The article presents the possible notional levels of the «dearly departed» expression. In the author’s opinion, this idiom 
isn’t limited to the notion of the early death of a human but it also relates to the themes of the otherworldly being and its 
temporality.
Keywords: untimely death, timelessness, time.

В исследовании темпоральных высказываний 
можно столкнуться с интересным фактом: выраже-
ния, которые мы используем в обыденной речи, 
могут содержать скрытые и не совсем ясные смыслы. 
Углубившись в них, можно обнаружить несколько 
смысловых уровней, которые поддаются семиоти-
ческому анализу. Одним из таких оборотов речи, 
прижившихся в русском языке, является фразеоло-
гизм «безвременно ушедший». Природа этого 
 выражения удивительна, ведь в ней чувствуется 
свободное обращение к слову с корнем «время», 
а между тем уже само по себе стремление выразить 
какое-либо темпоральное отношение обычно сопро-
вождается лексическими трудностями. В целом, вся 
терминология времени —  это история попытки 
выразить человеческим языком таинственную при-
роду времени.

Выражение «безвременно ушедший» имеет 
отношение и к теме смерти. Несмотря на то что 
смерть неизбежна, ее неожиданное появление за-
стает врасплох тех, кто был близок к усопшему. 
Прощание с ним полно печали и любви, которые 
в синергии взаимно усиливаются и исполняются 
особенных смыслов. Причина этого, возможно, в том, 
что родственники умершего через прощание с ним 
и переживания утраты сами становятся причастны-
ми к смерти как пограничному со-бытию. Этот акт 
и необходимость расставания с усопшим заставля-
ет их искать новые слова, которые позволили бы 
выразить одновременно всю палитру чувств — 
от самого светлого оттенка до трагического. В ту ми-
нуту, когда человек оказывается лицом к лицу с чи-
стым испытанием —  смертью Другого, в его языко-
вой картине и восприятии времени происходят из-
менения. Попробуем рассмотреть предполагаемые 
изменения, максимально близко встав на ту точку, 
с которой смотрит на мир человек, переживший 
смерть Другого.

Выражение «безвременно ушедший (почив-
ший)» может иметь разные смысловые уровни. На-

пример, один из уровней представляет собой сло-
варное значение слова «безвременный» (т. к. в вы-
ражении стоит акцент именно на этом слове). Если 
мы обратимся к словарям Ожегова и Розенталя, 
то обнаружим, что «безвременный» —  это то же, 
что и «преждевременный», то есть слишком рано 
наступивший [7, с. 47; 8, с. 46]. То есть безвременная 
кончина —  это смерть, которую не ждали. Поэтому, 
видимо, данный фразеологизм чаще всего употре-
бляют в отношении умерших людей в молодом 
возрасте, чья смерть считается ранней и, может быть, 
скоропостижной. (Однако в минуты душевных по-
трясений для тех людей, кого близко затронула 
смерть, она всегда кажется ранней и несвоевремен-
ной.) Возможно, вследствие этого, в выражении 
«безвременно ушедший» слышится бунтарское 
отрицание случившегося. Употребляя это выраже-
ние, близкие умершего подчеркивают свое отноше-
ние к утрате с ним связи. Таким образом, слово 
«безвременно» помогает правильно расставить ак-
центы: умерший не просто ушел, а ушел рано, 
до того, как, с точки зрения близких, настал его срок. 
По этому случаю припоминаются стихи Пушкина 
[6, с. 119]:

Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его… напрасно:
Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!

Любопытная деталь: если родственники ушед-
шего считают его смерть безвременной кончиной, 
значит, у них должны быть представления о неком 
долголетии. Это напоминает то, как срок жизни 
первых людей, о которых повествует Библия, со-
кращался от поколения к поколению, что вполне 
возможно являлось указанием на нарастающую 
дистанцию между жизнью человека до грехопадения 
и после. Однако в глазах родственников, утративших 
близкого, долголетие расценивается как благо (не-
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спроста мы желаем именинникам долгих лет жизни), 
хотя вряд ли есть способ приблизить наступление 
Апокалипсиса быстрее, чем умереть молодым. 
О долголетии как благе говорят и русские поговор-
ки: время красит, безвременье старит; было время, 
осталось одно безвременье; безвременье придет —  
все добро как мылом возьмет [3, с. 59].

Другой смысловой уровень заставляет нас при-
смотреться к слову «безвременный» без учета его 
словарного значения и эмоциональной надстройки, 
а постараться посмотреть на него как на ноумен. 
Какие же смыслы можно найти на этом уровне?.. 
Одним из возможных вариантов может быть следу-
ющий.

Человеческая жизнь всегда совершается на фоне 
времени и, значит, со смертью человека должен об-
разоваться разрыв между ним и временем. То есть 
человек был и жил во времени, но с его смертью 
время упразднилось и умерший ушел безвременно. 
Проиллюстрируем это примером. К предисловию 
к записным книжкам Камю С. Стахорский писал, 
что представитель экзистенциализма был знаковой 
фигурой послевоенной Франции и символом ее от-
чаяния, который ушел вместе с той эпохой. «Это 
и называется, —  писал С. Стахорский, —  безвре-
менной кончиной, настигающей человека, когда тот 
остается без времени» [4, с. 10].

Еще один смысл данного выражения может 
заключаться в том, что умерший ушел не безвре-
менно, а в безвременье. Два данных слова родствен-
ны, но «безвременье», по словарю Даля, означает 
бедовое время, невзгодье, т. е. период застоя или 
несчастий [3, с. 59]. Сразу отметим, что «безвреме-
нье» также образовано по форме с употреблением 
приставки «без», которая стоит вначале слов «без-
дорожье», «безделье», «безликость», «бездарность», 
«бездетность», «безмолвие», «безответственность» 
и так далее, вплоть до «безобразия». Как видно, очень 
быстро данное перечисление обросло словами с не-
гативной окраской. Такие слова, как «безупреч-
ность», «безмятежность», «безгрешность», скорее, 
являются редкостью на фоне отрицательных опре-
делений, вывернутых наизнанку. «Бездорожье», 
«безделье», «бездарность» действительно выверну-
ты: отсутствие дорог, дел и даров вошло в обиход 
через отрицание этих вещей. Так, мы остались 
«без-дорог», «без-дел», «без-даров». Если следовать 
данной логике, человек, ушедший в безвременье, 
остался без-времени, у него его отняли и он попал 
в некий застой, кромешный ад и царство мук. 
Но, предположим, наш фразеологизм произносят 
люди христианской традиции, следовательно, о ка-
ком аде может идти речь в их словах, сказанных 
об умершем? Выходит, безвременье нельзя объяснять 
только через «тяжелое время», как и «бездорожье» 
только через «плохие дороги». Бездорожьем может 
быть и отсутствие дорог вообще, как бездарность —  
полное отсутствие талантов, а бездетность —  от-
сутствие детей. Также и с безвременьем: его лучше 
понимать не однобоко в качестве периода застоя, 

а с учетом того, что безвременье —  это отсутствие 
времени, то есть его противоположность.

Оппозиция «время-безвременье» неслучайна. 
Сказав об умерших как о безвременно ушедших, 
можно подчеркнуть, что они больше не являются 
частью живого мира, то есть на интуитивном уров-
не употребление этого выражения может быть вы-
звано желанием указать на возникшую дистанцию 
между живыми и мертвыми. «Безвременник» ушел 
в некое безвременное бытие, пока живые существу-
ют в длительности. В этом слышится отголосок 
архаического сознания. Т. Нестик, рассуждая о нем, 
писал, что с развитием противопоставления жизни 
и смерти «живые и мертвые перестали жить в одном, 
общем времени. Время стало приобретать больше 
отличительных черт и все опасные и сакральные 
жизненные фазы стали вытеснены за пределы сво-
его времени —  в безвременье». [5, с. 190] То, что 
безременье —  сугубо чужое, не свое время, смог 
почувствовать поэт Андрей Белый. В «Закатах» он 
писал, что замирающий голос грустно зовет его 
в безвременье: «Зовет он тревожно, невнятно, туда, 
где воздушный чертог, а тучек скользящие пятна 
над нивой плывут на восток» [2, с. 75]. В этих стро-
ках все указывает на то, что безвременье —  чужая 
территория: голос говорит непонятно, он замирает, 
потому что останавливается в существовании и зо-
вет перейти границу миров, которая начинается 
за воздушным чертогом.

Таким образом, выражение «безвременно ушед-
ший» и другие его варианты, взятые сами по себе, 
могут обозначать не только переживание ранней 
смерти, но и являться отсылкой к теме совершенно 
иной темпоральной ситуации и вопросу о потусто-
роннем бытии. Это выражение явно не исчерпыва-
ется употреблением в привычном контексте: кон-
текст, безусловно, важен, но безвременье слишком 
темпорально, слишком похоже на вечность, чтобы 
можно было не предавать его рассмотрению. По это-
му поводу удачно высказался Павел Флоренский, 
когда говорил, что решительно всякому известно, 
что все находится во времени (мы, действительность 
и наши восприятия и оценки ее), но от нас усколь-
зает существенность этого проникновения всей 
действительности временем. Всякому, по словам 
Флоренского, кажется, что эту существенность 
можно схватить в следующий раз, когда не будет 
препятствующего замедления, а будет оно, безвре-
менье. Философ писал, что «в этом признании за со-
бою и вообще за действительностью безвременности, 
если не наличной, то хотя бы возможной, выража-
ется некоторая глубокая правда, но смутно пред-
чувствуемая» [9, с. 191]. При этом, по словам Фло-
ренского, это признание в истинном смысле есть 
аберрация в сознании, оно ложно и «возникает 
от переноса духовной истины в чуждую ей область» 
[9, с. 191]. Философ, как нам кажется, увидел то же, 
что и мы: в безвременье предусматривается тема 
времени, но, как в нашем фразеологизме, границы 
языка человека редуцировали ее до преждевремен-
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ной смерти. Флоренский считает, что в подлинном 
смысле безвременность невозможна, чего нельзя 
сказать о ее переживании. Возможно, это волнение 
является отзывом на то, что мы слишком большое 
значение придаем владычеству времени и смерти 
в повседневной жизни. В обыденном сознании вре-
мя выступает как заданный экзистенции вектор 
в будущее, что предполагает поэтапную выстроен-
ность действительности со смертью в качестве по-
следней ступени. Однако употребление данного 
фразеологизма означает, что время может чувство-
ваться не как полноправный правитель на земле или 
некий аналог смерти, а как преодоление и того, 
и другого. Тот факт, что и сегодня в поминальной 
речи можно услышать это выражение, свидетель-
ствует, что любой уход способен ощущаться как 
безвременный, то есть может находиться вне цепи 
последовательности событий и экзистенциальной 
темпоральности. Это, возможно, указывает на то, 
что время не та «хищная, властная птица» на земле, 
на крыльях у которой, как писал И. Аненнский, «твоя 
сила, радости сон мимолетный, надежд золотых 
лохмотья» [1, с. 123], и что покинувший мир выпа-
дает из человеческого измерения хронологического 
движения, что он уходит налегке, без времени, от-
пуская свое время, вверяя и его той же неостанови-
мой скоротечности.
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В статье проводится сравнительный анализ философских концепций Декарта и Мальбранша. Основной акцент 
делается на выявлении отличий окказионализма Мальбранша от учения, из которого он заимствует свои фунда-
ментальные основания.
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Цель данной работы —  сравнительный анализ 
концепций Рене Декарта и Никола Мальбранша, 
в результате которого будут выявлены те изменения, 
которые вносит в учение Декарта Мальбранш, соз-
давая на его базе свою философию. Особое внимание 
в данной статье будет уделено субъекту познания, 
как он представлен в двух рассматриваемых учени-
ях, и ответу, данному названными философами 
на вопрос о возможности познания внешнего мира. 
Кроме того, важной задачей является здесь для нас 
выявление положений, отличающих окказионализм 
Мальбранша от картезианства в его изначальном 
варианте.

Как известно, Декарт начинает свое учение 
с радикального сомнения. Благодаря этой отправной 
точке Декарт освобождается от предрассудков 
и вместе с тем обретает прочное основание, на ко-
тором может быть выстроена и новая метафизика, 
и новая наука. Стоит отметить, что творческая ак-
тивность Декарта пришлась на тот период времени, 
когда эмпирические науки еще не были противопо-
ставлены знанию философскому, как обстоит дело 
сегодня. Поэтому философское учение Декарта, 
по его замыслу, носит универсальный характер: 
«Декарт убежден, что сформулированные им пра-
вила являются универсальными и общедоступны-
ми, а эти качества как раз и требуются от научного 
метода» [8, c. 9]. Таким прочным основанием для 
Картезия становится несомненность бытия мысля-
щего Я («Я мыслю, следовательно, существую»). 
Неделимая мыслящая субстанция отлична для него 
от делимой протяженной субстанции, так как для 
того, чтобы с очевидностью установить факт мыш-
ления Я, нет необходимости предполагать суще-
ствование внешних Я протяженных вещей. «При 
этом, —  замечает Я. А. Слинин, —  надо иметь 
в виду, что несомненное существование моего со-
знания как такового рассматривается «изнутри», 
а не «снаружи», не в качестве одной из функций 

человеческого организма» [8, c. 13]. Следовательно, 
Я может помыслить мышление без протяжения, что 
говорит о том, что душе отличные от нее внешние 
ей вещи не даны с той же очевидностью, с какой 
она обнаруживает саму себя.

Чтобы доказать очевидность внешнего мира, 
Декарту требуется гарант его истинности: таковым 
в его системе становится бытие Бога. Я, пишет Де-
карт, обнаруживает в себе идею совершенного су-
щества, но сама наша душа как сомневающаяся 
не является совершенной. Это говорит о том, что 
душа не в состоянии создать эту идею из себя самой.

«Ведь хотя некая идея субстанции присутствует 
во мне по той самой причине, что и сам я —  субстан-
ция, тем не менее у меня не может быть идеи бес-
конечной субстанции в силу того, что сам я коне-
чен, —  разве только идея эта будет исходить от ка-
кой-либо воистину бесконечной субстанции» [2, 
с. 38].

На этом основании Декарт признает идею Бога 
врожденной. Необходимо также признать, что Бог 
не является обманщиком, так как обман несовместим 
с совершенством: «Естественный свет внушает нам, 
что всякая ложь и обман связаны с каким-то изъ-
яном» [2, с. 43]. Кроме того, существование, по мыс-
ли Картезия, представляет большее совершенство, 
чем несуществование. На этих основаниях Декарт 
и признаёт бытие Бога очевидным гарантом наличия 
внешнего мира и его познаваемости. «Итак, я вижу, 
что вся достоверность и истинность знания зависит 
исключительно от постижения истинного Бога, так 
что раньше, нежели я его познал, я не мог иметь 
ни о какой другой вещи совершенного знания» [2, 
с. 57].

Одним из важнейших положений учения Де-
карта является утверждение им различия двух ко-
нечных субстанций —  протяженной и мыслящей, 
существующих благодаря бесконечной божествен-
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ной субстанции и наряду с нею. На основании их 
различия Декарт утверждает различие таких актов 
души, как чувствование и умозрение. Чувства пол-
ностью укоренены в теле и с большой долей очевид-
ности не являются истинными, умозрение же есть 
дело одного только разума, отчего именно при его 
помощи мы достигаем истинного и очевидного. 
Конечные субстанции обладают своими атрибутами, 
без которых они не могут мыслиться —  протяжени-
ем и мышлением. Модусами сотворённых субстан-
ций, которые можно отмыслить от них, для протя-
женной субстанции являются фигура и движение, 
для мыслящей же —  воображение, чувство и воля.

Помня об этих метафизических основаниях 
системы Декарта и руководствуясь теми правилами, 
которые философ предлагает в «Правилах для ру-
ководства ума», мы можем выносить ясные суждения 
и избегать ошибок при познании целостного и в каж-
дый момент сохраняемого Богом мира, частью ко-
торого мы являемся.

Однако, утверждая бесконечную свободу воли 
человека, Декарт впадает в противоречие, решения 
которого в его трудах не найти. Это противоречие 
формулирует Гегель:

«Человек как свободный может сделать нечто 
такое, что бог раньше не велел сделать, а это проти-
воречит всемогуществу и всеведению бога; если же 
скажем, что все установлено богом, то этим была бы 
в свою очередь уничтожена человеческая свобода. 
Он, однако, не разрешает противоречия между эти-
ми двумя определениями, а говорит <…>: «Челове-
ческий ум конечен, а могущество и предопределение 
божие бесконечны. Мы поэтому не в состоянии 
постигнуть отношения, существующего между 
свободой человеческой души и бесконечным всемо-
гуществом, но в нашем самосознании мы обладаем, 
как фактом, достоверностью существования этой 
свободы. Но мы должны держаться лишь того, что 
достоверно»» [1, с. 341].

Кроме того, различая конечные субстанции, 
Декарт оказывается не в состоянии окончательно 
прояснить вопрос о соотношении человеческой души 
и тела. В работе «Страсти души» он описывает 
механизм взаимодействия души и тела посредством 
так называемой «шишковидной железы», связыва-
ющей головной мозг с животными духами в физио-
логическом ключе.

«Всякое действие души заключается в том, что 
она, желая чего-нибудь, заставляет маленькую же-
лезу, с которой она непосредственно связана, дви-
гаться так, как это необходимо для того, чтобы вы-
звать действие, соответствующее этому желанию» 
[3, c. 499–450].

При этом у Декарта имеется и иной ответ. По-
скольку Бог, будучи субстанцией иного, высшего 
порядка, выступает у него связующим звеном меж-
ду двумя видами субстанций, постольку он оказы-
вает помощь душе в том, что она не в состоянии 

совершить посредством своей собственной свободы: 
«Когда я испытываю влечение или у меня возника-
ет намерение, они воплощаются телесно. Это со-
вместное действие души и тела производится, со-
гласно Картезию, Богом» [1, с. 343].

Учение Мальбранша выросло на почве карте-
зианства. Оно заимствует и проясняет многие аспек-
ты метафизики Декарта. Но, несмотря на видимое 
сходство концепций этих мыслителей, есть основа-
ния говорить и об их существенных различиях. 
А. Г. Тарасов отмечает, что проблема познания ре-
шается Мальбраншем не только с рационалистиче-
ских позиций, так как он принимает во внимание 
религиозно-этические стороны данного вопроса: 
«Теория Мальбранша представляет сочетание ра-
ционализма и морализма» [7, с. 210]. Однако Маль-
бранш, как и Декарт, понимал метафизику как на-
уку, заключающую в себе совокупность общих 
истин, которые служат основой всех частных наук.

В «Беседах о метафизике» этот французский 
философ, говоря о субстанциальности души, по су-
ществу повторяет Декарта: «Небытие не имеет ни-
каких свойств. Я мыслю. Следовательно, я суще-
ствую» [4, с. 99]. Душа снова предстает перед нами 
как мыслящая субстанция, независимая от тела. Как 
и Декарт, Мальбранш признает необходимость вве-
дения онтологического доказательства бытия Бога. 
Однако здесь мы натыкаемся на первое несогласие 
Мальбранша со своим предшественником. Фран-
цузский окказионалист делает акцент на том, что 
существование внешнего мира и вещей не может 
быть нами доказано с геометрической строгостью, 
следовательно, очевидность в отношении этих во-
просов никогда не может быть полной. Истина в во-
просах, касающихся познания внешнего мира, может 
сообщаться нам двумя способами: через естествен-
ное откровение (следующее из доказательства су-
ществования всеблагого Бога и того, что он не яв-
ляется злым духом и обманщиком) и откровение 
сверхъестественное (свидетельство священных книг 
о сотворении существ и нематериальных объектов). 
С очевидностью же убедить нас в существовании 
тел способна только вера, или сверхъестественное 
откровение:

«Итак, в видимости Священного Писания и через 
видимость чудес мы узнаем, что Бог сотворил небо 
и землю, что Слово стало плотью и другие подобные 
истины, которые предполагают существование со-
творенного мира. Следовательно, очевидно, благо-
даря вере, что имеются тела» [Цит. по: 4, с. 109].

Мальбранш далее утверждает, что ощущаемые 
качества присутствуют в уме с очевидностью, 
в то время как наша попытка приписать их внешне-
му миру основана на ложном доверии к чувствам, 
вводящим нас в заблуждение.

Мальбранш, как и Картезий, признаёт различие 
мыслящей и протяженной субстанций. Последова-
тель Декарта настаивает на строгом различии про-
тяжения и мышления, отрицая возможность их 
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взаимодействия, пересечения или взаимовлияния. 
Он видит необходимость развивать в русле метафи-
зической мысли Декарта учение о творении мира 
Богом, что в его учении является продолжением 
разрешения проблемы соотношения субстанций. 
Сотворение мира трактуется Мальбраншем не как 
поэтапный процесс, как единый акт творения. Этот 
акт творения осуществляется, по мысли Мальбран-
ша, непрерывно, что в рамках системы Мальбранша 
дает возможность ответить на вопрос о соотношении 
тел и духов между собой.

«Творение и сохранение, —  утверждает он, —  
только одно и то же действие. Тела существуют 
потому, что Бог желает, чтобы они существовали; 
они продолжают существовать, потому что Бог про-
должает желать, чтобы они существовали. Так как 
если бы Бог прекратил желать их бытия, то они 
перестали бы существовать» [4, с. 114].

Кроме того, Бог связывает ощущение с идеей 
«…когда предметы находятся налицо, чтобы мы так 
думали и возымели чувства и страсти, какие долж-
ны иметь по отношению к ним» [6, с. 285–286]. Ис-
ходя из этого основания, единственной возможной 
для него теорией познания будет являться учение 
о видении вещей в Боге. Согласно Мальбраншу, 
человек может тремя способами «воспринимать» 
объекты познания: чувством, воображением, разу-
мом. Все перечисленные способности являются 
модификациями мышления. Следуя за мыслью 
Мальбранша, проясним назначение этих модифи-
каций. Чувства и воображение, равно как и опира-
ющийся на них рассудок, предназначены только для 
восприятия материальных предметов, которые даны 
непосредственно или отсутствуют в непосредствен-
ной близости. Разумом же мы постигаем и духовные 
явления, и телесные вещи. Особую сферу его при-
менения составляют рефлексия над мыслями и спо-
собностями души. Разум в рассматриваемом нами 
учении ведет к получению научных истин. Назна-
чение же чувств и воображения, по Мальбраншу, 
можно артикулировать как исключительно практи-
ческое —  способ сохранения жизни и здоровья, 
отчего «наши чувства, воображение и страсти нам 
совершенно бесполезны для познания истины» [6, 
с. 39].

Итак, французский философ выделяет три типа 
объектов: (1) Бог, (2) сотворенные духи, подразде-
ляемые им на собственную душу и души других 
существ, и (3) материальные тела. В соответствии 
с данной классификацией можно выделить четыре 
способа познания: (1) непосредственное, (2) опосре-
дованное через идеи вещей, (3) при помощи внутрен-
него чувства, (4) познание по аналогии.

Бог, согласно Мальбраншу, является местом 
духов и постигается непосредственно. Его опосре-
дованное познание является проблематичным, так 
как опосредующая сущность не может в полной мере 
передать природу высшей причины. Несмотря на то, 
что душа также является сотворенной, непосред-

ственное восприятие Бога душой является наиболее 
достоверным из возможных.

С помощью внутреннего чувства нам дана 
в постижении наша собственная душа. Но люди 
не могут знать всех свойств души потому, что, воз-
можно, лишь малая часть их находит свое приме-
нение в условиях земной жизни. Итак, внутреннее 
чувство, именно в силу того, что оно есть чувство, 
дает хотя и верную, но усеченную информацию 
о душе [4, с. 148]. Другие духи и души познаются 
по аналогии. Наконец, четвертый способ познания 
касается материальных объектов. Они адекватно 
постигаются только через их идеи, причем это по-
знание через идеи и является видением всех вещей 
в Боге:

«Мы не видим предметов, которые находятся вне 
нас, непосредственно. Мы видим солнце, звезды 
и бесчисленное множество предметов вне нас; но не-
вероятно, чтобы душа выходила из тела и странство-
вала, так сказать, по небесам, чтобы созерцать все 
эти предметы. Следовательно, она их не видит не-
посредственно; а непосредственный объект нашего 
разума, когда он воспринимает, например, солнце, 
есть не солнце, но нечто тесно присущее нашей душе, 
и это и есть то, что я называю идеей» [6, с. 267].

Итак, идеи, созерцаемые в Боге при содействии 
Бога, позволяют человеку раскрыть природу ма-
териальных вещей. Чувствам же, как и всем при-
чинно-следственным связям, которые мы обнару-
живаем в мире, отводится роль окказиональных 
причин действий Бога. В концепции Мальбранша 
воля Бога выступает высшим принципом движений 
и изменений, их истинной причиной, а окказио-
нальные причины представляют собой лишь повод 
для ее проявления. «Бог же связывает ощущение 
с идеей, когда предметы находятся налицо, чтобы 
мы так думали и возымели чувства и страсти, 
какие должны иметь по отношению к ним» [6, 
с. 285–286].

Подводя итог, следует заметить, что концепцию 
Мальбранша нельзя считать простой калькой с уче-
ния Декарта. Приняв фундаментальные основания 
картезианства, Мальбранш в своем учении преоб-
разует концепцию Декарта.

Во-первых, он осознаёт невозможность доказать 
существование внешних сознанию вещей с геоме-
трической точностью, откуда для него, по справед-
ливому суждению А. А. Кротова [5, с. 174–175], сле-
дует необходимость в теологической аргументации.

Во-вторых, этот французский мыслитель от-
ступает от Декарта и в утверждении, что моя душа 
не дана мне с наибольшей очевидностью. Душа 
доступна мне на основании внутреннего чувства, 
но не стоит забывать о том, что оно тоже есть чув-
ство, на которое полагаться нельзя.

В-третьих, Мальбранш настаивает на герметич-
ности субстанций по отношению друг к другу, при-
знавая Бога единственным посредником между 
ними. Тем самым он полностью отрицает учение 
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Декарта о «животных духах» и «шишковидной 
железе».

В-четвертых, он разрабатывает свою теорию 
окказиональных причин, где Бог выступает уже 
не только гарантом истинности мира, но и причиной 
всякого движения и изменения, действуя опосредо-
ванно через множество случайных причин. Эта 
теория отвечает и на вопрос о соотношении души 
и тела, который остался у Декарта недостаточно 
прояснённым.

Наконец, только у Мальбранша мы обнаружи-
ваем учение о видении вещей в Боге, делающее его 
из картезианца вполне оригинальным мыслителем. 
Именно этот аспект учения Мальбранша стал при-
чиной продолжительной полемики его современни-
ков и последователей. А. А. Кротов выделяет две 
основные точки зрения по данному вопросу, резю-
мируя которые можно сказать, что идеи Мальбран-
ша либо приравнивают к учению Спинозы (что сам 
Мальбранш отрицал и стремился опровергнуть 
в своей продолжительной переписке с Ж. Ж. Дорту 
де Мэраном [4, с. 128–134]), либо же такое обобщение 

спинозизма и концепции Мальбранша строго от-
вергается его исследователями на основании кри-
тики, проводимой Мальбраншем в адрес учения 
Спинозы.
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Среди некоторых исследоват елей Платона про-
должаются споры о том, являлся ли этот мыслитель 
первым в истории выразителем идеи гендерного ра-
венства. Одна из точек зрения утверждает, что он был 
«историческим парадоксом», выразившим в своих 
диалогах мысль о политическом и социальном равен-
стве мужчин и женщин. Мысль, которая не только 
была раскритикована его современниками (в частности, 
учеником —  Аристотелем в «Политике»), но и в тече-
ние двух с половиной тысячелетий не находила от-
клика в работах потомков. Г. А. Брандт пишет:

«В последующие времена, как отмечают исследо-
ватели, идеи о равенстве женщин (наряду с пред-
ложениями об общности жен и детей) часто просто 
были „опущены“ в европейских переводах плато-
новских текстов, дабы не смущать читателя и не ро-
нять авторитет великого мыслителя» [3, с. 33].

Другие же исследователи не спешат приписывать 
Платону «феминистских» взглядов. Скептицизм этих 
авторов строится на том, что хоть философ и декла-
рировал в своих диалогах способность мужчин и жен-
щин занимать в государстве одни и те же должности 
и исполнять одинаковые обязанности, он оставался 
убежден, что женщины во всем вышеперечисленном 
все равно будут реализовываться куда хуже мужчин.

Наиболее близкие к современным нам концеп-
циям гендерного равенства идеи мы находим в V 
книге диалога «Государства», где Платон утверж-
дает, что женщины и мужчины «отличаются только 
тем, что самка рожает, а самец оплодотворяет» 
(Государство 454 е). Из этого следует, что женщины 
«вместе с мужчинами несут сторожевую службу, 
вместе и охотятся, подобно собакам; они всячески 
участвуют во всем, насколько это в их силах» (Го-
сударство 466 d). Вместе с тем в диалоге «Тимей» 
Платон заявляет, что природы мужчин и женщин 
не только отличны друг от друга, но и совершенно 

не равны, ведь душа женщины —  это душа плохого 
(трусливого) мужчины.

Почему же философ позволяет женщинам, ко-
торые по определению не могут быть столь же хо-
роши, как мужчины, относиться к высшему в госу-
дарстве сословию стражей и даже становиться пра-
вителями?

Идея одинакового воспитания для мужчин 
и женщин встречается не только в диалоге «Государ-
ство», но и в «Законах». Между тем, несмотря на рав-
ное воспитание, жизнь мужчин и женщин в государ-
стве, описанном в диалоге «Законы», остается разной. 
Если мужчины и женщины из сословия стражей 
наилучшего государства ведут одинаковый образ 
жизни, то женщины во втором после наилучшего 
государстве схожего с мужским будущего не полу-
чают. Конечно, они имеют право принимать участие 
в состязаниях, занимать государственные должности 
и увлекаться военным делом, однако их функционал 
во всем вышеперечисленном остается ограниченным.

Сьюзен Моллер Оукин в своей работе «Фило-
софы-королевы и частные жены: Платон о женщинах 
и семье» утверждает, что мысль о гендерном равен-
стве, выссказанная афинским мыслителем в V кни-
ге диалога «Государство», вырастает из идеи от-
мены частной собственности: «У стражей не долж-
но быть ни собственных домов, ни земли и вообще 
никакого имущества, они получают пропитание 
от остальных граждан как плату за свою сторожевую 
службу и сообща всё потребляют» (Государство 464 
b). В платоновском государстве все стражи —  братья 
и сестры друг другу. Их сословие существует как 
единый организм, органы которого по определению 
не могут ссориться и конкурировать друг с другом.

Частная же собственность в афинском обществе 
была напрямую связана с частными женами. Жен-
щина в древней Греции не обладала независимостью. 
Полностью подчиненная власти своего отца, брата, 
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опекуна и, после вступления в брак, мужа, она была 
неразрывно связанной с земельной собственностью 
и воспроизводством законных наследников. Афин-
ские женщины, за исключением гетер, не получали 
образования, не появлялись на людях без закрыва-
ющего лицо покрывала, а после замужества прово-
дили время в женской половине дома. Они не могли 
сами выбрать себе супруга, а в брак вступали в очень 
раннем возрасте. Естественно, такие женщины 
не могли вызывать у греческих мужчин должного 
интереса, благодаря чему в афинском обществе были 
столь распространены и институализированы от-
ношения с гетерами и мальчиками.

Не вызывает удивления и то, что античные и бо-
лее поздние мыслители не допускали идей равенства 
мужчин и женщин, ведь представители разных полов 
зачастую получали разное образование и воспитание. 
Первым, и на долгие годы оставшимся единственным, 
философом, предположившим возможность равного 
воспитания для мужчин и женщин, был Платон.

Сьюзен Моллер Оукин утверждает:

«Смелое предположение Платона, что, вероятно, 
не существует различий между полами, кроме раз-
личия их ролей в воспроизводстве потомства, стало 
возможным только из-за необходимости единства 
правящего класса, а вытекающее отсюда упраздне-
ние частной собственности и семьи, повлекло за со-
бой упразднение функции жены и абсолютную 
минимизацию функции материнства» [5, с. 37].

Действительно, в V книге «Государства» мы 
видим, что женщина из сословия стражей отказы-
вается от традиционной для себя роли жены и ма-
тери. Уподобляясь мужчине по своему образу жиз-
ни, она выпадает из социально активного существо-
вания лишь на краткий срок беременности, пере-
давая произведенного на свет ребенка на воспитание 
специальным людям, состоящим на службе идеаль-
ного государства. Однако уже во втором после наи-
лучшего государстве, описанном в позднем диалоге 
«Законы», женщина не имеет такого равенства 
и свободы. Получающая, как и в наилучшем госу-
дарстве, воспитание и образование наравне с муж-
чинами, женщина остается подчинена своей творя-
щей природе и роли жены и матери. Ее участие 
в государственной и религиозной жизни, возмож-
ность занимать какую-либо должность и шанс 
на участие в соревнованиях строго ограничены 
детородным возрастом.

Как уже упоминалось выше, женщина была 
неразрывно связана с частной собственностью. 
Между тем и в «Государстве», и в «Законах» ведение 
домашнего хозяйства уже не лежит на плечах жен-
щины. В обоих государствах, описанных в указан-
ных диалогах, нудным ведением хозяйства (и во-
обще хозяйственной деятельностью) занимаются 
рабы, чужеземцы или (в «Государстве») люди иных 
отличных от стражеского сословий. По нашему 
мнению, именно это обстоятельство дало Платону 
возможность позволить женщинам наилучшего 

и второго после наилучшего государств получать 
должное воспитание и участвовать в жизни полиса.

Тем не менее нельзя, опираясь на все вышепе-
речисленное, поддаться искушению и приписать 
Платона к числу феминистических мыслителей. Он 
действительно декларирует в своих диалогах некое 
подобие равенства мужчин и женщин, но вместе 
с тем, признавая за женщиной способность к испол-
нению мужских обязанностей, он не устает повто-
рять, что женщины с ними будут справляться хуже 
мужчин. В «Законах» Платон, описывая женскую 
природу, говорит: «Женский пол —  это другая часть 
нашего человеческого рода: правда, ввиду своей 
слабости он уродился более скрытным и лукавым» 
(Законы 780 d). В «Государстве» же, диалоге, в кото-
ром он, как уже упоминалось, декларирует наиболее 
полное, чем в «Законах», равенство мужчин и жен-
щин, мыслитель не только отказывает женщинам 
в способности сравниться с мужчинами, но и на-
зывает все традиционно (для Древней Греции) жен-
ские дела столь простыми, что за нерадивость в них 
женщина обыкновенно осмеивается:

«Знаешь ли ты хоть какое-нибудь из человеческих 
занятий, в котором мужчины не превосходили бы 
во всем женщин? Стоит ли нам распространяться 
о том, как женщины ткут, пекут жертвенные лепеш-
ки, варят похлебку? Считается, что в этом-то жен-
ский пол кое-что смыслит —  вот почему больше 
всего осмеивают женщину, если она не справляется 
и с этим <…> попросту сказать, этот пол во всем 
уступает тому» (Государство 455 c-d).

Обращает на себя внимание также и тот факт, что 
говоря о равенстве полов, Платон не предлагает муж-
чинам взять на себя женские обязанности. Нет, ген-
дерное равенство (если о нем вообще можно говорить) 
по Платону —  это разрешение женщинам заниматься 
традиционными для Афин мужскими делами (войной, 
спортивными состязаниями и управлением полисом).

Существует несколько мнений относительно 
того, почему же философ вообще допускает женщин 
до мужских дел. Самое популярное из них связыва-
ет это решение с чисто прагматическим мотивом —  
если полезными делами будут заниматься и муж-
чины, и женщины, то государство получит от своих 
граждан в два раза больше толку. Мы склонны 
не согласиться с этой мыслью и попытаемся дать 
данному феномену иное объяснение.

Дэвид Халперин в своем исследовании «Why Is 
Diotima a Woman? Platonic Erōs and the Figuration of 
Gender» отмечает, что афинский политический дис-
курс был неразрывно связан с эротической иерар-
хией, согласно которой активный и проникающий 
партнер расценивался как «победитель» в любовной 
борьбе [10]. Пассивность же подвергалась порица-
нию. Сограждане Платона привыкли придерживать-
ся агрессивно фаллической нормы сексуально по-
ведения —  и, следовательно, этики сексуального 
доминирования в отношениях, как с мужчинами, 
так и с женщинами, не понимая и не признавая 
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эротической взаимности. Они держались опреде-
ленной линии, дразня друг друга пугающей фигурой 
«kinaidos» —  мужчины, который делает все для 
получения удовольствия и с радостью подчиняется 
сексуальному доминированию других мужчин. 
В части широко известных текстов допускается, что 
некоторым мужчинам на самом деле нравится пас-
сивный секс, но большей частью получение наслаж-
дения от него было нивелировано до компетенции 
женщин, которые, как считалось, были способны 
дарить и получать удовольствие от полового акта. 
Более того, наслаждение, получаемое женщиной 
от пассивности, способствовало и оправдывало 
в маскулинных глазах ее социально и политически 
подчиненное положение в Афинском обществе; на-
слаждение пассивностью, означало для греков, что 
женщина желает проиграть в любовной битве.

В седьмой книге Никомаховой этики Аристо-
тель классифицирует склонность мужчин к пассив-
ной роли в сношениях как невоздержанность и из-
неженность:

«Если [уступчивость и способность одерживать 
верх] связаны с удовольствием, то [обладатель пер-
вого склада] невоздержный, а [обладатель второ-
го] —  воздержный, если же то и другое связано 
со страданием, то первый изнеженный, а второй 
выдержанный» (Никомахова этика 7.8 (VII)).

Женщины же воспринимаются им пассивными 
по самой своей природе:

«Тех, у кого причиной [известного склада] явля-
ется природа, никто, пожалуй, не назовет невоз-
держным, как, например, женщин за то, что в по-
ловом соединении не они обладают, а ими». (Нико-
махова этика 7.6 (VI))

Немного иное отношение применялось и к рас-
пространенному в древнегреческом обществе ин-
ституту эрастов (любящих) и эроменов (любимых), 
при которых более взрослый мужчина (эраст) до-
бивался расположения юного мальчика (эромена). 
В данном случае эромен, однозначно занимавший 
пассивную позицию, не подвергался за это порица-
нию, так как считалось, что эта его роль связана 
с юным возрастом, пережив который, мальчик пре-
вратится в охотника —  эраста.

Тем не менее, хотя пассивная роль и не счита-
лась постыдной для эромена, он не должен был 
испытывать от нее удовольствия. Принимая ухажи-
вания от эраста, мальчик не должен был соглашать-
ся на проникновения, предпочитая обходиться 
другими способами. Идеальный эромен никогда 
не сдавался своей страсти, либо страсти эраста, 
не позволяя обладать собой.

Таким образом, можно сказать, что в современ-
ном Платону обществе эротическое стремление 
человека всегда было связано с социальной и по-
литической иерархией. Партнерство, построенное 
на обладании, не предполагало равенства между 
любовниками, автоматически приписывая пассив-

ному партнеру подчиненную роль. Опираясь на эту 
концепцию, женщины, благодаря своей принимаю-
щей природе, становились объектом подчинения, 
существами второго сорта.

Тем не менее в платоновской концепции эроса, 
подробно рассмотренной в диалоге: «Пир», а также 
«Федр» и «Теэтет», мы видим несколько иную кар-
тину, уравнивающую партнеров эротического стрем-
ления между собой. Платоновский эрос основан 
не на обладании, а на стремлении к зачатию и рож-
дению. Построенный на идее взаимности, он не делит 
партнеров на пассивных и активных. Напротив, ли-
шенный традиционной телесности (а высшее про-
явление любви у Платона основывается не на физи-
ческом наслаждении, а на интеллектуальном и ду-
шевном стремлении), эрос отрывается и от распро-
страненных в греческом обществе сексуальных ролей. 
Именно это и дает возможность предположить за жен-
щиной, чья природа, как было сказано выше, отли-
чается от мужской лишь способностью к деторожде-
нию, эротическое равенство мужчине. Ведь не при-
вязанная больше к своей принимающей роли, жен-
щина (конечно, не любая, но имеющая определенную 
к тому склонность) может считаться равным партне-
ром в акте истинной любви, стремящемся к духовно-
му (а не физическому рождению). А значит, и равной 
также и на социальном или политическом поприще.
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ОНТОЛОГИЯ ДУХОВНОГО ПУТИ В РАННЕМ БУДДИЗМЕ

В статье рассматриваются ключевые онтологические аспекты буддийского учения в рамках раннего этапа развития. 
Автор дает описание основных теоретических доктрин учения Будды, определивших концепцию духовного пути 
в буддизме. Спецификой буддизма, как учения религиозного, является значительный акцент на теории и методо-
логии спасения. Освобождение от сансарической иллюзии и приближение к истинному бытию нирваны —  это тот 
духовный путь, который претерпевает сознание человека, тот маршрут, который задает особая онтология буддизма.
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Efremova A. A.
ONTOLOGY OF THE SPIRITUAL WAY IN EARLY BUDDHISM

The article deals with ontological aspects of the Theravada Buddhist teachings. The author gives a description of the 
main theoretical doctrines of the Buddha’s teaching, which determined the concept of the spiritual path in Buddhism. 
The specificity of Buddhism is a significant emphasis on the theory and methodology of salvation. Salvation as libera-
tion from samsaric illusion and approaching the true being of nirvana. This is the spiritual path that man’s consciousness 
undergoes, the route that the special ontology of Buddhism offers.
Keywords: Buddhism, Buddhist philosophy, ontology of Buddhism, Buddhism theory.

Концепция духовного пути играет в буддизме 
основообразующую роль, охватывая собой в пре-
дельно сжатом виде все учение Будды. В своей ос-
нове теория буддийского учения, как учения о ду-
ховном пути, может быть представлена посредством 
ключевых понятий: сансара (иллюзорное бытие), 
нирвана (бытие истинное) и духовный путь (от сан-
сары к нирване). Это три онтологические точки-
опоры, на которые полагаются теоретические и прак-
тические аспекты всей доктрины. Определяя, что 
есть сансара и нирвана, задается буддийская онто-
логия бытия в его структуре, принципах, закономер-
ностях и категориях. Определяя, что есть духовный 
путь, как путь избавления от иллюзорного бытия 
и приобщения к истинному, задается методология 
и сотериология буддизма. Категория «пути» необ-
ходимо обязывает не только установить исходную 
и конечную точку отсчета, но и задать телеологию 
этого маршрута. Ведь под движением здесь подраз-
умевается не просто перемещение или некое меха-
ническое изменение, а скорее качественное прира-
щение в результате удовлетворенного целеполагания. 
В буддизме духовный путь есть путь избавления 
от сансарического бытия, спасительное постижение 
той реальности, которая задается всей «буддийской 
метафизикой».

В рамках данной статьи, обращаясь к интер-
претации мироздания в контексте теоретической 
базы раннебуддийского учения, рассматривается 
вопрос об онтологических аспектах духовного пути 
в буддизме. Известно, что Будда озвучивает основ-
ные доктринальный принципы уже в первой соб-
ственной проповеди, тем самым задавая общий 
аксиоматический базис учения: «Четыре благород-
ные истины» и практика Срединного пути (Восьме-
ричного пути). Необходимо отметить, что концепция 

Срединного пути, предлагаемая в ранней буддийской 
традиции, состоит из совокупности трех формиру-
ющих этапов, которыми определяется залог про-
светления: 1) мудрость (праджня), 2) нравственное 
соблюдение обетов (шила), 3) сосредоточение (са-
мадхи) [5, с. 265]. Эти три аспекта составляют сжа-
тое представление о ступенях Восьмеричного пути 
достижения нирваны.

Первый этап, «мудрость», включает две на-
чальные ступени буддийского пути: правильное 
воззрение и правильная решимость. Этот уровень 
подразумевает глубинное понимание (переживание) 
Четырех благородных истин, а также укоренивше-
еся намерение вступления на путь к нирване. Имен-
но эти ступени и можно отнести к так называемой 
онтологии буддизма, к мудрости как способности 
различения дхарм свободных от клеш-аффектов 
(омрачений) [5, с. 266]. Сами же элементы-дхармы, 
воплощающие эмпирическое проявление мудрости, 
и есть путь, по которому личность, а точнее инди-
видуальный поток дхарм, приближается к итоговой 
высшей цели.

Истинное и иллюзорное бытие. Учение о дхар-
мах-элементах реальности и ее структуре опирает-
ся на побуждающий мотив всего буддизма —  учение 
об освобождении. Заданная дхармами онтология 
говорит нам не о привычном первовеществе, 
не о субстанции или атомах, а прежде всего, о про-
цессе, психофизическом процессе в сознании инди-
видуума, в контексте его беспрестанного пережи-
вания бесконечно возможных циклических миров. 
То есть природа эмпирической реальности полага-
ется в буддизме исключительно как психологическая 
реальность.

Первой и главной теорией, которая высвечива-
ет онтологический аспект буддизма, является теория 
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дхарм. Стоит добавить, что учение Будды на сан-
скрите также есть «Дхарма», понимаемое как уни-
версальный и необходимый закон. Дхармы —  это 
элементы, которые лежат в основе истинного бытия. 
Дхармы формируются в группы панчаскандхи, об-
разуя и то, что называется личностью (субъектом). 
Сама же картина реальности для буддистов —  бес-
конечно сменяющийся поток дхарм [9, c. 33]. По сло-
вам Рудого, понятия «дхарма» имеет две семанти-
ческие стороны: дхарма как единица языка описания 
психики (гносеологический аспект) и дхарма как 
структурная единица индивидуального потока 
психической жизни, что подразумевает и психофи-
зическую организацию (онтологический аспект) [2]. 
В целом эти два семантических поля пересекаются 
в сознании единичного субъекта, образуя тем самым 
картину переживаемого им мира.

В раннем буддизме выделяются два подхода 
к вопросу природы дхарм: школа вайбхашиков 
и саутрантиков. Первые считали дхармы вечно су-
щими элементами, но положенными вне эмпириче-
ского бытия так же, как и сама истинная реальность. 
Вайбхашики определяют все дхармы существую-
щими постоянно и независимо от момента их про-
явления, то есть настоящее, прошлое и будущее есть 
всегда, независимо от времени проявления той или 
иной дхармы во времени. Вторые полагали, что 
дхармы, составляя истинную реальность как тако-
вую, существуют только в конкретном моменте 
своего проявления и исчезновения. Саутрантики 
заявляют дхармы всех времен как существующие, 
но лишь в соответствующий момент времени [8].

Вопрос об изменчивости любого состояния 
составляет основу онтологического учения кшани-
кавада. В основе данного учения лежит представле-
ние о мгновенности дхарм, как онтологических 
элементов бытия, а также представление об их не-
постоянстве —  анитья. Таким образом, по истине, 
существует лишь сменяемый поток дхарм, каждый 
момент времени, являя собой все новый комплекс, 
комбинацию дхарм-элементов воспринимаемой 
сансарической иллюзии мира. При этом континуаль-
ность и монолитность мирозданию придает, про-
низывающий все уровни бытия, закон кармы и закон 
взаимозависимого возникновения пратитья-самут-
пада. Показательна, удачно подобранная еще Щер-
батским и повторяемая Торчиновым, метафора не-
прерывного видеоряда отдельных кадров киноплен-
ки, которые только являют свою непрерывность 
и динамику при соответствующих условиях вос-
произведения [10]. Очевидно, что такой поток эле-
ментов-носителей качеств имеет настолько высокую 
частоту сменяемости, что обыденное, омраченное 
сознание способно на уровне сансарического бытия 
улавливать лишь длинные цепочки их комбинаций.

Несмотря на разные взгляды в первоначальных 
школах буддизма на природу дхарм и их мгновен-
ности, общим местом остается представление о клю-
чевой роли этих метафизических элементов бытия 
в устройстве истинной реальности, а также в идее 

освобождения (спасения) человека из иллюзии пере-
живаемого мира сансары. Нескончаемый поток 
сменяющих друг друга дхарм и составляют единич-
ную личность, которая слита с цепочкой их воз-
никновения или угасания через связи с неблагими 
дхармами и недостаточной внимательностью к дхар-
мам благим. Таким образом, в онтологической ин-
терпретации буддизма живое существо будет пред-
ставлять собой вовсе не центр бытия, а лишь не-
который «поток меняющихся психофизических 
состояний» [9, c. 33], «поток индивидуальной жиз-
ни —  сантана» [8], который следует «успокоить» 
до состояния полного исчезновения волнений, 
до высшего состояния нирваны.

Наблюдаемая реальность представляет собой 
лишь бесконечную цепочку взаимозависимых про-
явлений дхарм, необходимо сцепленных взаимо-
обуславливающим законом с осознанными действо-
ваниями индивидуума. Однако, если истинное бытие 
отдалено в своем корневом основании от обыденно-
го восприятия человека, то эмпирически явленный 
мир уже полностью зависим и выстроен относитель-
но сознания субъекта. Сама картина мироздания 
в буддийской теории дхарм являет собой не субъект-
объектный дуализм, а конструируется на пересече-
нии самого субъекта, его сознания и его восприятия 
объекта. Все три аспекта —  это триединый поток 
элементов-дхарм, единое поле психофизических со-
стояний. Единство же внутреннего от субъекта 
и внешнего от объекта возможно вследствие их общей 
структуры на уровне истинного бытия —  ведь и то, 
и другое состоит из дхарм [7, c. 124].

Теория дхарм описана в трактате Васубандху 
«Абхидхармакоша», который является ключевым 
в своем роде источником по философии Абхидхар-
мы раннего буддизма [1]. Данный трактат дает не-
которое системное представление о проблематике 
самой философской части Трипитаки —  «Абхид-
харма-питаки», изложенный мыслителем Васубанд-
ху в восьми разделах его сочинения. Сложно пред-
ставить теорию дхарм вне проработанной системы 
их классификации, приведенной уже в первых двух 
разделах «Энциклопедии Абхидхармы». Присталь-
ное внимание изучению вопроса классификации 
элементов бытия в философии раннего буддизма, 
уделено и в работах первых отечественных иссле-
дователей Ф. И. Щербатского и О. О. Розенберга.

Школы раннего буддизма (сарвастивадины) 
допускали существования 75 дхарм-элементов, со-
ставляющих собой все возможное сущее. Приведем 
возможные типы классификация дхарм, предложен-
ные Ф. И. Щербатским [11]:

1) По пяти группам скандхам: 1 —  чувственное; 
2 —  ощущения; 3 —  представления; 4 —  волевые 
акты и другие способности; 5 —  чистое ощущение 
или общее понятие сознания (без содержания).

2) По двенадцати базам, аятанам:
- шесть внутренних баз или воспринимающих 

способностей —  индриа: органы зрения, слуха, обо-
няния, вкуса осязания, а также сознание;
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- шесть внешних баз или объектов —  вишая: 
видимое, слышимое, обоняемое, вкушаемое, осяза-
емое, а также нечувственные объекты.

3) По восемнадцати элементам дхату: двенад-
цать вышеупомянутых баз аятан, а также шесть 
видов сознания (виджняна) относительно каждой 
воспринимающей способности (сознание видимого, 
слышимого и т. д.).

В «Абхидхармакоше» предлагаются и более об-
щие классификации дхарм, которые приводит в «Тру-
дах по буддизму» О. О. Розенберг. Лишь кратко упо-
мянем их: подверженные бытию и не подверженные 
бытию (72 санскрита дхармы и 3 асанскрита дхармы); 
«волнующиеся» и «неволнующиеся» (сасрава и анас-
рава); «Благоприятные», «неблагоприятные» и «ней-
тральные» (кушала, акушала и авьякрита). Также автор 
указывает и возможность распределения дхарм по пяти 
категориям: чувственное (рупа), сознание (виджняна 
или читта), психические процессы (чайтта), непсихи-
ческие процессы (санскара) и не подверженные бытию 
(асанскрита) [8, с. 120]. Отметим, что именно не под-
верженные бытию асанскрита дхармы являются дхар-
мами пути к Освобождению, связка сознания с кото-
рыми, и есть самоцель учения Будды.

Возвращаясь к типу классификации, необходи-
мо добавить, что в рамках пяти скандх задается 
упорядоченное конструирование индивидуума, 
включая воспринимаемый им мир. Таким образом, 
пять скандх комплексно охватывают личность как 
совокупность материально-чувственного, ощуще-
ния, распознавания, волевых (кармических) импуль-
сов и сознания как такового [7, c. 67].

Классификация по аятанам представляет собой 
распределение дхарм-элементов по тем базам, в опо-
ре на которые сознание может возникнуть в данный 
момент, то, через какой канал чувственного вос-
приятия работает интенция сознания. По словам 
Рудого, данная классификация необходима, прежде 
всего, для того, что бы показать диалектический 
характер субъективного и объективного факторов 
в возникновении актов сознания [6, c. 43]. В аятанах 
выделяется шесть объективных опор сознания (ви-
шая) и шесть субъективных психических процессов 
(индрия), которые являют собой «субъект-объект-
ное» поле сознания.

Классификация по дхату включает в себя по-
мимо шести органов чувств (индрия) и шесть объ-
ектов чувствования (вишая) также и шесть осозна-
ваний чувствования (виджняна). Данная классифи-
кация охватывает весь возможный континуум жи-
вого существа, представляя собой связку 
«шестиединого сознания» [8, c.128].

Следуя мысли Лысенко, добавим, что все клас-
сификации дхарм возникают в буддийском учении 
как теоретическое руководство к психопрактике 
буддизма, а затем только становятся предметом 
философского интереса в рамках различных школ 
[7, c. 125].

Учение анатмавада. Прямым следствием теории 
дхарм, одновременно и причиной, является учение 

Будды об отсутствии (не-существовании) «Я», ин-
дивидуальной души (атмана). Личность только лишь 
имя, связывающее в данный момент кармически 
обусловленное сочетание дхарм в сознании инди-
вида, которое можно описать через сочетание пяти 
скандх-групп психофизических элементов. Нет от-
дельного субъекта, познающего объекты и явления 
мира, есть сложное пересечение наблюдающего, 
наблюдаемого и самого процесса. То есть нет чело-
века как субъекта и солнца как объекта наблюдения, 
есть единая психофизическая реальность «человек, 
видящий солнце» [8, c. 91].

Известно, что ранний буддизм выступает в сво-
ем учении анатмавада в некую оппозицию с учени-
ем о вечном атмане упанишад (где «Атман есть 
Брахман»). Буддийская философия отрицает самость 
как таковую и определяет индивидуальное «Я» 
не больше чем иллюзией, продиктованной сансарой. 
Такая позиция выводит личность за пределы соб-
ственного эго, а душа («Я») может называться атма-
ном только метафорически. При этом видение в не-
вечном атмане вечного является следствием иллю-
зорного восприятия [2]. Эта мнимость обусловлена 
цеплянием аффектов (клеш) к пяти группам скандх, 
тем самым и возникает омраченная убежденность 
в реальности индивидуального сознания, личности 
(пудгала). Путь искоренения данной иллюзии, путь 
очищения от аффектов лежит через йогическое со-
зерцание «мудреца», который истинно видит обу-
словленный характер развертывания потока созна-
ния, состоящего из дхарм-элементов [2, с. 146].

Клеши это неутомимая жажда переживания 
чувственного опыта, ведущая к замыканию в сан-
саре. Убеждённость в существовании души, жажда 
приятных переживаний —  все это только аффек-
тивные омрачения, которые искажают сознание, 
не позволяя увидеть всю иллюзорность эмпириче-
ского бытия. Именно на устранение клеш направ-
лена вся система буддийской философии в контексте 
концепции духовного пути. Аффективные состояния 
и есть основная причина страдания (дукха) и не-
ведения (авидья), что главным образом и характе-
ризует нахождение индивида в сансарической ил-
люзии бытия [2, с. 36].

Таким образом, существует не «Я», а лишь не-
скончаемый поток взаимообусловленных аффекта-
ми дхарм. Скандхи группы, в свою очередь, тоже 
условны. Пять скандх групп представляют собой 
ментальные конструкты, оформляющие иллюзорную 
личность в некое единое целое. Индивид, личность, 
пять групп, «Я» —  это всего лишь имена и не более. 
Справедливо будет, в качестве иллюстрации, вспом-
нить известную буддийскую метафору колесницы, 
воспроизведенную в палийском тексте «Вопросы 
Милинды». Дискуссия о том, что есть «колесница», 
на которой Нагасена приехал к Милинде, заканчи-
вается изречением монахини Ваджры, сказанным 
в адрес Блаженного: «Как говорят „колесница“ о со-
бранных вместе частях, так все назовут существом 
то, что всего только груды» [3, c. 82].
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Учение анатмавада является логическим про-
должением теории дхарм. Говоря о существовании 
дхарм, как элементов истинной реальности, мы 
необходимо должны отрицать существование иных 
атомарных совокупностей, в том числе и, прежде 
всего, индивидуального «Я». Духовный путь, кото-
рый предлагает нам буддийское учение, путь из-
бавления от сансары, подразумевает очищение со-
знания от омраченного аффективного восприятия 
(вплоть до достижения состояния Нирваны).

Теория дхарм и учение об отсутствии Я —  пред-
ставляют собой не только онтологию учения, но так-
же механизмы и руководства к истинно верному 
сосредоточению и йогической практике. Достиже-
ние же «правильного воззрения» невозможно без 
понимания о глубинной природе реальности, вклю-
чая необходимое ее разделение на иллюзорное 
(мнимое) и истинное бытие. Внешний мир (сансара, 
эмпирическая реальность) описывается в буддийской 
философии через психофизические параметры по-
знающего субъекта. При этом субъектность, инди-
видуальное «Я» навязчивая аффективная иллюзия 
омраченного сознания. Само же истинное бытие 
полагается целью, для достижения которой и вы-
страивается вся буддийская доктрина.

Онтологический каркас любой теории выстро-
ен из представлений об эмпирической реальности, 
о метафизической реальности и о человеке, как со-
ставляющей части данных реальностей. Буддизм 
хоть и не имеет привычно выстроенной онтологии 
в духе логики Парменида, или естественнонаучной 
картины мира, опирающейся на эмпирический опыт, 
но все же заключает, как мы успели убедиться, в те-
оретической части своего учения не менее фунда-
ментальное представление об устройстве бытия. 
Эмпирическая реальность здесь —  омраченная ил-
люзия, сансара. Истинное бытие —  состоит из пси-
хофизического потока дхарм элементов. Не хватает 
лишь закона, который свяжет иллюзию и истину, 
покажет механизм взаимодействования причин и не-
обходимостей в структуре буддийской реальности.

Закон взаимозависимого возникновения.
Теория взаимозависимого возникновения (пра-

титья-самутпада) —  основной закон осуществления 
и бесконечного повторения всех явлений иллюзор-
ного бытия. Сама концепция циклического возник-
новения связана с теорией дхарм, возникающих 
и угасающих каждое мгновение. Пратитья-самут-
пада является тем динамическим вектором, про-
цессуальной связкой, которая удерживает стабиль-
ность картины мира на уровне его восприятия ом-
раченным сознанием. Учение о взаимозависимом 
возникновении не только объясняет объективную 
обусловленность дхарм, но и уделяет пристальное 
внимание вопросу их чередования, регулярной 
смене, бытия и небытия. Таким образом, это клю-
чевой механизм сансарической иллюзии, подлежа-
щей необходимому преобразованию [11, с. 98].

Самутпада заключает в себе философское ос-
нование становления и бесконечного продолжения 

сансары, но познав закон, познается и путь. Поэтому 
в буддизме теория взаимозависимого возникновения 
наряду с онтологического аспектом в учении Будды, 
представляет собой механизм устранения страдания, 
путь Освобождения сознания. Необходимо отметить, 
что самутпада отрицает наличие как таковых причин 
и следствий в сущностях самих дхарм. Нет никакой 
Первопричины бытия в буддизме, есть лишь цепь 
бесконечных взаимообусловленных и связанных 
между собой аффективных и кармических состоя-
ний, которые определяют отношения динамических 
дхарм.

В ранних школах буддизма существует пред-
ставление о двенадцати ступенях, последовательно 
сменяющих друг друга, в цикличном круговороте 
жизни. Только кратко перечислим их, следуя из-
вестной классификации Торчинова [9, с. 24]:

I. Прошлая жизнь: 1) авидья, 2) сансара, карма. 
II. Данная жизнь: 3) сознание (виджняна), 4) имя 
и форма (нама-рупа), 5) шесть баз аятан, 6) сопри-
косновение (спарша), 7) чувство (ведана), 8) влечения, 
страсти (тришна), 9) схватывание, привязанность 
(упадана), 10) жизнь, сансарическое бытие (карма-
бхава). III. Следующая жизнь: 11) новое рождение 
(джати), 12) Старостью и смертью (джара-марана). 
Интересно, что Щербатской называет эту связь-
обусловленность явлений —  «горизонтальной ли-
нией причинности» [11, с. 135].

Таким образом, главный смысл данной цепочки 
заключается в том, что все этапы существования 
причинно-обусловлены, причем эта причинность 
носит сугубо имманентный характер, не оставляю-
щий места для скрытой таинственной трансцендент-
ной причины [9]. Процесс рождения и смерти здесь 
можно отнести как к каждому этапу в отдельности, 
так к событию внутри одной и той же жизни [6, 
c. 426]. Теория взаимозависимого возникновения 
являет собой динамический каркас всей буддийской 
онтологии, выступая методом и механизмом иско-
ренения иллюзии сансарического бытия, а также 
задает собой определенный порядок течения собы-
тий.

Философия духовного пути в буддизме в кон-
тексте онтологических аспектов этого учения за-
ключает в себе фундаментальные представления 
об устройстве мироздания. Сложно представить 
путь избавления от сансарического бытия без теории 
дхарм, учения об отсутствии души или без теории 
взаимозависимого возникновения. Все рассмотрен-
ные аспекты являются равно как теоретической 
базой раннего буддийского учения, так и практиче-
ским руководством к освобождающему прозрению, 
Освобождению сознания для каждого индивида. 
Хоть буддизм, прежде всего, практическое учение, 
и онтология играет в нем скорее теоретико-методо-
логическую роль, но лишь разум способен привести 
к полноте понимания той Дхармы, которой учил 
Будда, ведь: «Дхармы обусловлены разумом, их 
лучшая часть —  разум, из разума они сотворены» 
(ДП I.1) [4].
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Таким образом, сотериология буддизма вы-
страивается посредством концепции причинности, 
которая задает необходимый маршрут разумного 
постижения истинного бытия. Однако буддийское 
учение представляет собой не столько онтологию 
реальности, сколько практическую философию 
освобождения, как путь вступления в реальность 
истинную. Или следуя мысли Розенберга, Абхид-
харма («высший закон») и есть сама метафизика 
спасения, обоснованная теорией психического 
анализа познания [8, c. 103]. Вся практическая сто-
рона учения Будды выстроена относительно цели 
постижения Нирваны, а также фокусируется пре-
имущественно на необходимых методах и поведен-
ческих ориентирах на данном пути. Необходимо 
отметить, что Будда не считал простое следование 
только этической догматике, или только некой 
практики теоретического умозрения —  достаточ-
ным для приближения к высшей цели. Будда пред-
лагает Срединный путь между первым и вторым, 
ведь тот, кто верит, тот еще не знает: «Человек, 
который не верует и знает несозданное, разорвал 
привязанности, положил конец случаю, отказался 
от желаний, —  поистине благороднейший человек» 
(ДП.VII.97) [4].

Итак, онтология духовного пути в раннем буд-
дизме включает в себя основополагающие доктрины 
учения: теорию дхарм, учение анатмавада, закон 
взаимообусловленного возникновения. Духовный, 
сотериологический путь —  путь практической ме-
дитации мудрого, то есть умеющего различать 
благие дхармы и искоренять связку с неблагими. 
Но даже идея освобождения в буддизме возвращает 
нас к теории дхарм, в которой утверждается онто-

логическая база высшей цели. То, что спасается 
в освобождении и есть истинное сущее, это те бла-
гие дхармы, которые получив волевой и практиче-
ский импульс, стали способны вырваться из эмпи-
рического потока сансарической иллюзии. Освобож-
дение индивида лишь необходимое освобождение 
всего сущего, частью которого он и является. Одна-
ко в традиции раннего б уддизма это все-таки еще 
и личный путь, который каждый проходит само-
стоятельно.
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В данной рецензии речь идет о книге, посвященной деятельности объединения, созданного русским меценатом 
М. П. Беляевым, которое оказало серьезное влияние на становление и развитие русской музыки. Основная цель 
автора книги Д. Е. Луконина состояла в том, чтобы на основе изучения архивных материалов подробно историче-
ски исследовать структуру и работу Беляевского кружка, а также продемонстрировать контекст его формирования 
и пролить свет на тот представляющийся автору прискорбным факт, что деятельность М. П. Беляева оказалась 
незаслуженно отодвинутой в тень последующей музыковедческой критикой. В рецензии анализируются фило-
софско-эстетические и мировоззренческие основания этого «забвения», а также указывается на причины актуаль-
ности обращения к данному объединению в современном мире.
Ключевые слова: М. П. Беляев, меценатство, русская музыкальная традиция, европейская музыкальная традиция, 
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Nikonova S. B., Oskolkov S. A.
Review on the Book of Dmitry E. Lukonin about Belyaev Circle

This review considers a book devoted to the activities of the association created by the Russian Maecenas and promoter 
Mitrofan Petrovich Belyaev. This association had serious influence on the development of Russian music. The main 
purpose of the author of the book Dmitry E. Lukonin was not only to study historically in detail the structure and work of 
the Belyaev Circle on the basis of archival materials, but also to demonstrate the context of its formation and shed light 
on the fact that the work of M. P. Belyaev was undeservedly forgotten by subsequent music criticism. In the review, the 
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В 2016 году московское издательство «Новый 
хронограф» выпустило книгу Дмитрия Евгеньевича 
Луконина, посвященную деятельности музыкаль-
ного кружка, организованного в конце XIX в. рус-
ским меценатом Митрофаном Петровичем Беляевым 
и оказавшего существенное воздействие на историю 
русской музыки, а также русской художественной 
культуры в целом.

К сожалению, автор не увидел издания этой 
книги, материалы к которой тщательно собирал, 
прорабатывал и готовил. Но книга, которую в пре-
дисловии к ней его коллега и друг еще со времен 
обучения в Саратовском университете А. А. Сини-
цын называет «жизненным делом» Д. Е. Луконина, 
все же была подготовлена к публикации товарища-
ми автора и увидела свет.

И действительно, можно сказать, что этот труд 
в полном смысле слова является жизненным де-

лом — не только потому, что автором произведено 
гигантское исследование, собрано и систематизиро-
вано огромное количество информации, проделана 
колоссальная научная работа. Это жизненное дело 
и в гораздо более человеческом, экзистенциальном 
смысле — ведь книга посвящена тому, чтобы вернуть 
к памяти, чтобы проявить и дать новую жизнь на-
следию и имени человека, который повлиял на рус-
скую культурную традицию, но чье имя оказалось 
незаслуженно забыто. Подобное дело с полным 
правом может быть названо делом и смыслом жизни, 
и смерть автора в тот момент, когда оно практически 
закончено, доведено до полного осуществления, 
представляется трагической и символической одно-
временно.

М. П. Беляев (1836–1904) был русским промыш-
ленником, обладавшим значительным капиталом, 
и был страстным любителем и знатоком музыки. Он 
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выступил как один из тех бескорыстных меценатов, 
что поддерживали развитие русского искусства. 
Многие имена этих меценатов хорошо известны, это 
П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. Мамонтов, С. Т. Мо-
розов, Н. Ф. фон Мекк, и другие. Они сыграли важ-
ную роль в развитии русской живописи, театра 
и музыки. В том же ряду стоит и М. П. Беляев.

Однако в данном случае, в случае с музыкой, 
ситуация оказалась сложнее. В книге Д. Е. Лукони-
на ярко описывается тот конфликт, то противоречие, 
с которым столкнулась русская музыкальная тра-
диция, и которое позволило ей в конечном счете, 
с одной стороны, достичь огромных высот в своем 
развитии, разлиться, словно широкое море, а с дру-
гой стороны, оказаться ареной идеологических ба-
талий, которые бурлили под спокойной и величе-
ственной поверхностью этого прекрасного моря.

Этим идеологическим конфликтом было про-
тивостояние между западническим и национально 
ориентированным взглядами на пути развития 
русской музыки. Академическая традиция была 
во многом прозападной, также на стороне западни-
ческой линии развития стояло и государство. Эта 
ориентация на запад была столь серьезной, что од-
нажды император Александр III заменил в програм-
ме предстоящую премьеру «Бориса Годунова» пред-
ставлением оперы Ж. Массне. Таким образом, рус-
ской национальной музыкальной школе приходилось 
развиваться временами вопреки сопротивлению 
официальных кругов на высшем уровне, или, 
по крайней мере, далеко не всегда находя у них под-
держку. Хотя меры противодействия не всегда были 
столь суровыми, можно сказать, что дело было 
скорее в симпатиях. Даже если официальные круги 
были лояльны к национальной традиции, все же 
симпатии их были на стороне западной музыки.

Однако такую реакцию нельзя объяснить одним 
лишь консерватизмом и прозападнической настро-
енностью власти. По сути, противостояние было 
гораздо более глубоким и неоднозначным. В работе 
Д. Е. Луконина описывается та ситуация, в которой 
возник и сформировался Беляевский кружок. Из это-
го описания видно, сколь яростными были и проти-
воположные атаки —  многих критически настроен-
ных русских мыслителей-разночинцев, имевших 
огромное влияние на общественное мнение, по сути, 
формировавших его, также музыкальных критиков, 
да и среди самих композиторов было явное рассло-
ение —  атаки на академическую традицию, на за-
падническую ориентацию в музыке. Эти атаки со-
провождались оскорблениями, серьезнейшими пере-
гибами и принижением роли тех, кто трудился 
на академической ниве, даже если их достижения 
явно заслуживали похвалы. Так, в итоге, можно 
сказать, недостаточно признанной оказалась деятель-
ность не только мецената Беляева, но и такого вы-
дающегося композитора и пианиста, как А. Г. Ру-
бинштейн, основателя Санкт-Петербургской кон-
серватории, в стенах которой взросло огромное 
количество новых и самобытных русских компози-

торов. Его умеренно прозападная ориентация вы-
звала оглушительный шквал критики. В итоге и сама 
консерватория носит имя члена Беляевского кружка, 
композитора Н. А. Римского-Корсакова, а вовсе 
не имя ее основателя. В этом именовании мы можем 
увидеть своеобразную фиксацию символической 
победы национальной традиции над прозападной. 
И эта победа действительно была одержана, однако, 
как и в любой войне, даже те из противников, кото-
рые, по сути, противниками не являлись, а напротив 
способствовали продвижению и успехам победившей 
стороны, занимая умеренную позицию, закономер-
но отошли на второй план.

И однако в таких условиях, казалось бы, деятель-
ность мецената, способствовавшего всеми силами 
развитию русской национальной музыкальной шко-
лы, сплотившего вокруг себя музыкантов, давшего 
пространство для выступлений, средства для сочи-
нительства представителям той школы, которая 
в итоге одержала верх, должна была бы не забыться, 
но напротив, пользоваться огромным почетом. В дей-
ствительности же эта деятельность не только не удо-
стоилась активной памяти, но скорее произошло 
противоположное: она подверглась активному при-
нижению, забвению и вытеснению, особенно же это 
всестороннее принижение усилилось после октябрь-
ской революции, когда советские музыкальные кри-
тики обвинили Беляева в консерватизме, реакцион-
ности, шовинизме, а также «самодержавии, право-
славии, народности» —  словом, во всех тех грехах, 
в которых обвиняли своих злейших врагов больше-
вики. И обвинения эти сыпались в то самое время, 
когда наследие той традиции, развитию которой 
Беляев способствовал, продолжало признаваться: 
принципы ее развивались и композиторы, выражаю-
щие в своей музыке национальную идею, ценились.

В чем же в таком случае состоит проблема, если 
результаты ее развертывания оказываются столь 
неоднозначны? Мы можем предположить, что про-
блема, с которой мы здесь сталкиваемся, касается 
не только и не столько именно русской действитель-
ности, российского государства и общества, а также 
русской музыкальной традиции, но именно традиции 
европейской музыки в целом. И здесь также можно 
выделить два ключевых момента. С одной стороны, 
это общая тенденция развития европейской музыки. 
И в этом плане она в принципе совпадает с тенден-
цией развития всего европейского искусства того 
времени и с общим развитием культуры. Россия, 
будучи встроенной на этот момент весьма прочно 
в европейскую жизнь, повторяет те же тенденции, 
противоречия и кризисы. С другой стороны, суще-
ственным моментом, определяющим специфику 
положения дел в музыке, может быть названа сама 
роль музыки внутри структуры европейского мыш-
ления.

Д. Е. Луконин говорит в своей книге, что 
в XIX в. русская музыкальная школа активно стре-
милась выйти из-под влияния западной музыки 
и приобрести самобытность, перестать быть музы-
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кальной «колонией» Европы. В этом процессе и соз-
дание консерватории, и все ведущиеся теоретические 
споры, и взволнованное и страстное отношение 
русской интеллигенции к музыке, и действие капи-
тала, вливаемое меценатами-любителями —  все это 
было крайне важно и продуктивно в обособлении 
и формировании национальной традиции. Однако 
та же потребность в создании национальной тради-
ции наблюдалась и в других искусствах. Мало того, 
как в музыке, так и в других искусствах русская 
культура в высшей степени преуспела за это столе-
тие, создав неповторимую живопись, архитектуру, 
скульптуру, а также театр, балет, и всеми в мире 
признанное сокровище мировой культуры —  вели-
кую русскую литературу XIX в. Где-то процесс 
протекал быстрее, где-то медленнее, где-то уже 
в начале столетия появились радикально новые 
тенденции, где-то прорыв произошел только на по-
роге столетия двадцатого. Однако можно сказать, 
что это стремление было всеобщим, а потенциал 
был достаточно велик, чтобы в нем преуспеть. 
И все же есть один любопытный момент в этой 
«борьбе с колонизацией». Сами принципы, развитые 
и доведенные до самобытного и уникального со-
вершенства русским искусством были стимулиро-
ваны к развитию именно обращением к европейским 
образцам в начале XVIII в. Да, можно признать: 
русское искусство есть часть европейского искусства 
в большей мере, чем наследник русской средневе-
ковой традиции —  но часть самостоятельная, ори-
гинальная, влиятельная в отношение самой евро-
пейской традиции, которую она преобразовала. 
Но можно также заметить, что аналогичные тенден-
ции охватывали в то время и искусство других ев-
ропейских стран. Все они так или иначе стремились 
к обретению национальной самобытности, уникаль-
ности, начиная с эпохи романтизма художники 
обращаются к национальным традициям, собирают 
фольклор, во многих странах возрождаются забытые 
национальные языки, все желают более не быть 
«колониями», причем это стремление часто и актив-
но поддерживается также правительствами. Можно 
сказать, что и русское правительство также при-
лагало свою руку к осуществлению таковой под-
держки, и далеко не только исключительно русско-
го искусства. Так, например, в первой половине 
XIX в. Российская империя активно способствовала 
восстановлению национальной самобытности фин-
ского народа, поскольку Финляндия вошла в состав 
империи. С тех пор финны с большой теплотой от-
носятся к императору Александру II, памятник ко-
торому установлен в центре Хельсинки. От его 
преемника, впрочем, такой поддержки самобыт-
ности они не получили, хотя известно, что Финлян-
дию он любил. Но настала другая эпоха. Эпоха, 
в которой правительство, исходя из политических 
интересов, устремилось к установлению империа-
листического единства страны, к проведению резкой 
шовинистической национальной идеи, ведущей 
к выходу единой страны на арену мирового геопо-

литического противостояния… Идею, в которой 
впоследствии это правительство и обвиняли боль-
шевики. Идею, которая совпадала с тенденцией 
к росту чувства национальной обособленности.

И, казалось бы, в этих условиях национальная 
музыка должна была бы пользоваться среди властей 
огромным спросом! Но, однако, нет. Тенденция 
противоположна, и Александр заменяет Мусоргско-
го на Массне. Что это? Может быть, дело вкуса?

И в некотором смысле можно сказатьчто так. 
То есть можно сказать, что это действительно вопрос 
эстетики. Эстетики европейской музыки. Потому 
мы и говорили о том, что вторым важным моментом, 
поясняющим амбивалентность отношения государ-
ства и общества к музыке, явилась сама роль музы-
ки в структуре европейского сознания.

Во-первых, музыкальная традиция, которая 
сложилась в Европе в XVII–XVIII вв., сама по себе 
уникальна и самобытна, радикально отлична от всех 
когда-либо существовавших. Здесь музыка стано-
вится подлинно самостоятельным светским искус-
ством, обретает способность к тому, чтобы выражать 
человеческие переживания. Музыка становится 
элементом эстетического восприятия мира, выра-
зителем человеческого чувства, наиболее «роман-
тичным» из искусств, в точности соответствуя тем 
тенденциям, которые охватывают культуру в целом. 
По сути, для романтиков XIX в. музыка заняла 
первое место в иерархии искусств, воспринимаясь 
как глубочайшее средство самовыражения личности.

Но далее эта общеромантическая индивидуа-
листическая тенденция к самовыражению находит 
любопытное применение в политико-экономической 
сфере. Как каждый индивид стремится к проявлению 
тонкостей своей позиции в мире, специфики пер-
спективы своего взгляда, к тому, чтобы быть уни-
кальным, неповторимым, имеющим полное личное 
и гражданское право на самоопределение, так и каж-
дая нация стремится к тому же. И только таким 
образом, как равные и разные субъекты действия 
они способны войти в общее глобальное простран-
ство общения… и далее приступить к тому, что 
можно назвать новым, буржуазным переделом мира, 
разделенного на сферы экономических интересов.

Однако западноевропейская музыкальная тра-
диция XVII–XVIII вв. в основном сформировалась 
как эстетическая светская практика в аристократи-
ческом обществе и именно в нем стала главным 
средством развлечения и любования. В отличие 
от других искусств, которые стремились к распро-
странению в народе, в отличие от архитектуры, 
которая строится напоказ и для всех, от литературы, 
которая вещает многим, а с изобретением книго-
печатания становится рупором для масс, в отличие 
от живописи, которая, утратив, особенно в проте-
стантских странах, заказ со стороны церкви, обра-
щается в поисках заказа к среднему классу, музыка, 
требующая большой подготовки, обучения, неви-
димая непросвещенному глазу, столкнувшемуся 
с партитурой, требующая дорогостоящих инстру-
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ментов для исполнения, требующая также и наличия 
обученного исполнительского состава, оказалась 
по большей части практикой благородных, оазисом 
утонченного вкуса высших кругов общества (суще-
ствование и развитие новых музыкальных жанров 
также и в «низших» слоях общества никак нельзя 
отрицать или принижать их значение, однако речь 
идет о наиболее общей, основной тенденции). Имен-
но в виде аристократического искусства музыка 
расцвела, оформилась, стала «классической» и по-
дошла к самому порогу XIX в. И только лишь на этом 
пороге, после бурь Французской революции, после 
массированного напора эпохи Просвещения, со ста-
новлением новой не-аристократической интелли-
генции, стала, наконец, выходить на массовую 
арену. И тогда только в ней появились тенденции 
к тому, чтобы обрести национальный колорит. 
То есть борьба, которая проходила, была борьбой 
в самой музыке —  борьбой между аристократизмом 
и новыми народными тенденциями. Но именно 
музыка была подлинным выразителем нового ро-
мантического субъекта —  который становился 
аристократом духа, уникальным индивидуумом, 
обладающим глубоким внутренним миром, звуча-
щим в звуках музыки, являющейся, словами Гегеля, 
«чистым голосом сердца». Потому именно она ста-
ла ареной жесточайшей борьбы —  потому что имен-
но она была выразителем самого ядра становления 
нового субъективного чувства, лежащего в основе 
также и национальных движений. И она стала также 
ареной политической борьбы —  борьбы между 
аристократической иерархией и новым народным 
духом и демократическими устремлениями.

Хотя Массне не назовешь аристократически 
ориентированным композитором, сама идея запад-
ной музыки ассоциировалась с господством преж-
ней, породившей музыку, аристократической куль-
туры, европейской культуры еще в том виде, в каком 
в Россию она была занесена Петром I.

Более ярко это противостояние традиций опи-
сано в самом музыкальном искусстве. Так, в опере 
П. И. Чайковского «Пиковая дама», старая графиня 
возмущается пением молодежи, исполняющей пес-
ни с народным колоритом. Вот были времена —  
в XVIII веке, времена ее молодости —  как пели! — 
вздыхает графиня и напевает арию А. Гретри, ком-
позитора XVIII в., чьи оперы являют собой образец 
аристократической оперной традиции, а одна из них, 
кстати, написана на сюжет о Петре I. Чайковский 
внедряет в партитуру своей оперы арию Гретри 
в качестве цитаты, создавая потрясающей красоты 
сцену, разительно отличающуюся по структуре 
и тону от всей остальной музыкальной ткани. Имен-
но отличие придает величие и ностальгическую 
красоту мелодии, сделавшей этот романс одной 
из самых популярных и известных тем в «Пиковой 
даме». Таким образом, можно сказать, что Чайков-
ский осознает и подчеркивает великолепие аристо-
кратической традиции. Он также, по сути, оказыва-
ется способным акцентировать и возвысить ее ве-

личие. Однако при этом он не следует ей и опровер-
гает ее как старую, страшную, почти мистически 
подавляющую, подобную самой старой графине, 
являющейся как губительное привидение.

Итак, если власть не могла поддержать нацио-
нальную школу —  это было делом вкуса, вкуса 
к своему иерархическому положению в обществе. 
Но если иная власть —  власть капитала —  поддер-
живала ее, то она, в первую очередь, вела к своей 
собственной победе, к победе государственного 
масштаба —  к победе капиталистического хозяйства 
на всем мировом пространстве, и таковая победа 
была уже не прошлым величием, а будущей целью 
государственной власти. Поэтому, несмотря на эсте-
тическое сопротивление царственной особы, меценат 
Беляев делает с ней одно и то же дело —  развивает 
национальную самобытность русского народа для 
будущих побед Российской империи. Удивительно 
ли, что большевикам, как и революционно настро-
енным критикам, эта тенденция не могла не пока-
заться опасной, консервативной и империалистиче-
ской? И так же в целом настроилась и та самая ин-
теллигенция, на воодушевление которой опиралась 
национальная традиция, так же настроились и сами 
композиторы, в извечном противостоянии искусства 
и подавляющих структур власти. Все они так или 
иначе настроились на разрушение этого складыва-
ющегося экономико-политического порядка, в своей 
жажде свергнуть его посредством революции.

В заключении к своей книге Д. Е. Луконин 
пишет: «Первый включал представителей русской 
интеллигенции, убежденных в необходимости раз-
вития национального искусства и готовых к актив-
ным действиям для его поддержки; второй —  про-
фессионалов в области художественного сочини-
тельства, которые, с одной стороны, сами были 
плотью от плоти пронациональных интеллигентских 
настроений, с другой же —  имели возможность 
творчески ответить на эту актуальную потребность; 
наконец, третьим компонентом был солидный ка-
питал, так сказать, материальная база, на которой 
основывалась развернувшаяся активная деятель-
ность, олицетворенная типичной и в то же время 
яркой фигурой купца-мецената. Уникальность это-
го феномена заключалась вовсе не в том, что в обо-
значенный временной отрезок это был единственный 
музыкальный кружок, объединившийся вокруг 
покровителя, а, скорее, именно в том, что все три 
названных компонента были проникнуты нераз-
рывным единством» (с. 436; курсив наш. —  С. Н., 
С. О.). Также, как отмечает автор, кружок распался 
после того, как перестал действовать, в связи со смер-
тью М. П. Беляева, один из важных компонентов —  
капитал. И интеллигенция, и композиторы остались, 
но их устремления уже лежали в совсем иной пло-
скости, можно сказать, входившей в противоречие 
с тем, к чему устремлял их некогда их покровитель-
меценат. И именно в связи с этим, хотя сама нацио-
нальная музыкальная традиция стала уже признан-
ной и приобрела в конце концов почти академиче-
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ский статус, имя ее мецената было забыто, посколь-
ку его деятельность в своих основах расходилась 
с теми идейными порывами, которые вели музыку 
к революции (перефразируя название статьи 
А. В. Луначарского), а романтического субъекта —  
к борьбе с тем самым глобальным порядком, который 
он сам же и установил в мире. Это внутреннее 
противоречие нового европейского сознания по-
рождало эксцессы забвения и вытеснения того, что 
попадает в самую сердцевину развертывающихся 
конфликтов. Фигура мецената Беляева оказалась, 
некоторым образом, в травматическом срезе станов-
ления новых форм жизни, и должно было произой-
ти много катастрофических событий и пройти целое 
столетие, чтобы о ней можно было снова вспомнить 
с почтением и благодарностью и заняться изучени-
ем деятельности этого замечательного человека.

Однако следует отметить, что в современном 
мире мы не только можем, наконец, оценить по до-
стоинству деятельность М. П. Беляева, но также 
и то, что характеристика и оценка таковой деятель-
ности является крайне актуальной и востребованной 
в контексте текущих общественных процессов.

Данная книга, хотя и представляет собой под-
робное историческое исследование, основанное 
на огромном количестве архивных материалов, 
может быть названа весьма концептуальной. По сути 
дела, можно сказать, что это книга о меценатстве. 
О роли меценатства в культуре, в развитии художе-
ственной жизни, в формировании ее тенденций 
и традиций, даже в противостоянии этих тенденций 
и традиций тем иным, что консервативно и, во мно-
гом, бездумно принимаются в качестве мейнстрима. 
Как мы уже видели, меценатство XIX в. оказалось 
способным оказать влияние на развитие тех направ-
лений искусства, которые не поддерживались ак-
тивно государством, однако самому государству 
и его дальнейшему развитию были жизненно не-
обходимы. Потому также весьма поучительна и для 
власти акцентировка того, что противостояние ге-
неральной линии и новых традиций существовало 
всегда, что в этом противостоянии состоит жизнь 
искусства, и поддержка преобразования искусства 
также и официальными кругами, меценатская дея-
тельность государства, могла бы быть осознана как 
необходимость. Во многом деятельности Беляева 
мы обязаны существованием благотворительных 
фондов, потому восстановление памяти этого меце-
ната является как благодарностью, так и указанием 
на возможность и перспективы их развития.

Описание того, как разворачивалась жизнь 
и работа кружка, того, как происходили собрания, 
какие произведения исполнялись, какие вопросы 
обсуждались, как в рамках его люди коммунициро-
вали между собой, которое дается в книге Д. Е. Лу-
конина в самой спокойной и обстоятельной манере, 
очень ценно также и постольку, поскольку не толь-
ко сообщает нам исторические факты о деятельности 
мецената, но и позволяет погрузиться в атмосферу 
той жизни, которая вокруг него была создана.

Конечно, следует отметить, что эта книга, яв-
ляясь, по сути, монографическим изложением дис-
сертационного исследования, перенасыщена инфор-
мацией, написана далеко не как бестселлер. А, кро-
ме того, будучи исследованием историческим, она 
не ставила, вероятно, цели активной концептуали-
зации поставленной проблемы. Возможно, автор, 
если бы он был жив, произвел бы соответствующую 
акцентировку концептуальных моментов в после-
дующих работах. Но даже в том виде, в каком его 
работа оказывается представленной публике, она 
дает очень явственный намек на то направление, 
в котором стоит развиваться современному отноше-
нию к искусству. Книгу можно рекомендовать для 
чтения, в первую очередь, специалистам —  социо-
логам, историкам, искусствоведам и всем тем, кто 
посредством произведения теоретического анализа 
исторической ситуации может формировать миро-
воззренческую позицию, в том числе и в отношении 
роли искусства в обществе. Также эта книга могла бы 
живым примером влиять на умы богатых людей, 
вне зависимости от источника их богатства, которые 
могли бы посредством своей поддержки способство-
вать художественному и культурному процветанию 
государства. Кроме того, этот живой пример ценен 
тем, что Беляев не был лишь владельцем капитала, 
но смог аккумулировать вокруг себя художествен-
ные преобразования, будучи страстным ценителем 
искусства, человеком, глубоко понимающим ис-
кусство, и проводя активную общественную работу, 
направленную на развитие, распространение и про-
свещение в области новых направлений искусства.

Возможно, название книги, ясно и полно отра-
жающее цель автора и его боль, не полностью выра-
жает тот пафос и итог, к которому он в книге прихо-
дит —  ведь итог этот скорее положительный. Деятель-
ность Беляева сыграла значительную роль в культур-
ной и художественной жизни России, и до сих пор мы 
фактически пользуемся плодами этой деятельности. 
Для истории русской музыки он явился совершенно 
выдающейся фигурой. И то, что он оказался на время 
забыт —  не так уж важно в этом контексте. Важно то, 
что русская музыкальная традиция успешно разви-
валась, в том числе и его усилиями, и породила пле-
яды выдающихся композиторов, стоящих в рядах 
лучших композиторов мира, сформировавших миро-
вую музыкальную культуру. И тем, безусловно, цен-
нее то, что теперь, наконец, его имя оказалось заслу-
женно восстановленным в памяти. Будем надеяться, 
что данная работа — лишь начало многих исследова-
ний и размышлений в этой области.

Уже было сказано, что книга Д. Е. Луконина 
может быть интересна специалистам-музыковедам, 
а еще, стоит добавить, и потенциальным меценатам 
современного искусства. Но главное —  она предна-
значена для всех тех, кто любит русскую музыку, 
кто интересуется историей русской музыки, жаждет 
ее развития, потому что без знания прошлого для 
нас туманными и закрытыми оказываются будущие 
перспективы.
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философия, литература, история, культура, Ю. В. Зобнин, Геродот, Русская христианская гуманитарная академия 
(РХГА), научная конференция.

Sinitsyn A. A.
REVIEW OF THE THIRD AND FOURTH READINGS OF THE ANTHROPOLOGICAL SEMINAR “GODS, 
PEOPLE AND WORLDS IN THE PAST AND THE PRESENT”

The organizers have submitted an account of the two sittings of the anthropological seminar entitled “Gods, people and 
worlds in the past and the present” held on 15th December 2016 and 26th May 2017 at the Russian Christian Academy for 
the Humanities (moderated by A. A. Sinitsyn). The Third readings featuring 17 speakers commemorated the Petersburg 
philologist, Yu. V. Zobnin. 14 academic reports were presented at the Fourth readings devoted to the 2500th anniversary of 
the birth of the historian, Herodotus. The reports encompassed a wide range of topics from hoary antiquity to modernity, 
featuring various fields of humanities.
Keywords: anthropological seminar, “Gods, people and worlds in the past and the present”, antiquity, philosophy, literature, 
history, culture, Yu. V. Zobnin, Herodotus, the Russian Christian Academy for the Humanities, Conference.

Боги, люди и миры в прошлом 

и настоящем —  III

15–18 декабря 2016 года состоялась XIX научная 
конференция «Бог. Человек. Мир», которую еже-
годно проводит Русская христианская гуманитарная 
академия при сотрудничестве Общецерковной аспи-
рантуры и докторантуры им. свв. равноап. Кирилла 
и Мефодия и Межрегионального центра духовно-
нравственного просвещения и межрегионального 
сотрудничества при РХГА. В рамках этого меропри-
ятия, на одной из секций работал антропологический 
семинар «Боги, люди и миры в прошлом и настоя-
щем». Заседание секции проходило в первый день 
конференции, 15 декабря. Это было уже третье за-
седание действующего при РХГА антропологиче-
ского семинара. Первое прошло 17 декабря 2015 г. 
во время XVIII конференции «Бог. Человек. Мир», 
а второе —  27 мая 2016 г. в рамках XVI Свято-Тро-
ицких международных академических чтений (отчет 
о работе второй сессии опубликован в одном из пре-
дыдущих выпусков «Acta eruditorum»: [3]).

На сей раз наши чтения были посвящены па-
мяти известного петербургского филолога, профес-
сора Юрия Владимировича Зобнина (1966–2016). 
Заседание началась серией выступлений-воспоми-
наний о коллеге и товарище, скоропостижно ушед-
шем 13 июля 2016 г., едва отметив свой пятидесяти-
летний юбилей. Ведущий семинара, кандидат исто-
рических наук, доцент РХГА и СПбГУ А. А. Сини-
цын в речи «Два слова о Зобнине» рассказал 
о своем знакомстве с Ю. В. Зобниным, беседах 
о литературе Серебряного века, о Н. С. Гумилеве, 
творчеством которого занимался Юрий Владими-
рович, защитил по этой теме обе диссертации и, мож-
но сказать, был посвящен в гумилевс кую поэзию. 
А. А. Синицын напомнил о сотрудничестве 
Ю. В. Зобнина с Русской христианской гуманитарной 
академией и издательством РХГА: в 1990-е годы им 
были подготовлены и опубликованы два тома в се-
рии «Pro et contra (Русский путь)», посвященные 
русским писателям, выдающимся фигурам первой 
трети ХХ века —  Николаю Гумилеву и Максиму 
Горькому [1; 2]. Мемориальную часть продолжили 
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выступления петербургских филологов, которые 
многие годы работали вместе с Ю. В. Зобниным 
в Санкт-Петербургском гуманитарном университе-
те профсоюзов (СПбГУП), где Юрий Владимирович 
с 1993 по 2011 г. в сложных условиях руководил 
кафедрой литературы и русского языка. Прозвучал 
доклад профессора СПбГУП Н. Р. Скалона «Про-
фессор Юрий Владимирович Зобнин: in memoriam». 
Докладчик поведал историю своего знакомства 
с Ю. В., причиной чего стал гумилевский «Заблу-
дившийся трамвай» и статья Ю. В., посвященная 
этому стихотворению. Н. Р. Скалон представил 
краткий обзор монографий Ю. В. Зобнина, в том 
числе новой книги, посвященной А. А. Ахматовой, 
которая вышла уже после смерти автора [3]. Затем 
выступили профессор, руководитель научно-орга-
низационного центра Всероссийского музея 
А. С. Пушкина А. В. Ильичёв с сообщением «Печаль 
и Слово. Памяти Ю. В. Зобнина» и профессор 
СПбГУП А. В. Успенская с кратким сообщением 
«Акме филолога Ю. В. Зобнина». Каждый из вы-
ступавших поделился своими воспоминаниями 
о Ю. В. Зобнине, о работе с ним в СПбГУП, рас-
сказал о Юрии Владимировиче как руководителе 
и организаторе, прекрасном специалисте по истории 
русской литературы ХХ века.

Работа антропологического семинара началась 
с доклада А. В. Успенской «Античный мир глазами 
Дмитрия Писарева». В докладе был обозначен круг 
проблем, связанных с античной культурой в твор-
честве русского публициста, известного критика-
шестидесятника XIX века. Античную тематику 
заседания продолжил доклад профессора РХГА 
и СПбГУ Р. В. Светлова на тему «“Великий дикта-
тор” Чаплина и “Облака” Аристофана», в котором 
автор обратил внимание на общие черты комиче-
ского в двух названных произведениях, заново по-
ставив вопрос о сущности комического. Следом был 
представлен доклад студента 2-го курса РХГА 
В. И. Дмитриева «Образ Сократа в комедии Аристо-
фана “Облака” и Сократ исторический» (науч. ру-
ководитель —  А. А. Синицын). Два последних до-
кладчика обратились к античной комедии на стыке 
философии, истории и искусства, и оба выступления 
вызвали живую дискуссию. Особый интерес ауди-
тории возбудил доклад антиковеда и офицера по-
лиции, доцента Ленинградского областного фили-
ала Санкт-Петербургского университета МВД РФ 
А. М. Беликова на тему «Опийный мак и религиоз-
ные практики Эгейского мира во II тыс. до н. э.», 
который сопровождался демонстрацией изготовлен-
ных самим автором копий древних технических 
приспособлений для курения опийного мака.

Проблемам истории и культуры древнего мира 
была посвящена серия выступлений бакалавров 
и магистрантов Русской христианской гуманитарной 
академии и Санкт-Петербургского государственно-
го университета. Доклад на тему «Свои–чужие: 
сведения о Палестине, Сирии и иудеях в античном 
мире и традиция восприятия еврейской культуры 

греками и римлянами (на материале нарратива)» 
представила магистр 1-го курса Института фило-
софии СПбГУ С. Е. Кожаринова (науч. руководи-
тель —  А. А. Синицын). С докладом «Божественное 
и человеческое в эллинизме и иудаизме на рубеже 
эр» выступил магистр 1-го курса Института фило-
софии СПбГУ Е. П. Сложеникин (науч. руководи-
тель —  А. А. Синицын). Студентка 3-го курса РХГА 
Л. А. Русинова (науч. руководитель —  Р. В. Светлов) 
прочитала доклад на тему «Место женщины в со-
циально-политической философии Платона», в ко-
тором на материале платоновского диалога «Госу-
дарство» обсудила положение гражданок в идеаль-
ном государстве, смоделированном афинским фило-
софом. С докладом «Об особенностях ивритского 
перевода “Романа об Александре”» выступила ма-
гистрантка 1-го курса Института философии СПбГУ 
А. Л. Пальтиель (науч. руководитель —  А. А. Сини-
цын).

Заседание секции проходило в двух частях 
с перерывом на чаепитие. Вторая часть заседаний 
началась с серии выступлений по искусству и фило-
софии искусства. Прозвучал доклад профессора 
СПбГУП С. Б. Никоновой «Путешествия Алисы 
в разных мирах: от алогичной со-возможности Де-
леза до голливудских сказок», в котором была пред-
ложена оригинальная интерпретация новой кино-
картины Т. Бертона на известный сюжет про кэр-
ролловскую Алису. Доцент СПбГУ, гл. редактор 
журнала «Horizon. Феноменологические исследова-
ния» Н. А. Артёменко выступила с докладом на тему 
«“Тайный план” Малларме и Беньямина: возмож-
ность “чистого языка”». Доклад на тему «О заботе 
и об избавлении» представила к обсуждению доцент 
СПбГУП О. И. Ставцева.

В совместном докладе доцента А. А. Синицына 
и ассистента кафедры скандинавской и нидерланд-
ской филологии СПбГУ Е. В. Синицыной «Бог, 
Смерть и сцена Dödsdansen в финале картины И. Бер-
гмана “Седьмая печать”» обсуждалась символика 
образа смерти в Бергмановской «Седьмой печати» 
(1957), поведение Антониуса Блока и других героев 
перед лицом Ангела Смерти. Докладчики постави-
ли вопрос о персонажах, которые оказались вклю-
ченными и, напротив, не вошли в сцену «Пляски 
смерти» в эпилоге фильма.

Завершил философско-искусствоведческую 
серию выступлений доклад магистранта СПбГУ 
С. В. Лагутина на тему «Проблема души в учении 
Аристотеля в условиях этрусской казни», который 
сопровождался показом фрагментов из кинокарти-
ны Л. фон Триера, что спровоцировало дискуссию.

Далее продолжили заседание сообщения, по-
священные проблемам истории —  от древности 
до современности. Старший научный сотрудник 
Санкт-Петербургского филиала Института истории 
естествознания и техники Российской Академии 
наук Д. А. Щеглов выступил с докладом «Женское 
лицо революции (по материалам воспоминаний 
Л. В. Щегловой)». На материале сохранившихся (не-
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опубликованных) рукописных воспоминаний своей 
бабушки докладчик рассказал об участии женщин 
в революционном движении в России в конце XIX —  
начале ХХ в. на примере биографии революционер-
ки Л. В. Щегловой. Профессор Российского государ-
ственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена Н. В. Эйльбарт представила доклад 
«Иудеи глазами католиков в Средние века и раннее 
Новое время (на примере Речи Посполитой)». Доцент 
Санкт-Петербургского государственного архитек-
турно-строительного университета А. В. Сильнов 
прочитал доклад на тему «Александрия-на-Оксе: 
градостроительство и фортификация в эпоху элли-
низма», в котором на основе имеющихся данных 
нарративных источников и археологических мате-
риалов докладчик продемонстрировал в подготов-
ленной им презентации вариант архитектурной 
реконструкции известного античного памятника.

Завершил работу нашей секции доклад про-
фессора А. В. Ильичёва «“Пророк” Пушкина —  путь 
богопознания», в котором докладчик представил 
новое и неожиданное прочтение известного пуш-
кинского стихотворения.

Заседание секции «Боги, люди и миры в про-
шлом и настоящем» продолжалось весь день —  сна-
чала в 602-й аудитории РХГА, а затем оно было 
перенесено в ауд. 504. Многие из студентов и сво-
бодных слушателей, гостей конференции, пришед-
шие на нашу секцию, оставались до конца, задавали 
вопросы, участвовали в обсуждении. В секции 
приняли участие более 40 человек. Из 21 заявлен-
ного на семинар научного доклада было заслушано 
17. Все выступления сопровождались вопросами 
и оживленной дискуссией.

В конце заседания ведущий подвел итоги Тре-
тьих чтений семинара и поблагодарил всех участ-
ников —  докладчиков и слушателей —  за удачно 
проведенную совместно работу. Праздник встречи 
закончился товарищеским фуршетом.

Боги, люди и миры в прошлом 

и настоящем —  IV

Четвертое заседание антропологического семи-
нара «Боги, люди и миры в прошлом и настоящем» 
состоялось в конце следующего учебного семе-
стра —  26 мая 2017 г. Оно проходило в рамках 
XVII Свято-Троицких ежегодных международных 
академических чтений (24–27 мая 2017 г.), которые 
проводит Русская христианская гуманитарная ака-
демия. Очередное собрание нашей секции было 
посвящено 2500-летнему юбилею Геродота.

Открыл заседание ведущий семинара, кандидат 
исторических наук, доцент РХГА и СПбГУ А. А. Си-
ницын. В своем вступительном слове он рассказал 
об изучении «отца истории» в России во второй 
половине XIX —  начале XXI в., обратил внимание 
на всплеск особого интереса к Геродоту в русском 
антиковедении именно в последнее десятилетие: 

опубликованы десятки статей, изданы (и переиз-
даны) несколько монографий, посвященных перво-
му европейскому историку [например: 4; 6–8] —  что, 
бесспорно, является «высоким показателем» для 
нашей науки. А. А. Синицын заметил, что готовя-
щийся 10-й выпуск научного альманаха «Метамор-
фозы истории», который издают коллеги из Псков-
ского государственного педагогического института, 
посвящен 2500-летию «отца истории» и будет со-
держать публикации по проблемам античного исто-
риописания. Он также высказал предложение: в се-
рии «Pro et contra (Русский путь)», которую издает 
РХГА, подготовить том, посвященный Геродоту, где 
были бы собраны важнейшие труды русских ученых, 
представляющие традиции отечественного источ-
никоведения и геродотоведения.

В представленном затем докладе на тему «Люди 
и мосты между мирами: к проблеме завершенности 
Геродотовой “Истории”» A. A. Синицын обсудил 
финальную главу «Истории» Геродота (IX. 121), 
в которой автор говорит о наказании захватчиков-
варваров за нарушение ими географических границ 
Европы. «Отец истории» акцентирует внимание 
на том, что канаты от мостов, которыми персы ранее 
связали Азию с Европой (Ксерксовы τὰ ὅπλα τῶν 
γεφυρέων), победители-греки увезли с собой на ко-
раблях в Элладу. По мнению А. А. Синицына, это 
символизирует восстановление рубежей и окончание 
войны с Варваром, как понимал Геродот, что дает 
нам основание предположить об исполненности 
замысла его труда.

Античную тематику —  но уже в философском 
аспекте —  продолжил доклад доцента СПбГУП 
О. И. Ставцевой на тему «“Антигона” и философы». 
Автор представила обзор позиций европейских 
философов XIX–XX вв., начиная с Г. В. Ф. Гегеля 
и С. Кьеркегора, в суждении о героико-трагическом 
образе Антигоны, изображенном в одноименной 
драме Софокла.

В докладе профессора СПбГУП А. В. Успенской 
«Россия и Запад глазами современной антиутопии» 
был изложен новый взгляд на старую проблему 
антагонизма России и Запада через анализ несколь-
ких ключевых произведений русской литературы 
ХХ в. Тема литературно-философской (анти)утопии 
обсуждалась в докладе магистранта СПбГУ С. В. Ла-
гутина «От утопии Платона к антиутопии Платоно-
ва».

Первая часть заседаний завершилась серией 
культурологических докладов студентов. Студент-
ка 1-го курса философского факультета РХГА 
Е. Ю. Аникина представила сообщение на тему 
«Неоплатонизм Марсилио Фичино и его влияние 
на изобразительное искусство эпохи Ренессанса» 
(науч. руководитель —  А. А. Синицын), который 
сопровождался презентацией и вызвал интерес ау-
дитории. Студентка 3-го курса СПбГУП А. А. По-
здеева выступила с проблемным докладом «Твор-
ческая роль читателя в современной художественной 
культуре» (науч. руководитель —  С. Б. Никонова). 
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Прозвучал доклад студента 2-го курса РХГА 
В. И. Дмитриева «Предпосылки возникновения 
учения о чистилище в Католической Церкви» (науч. 
руководитель —  А. М. Прилуцкий). Доклад на тему 
«Символ белой голубки в романе Дины Рубиной 
“Белая голубка Кордовы”» представила магистр 1-го 
курса Института философии СПбГУ А. Л. Пальти-
ель (науч. руководитель —  В. В. Федченко).

После перерыва было продолжено слушание 
и обсуждение заявленных в программе докладов. 
Профессор, руководитель научно-организационно-
го центра Всероссийского музея А. С. Пушки-
на А. В. Ильичёв выступил с докладом на тему 
«А. C. Пушкин. “Зачем крутится ветр в овраге…”: 
источники, поэтика, концепция поэта и поэзии», 
в котором он показал интертектуальные связи этого 
стихотворения.

Были заслушаны два сообщения по античной 
истории, представленные студентами РХГА. Студент 
1-го курса Е. С. Бородин выступил с докладом 
на тему «Галаты на службе у Рима» (науч. руково-
дитель —  А. А. Синицын) и студент 2-го курса 
М. С. Полковников представил доклад «История 
трактата “О государстве” Марка Тулия Цицерона 
и источники его написания» (науч. руководитель —  
Р. В. Светлов).

Два следующих выступления были посвящены 
философии искусства. Профессор СПбГУП С. Б. Ни-
конова представила большой проблемный доклад 
на тему «Дон Жуан и мистическое вторжение: от Мо-
льера до Бернарда Шоу с непременным лейтмотивом 
из Моцарта, или Введение в философию оперы». 
Студентка 3-го курса СПбГУП Л. С. Ибракова вы-
ступила с докладом «Фильм “Эквус” (режиссер 
Сидни Люмет) сквозь призму философии Славоя 
Жижека» (науч. руководитель —  С. Б. Никонова).

Уже поздним вечером работу второй части 
секции завершил доклад профессора СПбГУ 
С. В. Никоненко на тему «“Разговоры богов” Луки-
ана: мудрость изящного стиля». Докладчик рас-
суждал об особенностях комического диалога Лу-
киана Самосатского, зачитывая и комментируя са-
тирические пассажи из «Dialogi deorum». На веселой 
греческо-оптимистической ноте, которая звучала 
в выступлении С. В. Никоненко, было завершено 
четвертое заседание семинара. С докладов на темы 
по античной истории и культуре мы начали этого 
заседание и докладом на античную тему закончили.

Из-за продолжительных дискуссий по многим 
докладам заседание секции чрезвычайно затянулось, 
и ведущий подводил итоги Четвертых чтений семи-
нара уже во время дружеского застолья, которым 
завершился этот вечер. А итоги таковы: в работе 
семинара приняли участие 35 человек; из 17 докла-

дов, заявленных по программе на эту секцию, было 
заслушано 14. Тематика выступлений (мы можем 
уже сказать, «как обычно») была широка, разно-
образна: от глубокой древности до современности, 
на стыке гуманитарных дисциплин. Авторы неко-
торых докладов, прочитанных на двух последних 
заседаниях нашего семинара, представили подго-
товленные статьи, которые будут опубликованы 
в ближайших выпусках «Acta eruditorum».

Итак, если подводить общий (разумеется, про-
межуточный) итог этим нашим научным товарище-
ским встречам, то можно сказать, что уже состоялось 
4 сессии антропологического семинара —  по одному 
заседанию в полугодие, в конце учебного семестра. 
Все заседания были приурочены к работе ежегодных 
мероприятий Русской христианской гуманитарной 
академии. Участники семинара «Боги, люди и миры 
в прошлом и настоящем» признательны руководству 
РХГА и членам оргкомитета «Свято-Троицких чте-
ний» и конференции «Бог. Человек. Мир» за под-
держку и неизменное содействие. Можно сказать, 
что наше сотрудничество стало уже доброй тради-
цией. Благодарю за техническую помощь коллегу 
и друга, заведующего сектором научной информации 
РХГА В. А. Егорова. Надеемся, что и впредь все мы 
будем регулярно (пусть и с периодичностью два раза 
в год) встречаться, слушать выступления друг друга 
и обсуждать наши новые тексты.
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