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От редакции
РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ

(К 10-ЛЕТИЮ «ВЕСТНИКА РУССКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ»)

Поводом к написанию вступительной статьи послужила первая круглая дата в истории
«Вестника Русской христианской гуманитарной академии»: журналу исполнилось 10 лет. К
этому скромному поводу добавился и другой, связанный с тем, что 2-й выпуск 8-го тома за
2007 год стал 10-й по счету книжкой «Вестника». Но дело, конечно, не в этой «двойной декаде» (редколлегия решила не давать празднично-поздравительных материалов, сохранив
рабочую структуру выпуска1 ), но в том, что развитие вузовских, — т. е. некоммерческих —
периодических изданий в наши рыночные времена и в самом деле является серьезной темой
для размышлений. Особенно, если вести речь об изданиях гуманитарных. Цель статьи —
инициировать дискуссию по этому весьма важному для нашего профессионального сообщества вопросу.
Научные журналы в нашей стране всегда имели, помимо государственного статуса,
неофициальный рейтинг, заключавшийся и в признании их уровня в отечественных научных кругах, и в признании за рубежом. Конечно, специфику журналов по гуманитарным
и социальным наукам нельзя не учитывать — их востребованность за границей была существенно меньшей, чем, скажем, журналов по математике или физике. Но все же (если иметь
в виду несколько более либеральный, чем предшествовавшие десятилетия, «период застоя»
70-х — первой половины 80-х годов, и сопровождаемые все усиливавшимся ветром свободы
перестроечные годы, гуманитарные научные журналы выполняли свою функцию — знакомили членов научного сообщества с результатами современных исследований, осуществляли внутри- и даже межкультурную коммуникацию.
Уместнее всего в нашей ситуации обратиться к примеру философии как «отрасли научного знания». Центральным, фактически национальным, журналом в этой области были
(и остаются) у нас «Вопросы философии»2 . Издававшийся Институтом философии АН
СССР журнал попадал в библиотеки страны, включая многочисленные филиалы районных библиотек, и распространялся за рубежом. Помимо необходимых в ту пору редакционных материалов по «актуальным вопросам», написанным в развитие «исторических
решений» очередных съездов и пленумов, в номерах журнала находилось место для публикации серьезных философских статей. При этом, публикация в «Вопросах» далеко не
всегда лишь свидетельствовала о статусе номенклатурного автора, часто она означала высокое качество статьи и признание действительных научных заслуг ученого. Заметными
были «Философские науки», считавшиеся общесоюзным вузовским философским журналом. Третьим и последним в списке философских журналов, издававшимся на территории
России (другие республики Советского Союза мы не рассматриваем), была серия «Философия» «Вестника Московского университета», которая оформилась в самостоятельную в
1966 г. Это был журнал вузовского уровня, который, конечно, подкреплялся авторитетом
МГУ как главного университета СССР. В других городах дело ограничивалось «сборными» сериями университетских журналов (например, соответствующая серия «Вестника
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Ленинградского университета» в разные годы называлась по-разному и включала в себя в
различных комбинациях общественные науки3 , и это при том, что ЛГУ считался ведущим
вузом РСФСР), а также всевозможные межвузовские, межкафедральные сборники трудов, имевшие сквозную номерацию томов или выпусков, но в силу своей малотиражности
оседавшие в основном в крупных научных библиотеках. Все это создавало определенные
трудности для авторов, желающих опубликовать результаты своих исследований, но, с
другой стороны, служило неким фильтром качества и превращало выход очередного номера журнала или сборника в событие, которое могло породить отклики, рецензии, даже
дискуссии. Да, гонорарная статья в «Вопросах философии» или «Философских науках»
становилась для ученого исключительным событием в жизни, но в научный оборот включались и признавались добротными публикации в университетских изданиях, выходивших,
например, в Томске, Свердловске, Ростове-на-Дону, Новосибирске или Воронеже. Сведения об этих статьях попадали в библиографические указатели и реферативные журналы,
и каждый, кто в этом нуждался, мог заказать их по межбиблиотечному абонементу.
В 90-е годы востребованность гуманитарной научной литературы читающей публикой
в сочетании с радикальными переменами в экономических и политических условиях жизни
в стране резко изменили ситуацию. С одной стороны, из-за увеличившихся в разы полиграфических затрат и, соответственно, подписных цен, сократились тиражи и сузилась
читательская аудитория центральных журналов4 . С другой стороны, появились новые издания, заполнившие информационную лакуну5 . Из московской философской периодики,
родившейся в это время, можно назвать «Логос», «Философию и общество», «Начала»,
«Философские исследования» и др., из петербургских — журналы «Ступени», «Сфинкс»
(оба, к сожалению, уже прекратили свое существование), с 1997 г. — «Вестник РХГИ», сборники «Метафизические исследования», «Вече», «Философский век», «Мысль», «Verbum».
При том, что из-за безденежья Академия наук и вузы были не в состоянии поддерживать
бюджетные издания (вспомним «сдвоенные» и «строенные» номера и полутора-двухлетние
задержки выхода в свет государственных журналов, терявших к тому же квалифицированных редакторов и корректоров), новые философские, культурологические, политологические, социологические издания приняли на себя значительный «груз» научных публикаций.
Разумеется, не все эти новые издания смогли выстоять экономически, не во всех тех, что
выстояли, работали (и работают) профессионалы, могущие обеспечить качественный отбор
статей, научное рецензирование и профессиональное редактирование публикуемых материалов. Но ситуация начала меняться к лучшему — значительная часть сохранившихся в ходе
первоначального накопления капитала в постсоветской России негосударственных гуманитарных изданий тянулись к большей респектабельности, академичности, а значит, к более
высоким требованиям и в отношении качества публикуемых материалов, и в отношении
качества их редактирования. Думается, что если бы году в 2001-м был проведен рейтинг
философской периодики, далеко не все первые места в нем были бы заняты «вестниками»
и «учеными записками» государственных университетов.
Новый поворот в жизни нашего научного сообщества, касающийся не только гуманитариев, наступил, когда российская периодика оказалась поделена на издания 1-го и 2-го
сортов. Это деление было связано с известным решением Высшей аттестационной комиссии
федерального Министерства образования о создании государственного реестра изданий, сама публикация статей в которых подтверждала бы зрелость приводимых результатов научных исследований, их актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость.
С этого времени ведомственные, вузовские и академические издания развернули вынужденную борьбу за включение в «Перечень» ВАК, а словосочетания «ваковский журнал»,
«ваковская публикация» стали едва ли не самыми популярными в среде докторантов и
ученых секретарей.
Стратегическая цель президиума ВАК понятна. И с ней нельзя не согласиться: все увеличивающееся число кандидатских и докторских диссертаций, особенно в гуманитарных,
юридических и педагогических науках, решающих, если верить их авторам, «крупные за-
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дачи», но не оказывающих позитивного влияния ни на социально-экономическое, ни на
интеллектуально-духовное развитие общества, разъедает систему государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров.
В этой связи идея создать открытый рейтинг ведущих рецензируемых и реферируемых
журналов, известных в стране и мире, составляемый ведущими учеными, экспертами ВАК,
выглядела логичной. Ее воплощение в жизнь, однако, показало безусловную действенность
в нашей стране закона Черномырдина («Хотели как лучше. . . »).
На первом этапе (2002–2006) список включал только журналы, автоматически оставив
за скобками продолжающиеся (т. е. выходящие не строго по графику) издания. Он был
обязательным лишь для претендентов на докторскую степень и общим для всех специальностей, так что теоретически публикация в журнале, скажем, «Ученые записки Н-ской
металлургической академии» могла позволить докторанту защищаться по специальности
«журналистика». (В этом, кстати, был некоторый смысл, поскольку самой же Высшей аттестационной комиссией диссертационные советы по гуманитарным специальностям нередко
открывались и в технических университетах.) Вместе с тем энергичные действия некоторых представителей ректорско-директорского корпуса привели к тому, что малотиражные
сборники, не только не являвшиеся журналами, не только не имевшие обязательного для
периодики ISSN, но даже и ISBN, без которого, по большому счету, они являлись «публикациями на правах рукописи», включались в заветный список. Таким же образом действовали все, кто обладал административным или иным ресурсом. По словам сотрудника
ВАК, однажды на стол председателя Комиссии попала заявка на включение в «Перечень»
какого-то глянцевого (то ли мебельного, то ли интерьерного) журнала с резолюцией (хорошо что рекомендательной) главы государства: «Прошу рассмотреть возможность включения». Так, едва родившийся «Перечень», наряду с действительно ведущими, авторитетными журналами, быстро «укрепился» за счет пролоббированных администраторами от
науки и образования «трудов», «записок», «вестников», «известий» и «бюллетеней» возглавляемых ими госучреждений. Разумеется, в него не попали имеющие гораздо меньшие
административные возможности издания негосударственных вузов.
Неудовлетворенность самих авторов идеи ходом ее реализации была очевидна. Положение должно было исправить совершенствование «Перечня», задачей которого было
неофициально объявлено постепенное сокращение списка и утверждение нескольких ведущих журналов по каждой специальности («двух-трех» — услышал я пару лет назад от
руководителя одного из отделов ВАК). Осенью 2006 г. был сделан следующий шаг: число
изданий в «Перечне» уменьшилось, они были разбиты по направлениям и уровням (докторский, кандидатский, поскольку будущим кандидатам также вменялось теперь в обязанность представить хотя бы одну публикацию в ваковском журнале), из списка исчезло
все, что не было включено в подписные каталоги «Роспечати», «Прессы России» или «Почты России». Последнее обстоятельство и сейчас порождает мысль о соблюдении в данном
случае антимонопольного законодательства.
Интересно, что при по-прежнему значительном числе журналов небольших провинциальных вузов в редакцию «Перечня» 2006 г. не попали некоторые серии «Вестников» обоих
главных университетов — МГУ и СПбГУ. И если с Московским университетом к лету 2007 г.
(когда вышла очередная редакция) ситуация полностью разрешилась, то история с петербургским «Вестником» тянется до сих пор. В частности, серия 6 «Философия. Политология. Психология. Социология. Право. Международные отношения», получила положительное заключение экспертов ВАК только по политическим наукам. Ни эксперты-философы,
ни психологи, ни социологи, ни правоведы, своего одобрения почему-то не дали.
В самом деле, почему? С формальной точки зрения процедура проста. Поскольку критериев, отличающих ведущее издание от прочих, нет, издатель просто подает заявку с
указанием направления и уровня, на который претендует его журнал. Дальше следует
экспертиза профильного совета, на основании которого выносится решение. На практике
уже виновников этих коллективных решений или нерешений найти невозможно. Сотруд-
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ники аппарата ссылаются на волеизъявление советов, а отдельные эксперты, к которым
обращаешься с вопросом, уверяют, что «не были, не участвовали, не состояли».
Помимо объективности и прозрачности принятия решений сомнение вызывают и другие моменты. Кажется, естественно было бы предположить, что при расширении числа
интересантов за счет будущих кандидатов наук резко усилится коммерциализация «ваковских» изданий. Спрос растет, поэтому нужно увеличивать либо объем номера, либо
периодичность, либо то, и другое, и, естественно, за счет заказчика. Так и произошло.
Цена где за печатный лист, где за страницу, разнится в зависимости от специальности,
региона, вуза, от отношения издателя к своему журналу, притом очевидно, что в большей
мере страдают от необходимости платить за размещение своей статьи не те, кто заказывает
на стороне готовые диссертации. На этом фоне до крайности наивной выглядит последняя фраза из опубликованного 30 ноября 2006 г. письма президиума ВАК, в которой этот
уважаемый коллегиальный орган «обращает внимание редакционных советов и лично редакторов отечественных журналов и изданий, включенных в Перечень, на необходимость
оказания оперативной и бескорыстной поддержки аспирантам и соискателям в опубликовании научных материалов».
Еще один момент связан с предсказуемым и уже проявляющимся снижением общего
уровня «ваковских» изданий (уберечься от которого теоретически могут лишь некоторые
действительно ведущие, крепкие экономически и морально журналы). И это понятно: профессору уже нет нужды в ваковской публикации, в которой так заинтересован аспирант, а
призывы публиковать только бесспорно актуальное, новое, значимое при всей их правильности отдают все тем же наивным прекраснодушием, с каким президиум ВАК попросил о
бескорыстной поддержке диссертантов. В ряде уважаемых журналов пытаются найти выход из положения: один выпуск «взрослый», «настоящий», другой — «аспирантский». Кого,
однако, это обманет? И каких подписчиков привлечет? (А ведь сугубо убыточная для большинства таких изданий подписка, повторим, есть обязательное условие для рассмотрения
вопроса о включении в «Перечень»!) Падение уровня вузовских и академических журналов уже негативно сказывается на интересе к ним у отечественной и зарубежной пишущей
и читающей публики, так что специфика нынешней ситуации начала порождать шутки:
«Скажите, у вас журнал “ваковский”?» — «Нет, извините, научный».
В заключение заметим, что июльская версия «Перечня» 2007 г. несколько расширила список, в том числе за счет продолжающихся изданий, не являющихся подписными.
Вряд ли это следует расценивать как шаг к признанию нашим федеральным научнообразовательным топ-менеджментом дефектности кулуарно утверждаемого псевдорейтинга, но думается, что самому научному сообществу в интересах сохранения российской научной периодики нужно подумать о возможной альтернативе.
Мы предлагаем дискуссию.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Лишь в качестве приложения к настоящему выпуску мы помещаем краткую справку о журнале и перечень основных научных статей и публикаций за 1997–2007 гг. (С. 280–287).
2 Такие журналы как «Коммунист», «Политическое самообразование» хотя и были идеологическими «рупорами», которые нельзя назвать гуманитарными журналами, тоже печатали серьезные
научные статьи, в том числе принадлежавшие перу ведущих философов, социологов, экономистов.
3 Заметим, что и до сих пор в «Вестнике Санкт-Петербургского университета» нет отдельной
философской серии.
4 В свое время на меня произвело впечатление, когда на полках библиотеки провинциального
американского университета я увидел номера российских журналов за несколько последних десятилетий, последними выписанными номерами были июньские за 1992 г., завершавшие полугодовую
подписку. Как мне объяснил библиотекарь, подписка прекратилась после того, когда в России (Советского Союза уже не было) сверхлиберально — и необъяснимо для американской бухгалтерии —
взлетели цены.
5 О первых из них см., напр., обзоры А. П. Огурцова в «Вопросах философии» (1992, № 3, 4 и 9).

ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА:
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Д. К. Бурлака
ВВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВСКУЮ КУЛЬТУРОЛОГИЮ
(ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОНТОЛОГИИ
И РЕЛИГИОЗНОЙ АКСИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ)

И выслал его Господь Бог из
сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он
взят.
Быт 3:23.
По плодам их узнаете их.
Мф 7:16

Задача предлагаемой читателю статьи — выявить место и статус культуры в бытии или сущем и тем самым предложить генетическую онтологию культуры. Собственно культурфилософские тексты (культура и цивилизация, соотношение сфер
культурной деятельности и пр.) рассматриваются здесь не специально и, конечно, в
свете главной задачи. Развернутая философия культуры или же — богословие культуры — тема, заслуживающая особого внимания и уже отчасти представленная нами
в специальных исследованиях1 .
Известно, что в широком значении культура — это мир, созданный человеком,
совокупность плодов человеческого творчества, объективированных результатов познавательного и оценочного отношения к миру. В более узком значении, вытекающем из первого и конкретизирующего его, культура — показатель качества и сложности человеческой деятельности как в аспекте собственно продуктивном, так и
в плане усвоения его результатов. Последнее значение можно выразить термином
культурность, выступающим синонимом развитости, образованности, просвещенности, цивилизованности.
В онтологическом горизонте культуру можно оценить как мир искусственный в
точном смысле этого слова, пребывающий «между» миром естественным или природным, с одной стороны, и духовным, сверхъестественным — с другой. Бытие природного мира не зависит от человека, напротив, человек является его частью и подчинен его законам. Природа мыслится либо вечной, не созданной «никем из богов,
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никем из людей», либо сотворенной Богом. Сверхъестественное бытие является вечным в своем средоточии. Таков Бог Библии, но так же представлялись верховные
божества в языческих религиях. В язычестве сверхъестественный мир видится сообществом многих богов и духовных существ, в авраамистических религиях он представляется населенным сотворенными духовными субстанциями — ангелами. Бытие
духовного мира также неподвластно человеку, хотя он наделен свободой не верить
в него. Человек, впрочем, наделен способностью влиять как на природу, так и на
духовный мир, поскольку он сам выступает связующим звеном между ними, но над
их бытием человек не властен. Человек вне зависимости от его субъективных желаний и представлений с необходимостью укоренен в духовном мире. Признание и
опредмечивание этой связи в культуре — это религия.
В таком самом общем понимании культура совпадает с цивилизацией и обществом или социумом, отличаясь по нижнему пределу от природы (варварства и
дикости как «природных» состояний человечества), а по верхней грани — от религии, Церкви и Царства Божиего. В большинстве случаев культура является предметом философского дискурса в плане ее внутреннего строения и динамики, а также
ее отношения к натуре. Религиозные основания культуры анализируются гораздо
реже. Зачастую религиозный культ, казалось бы, однозначно свидетельствующий
о несамобытности профанного мира и его связанности с сакральным, исследуется
в аспекте его социальной обусловленности. Тема религиозного смысла и духовной
детерминированности культуры рассматривается религиозной философией, реже —
теологией. Богословский и, как правило, религиозно-философский подход и ищет
именно связь, исходя из сущностной разновидности сферы богочеловеческих и межчеловеческих отношений, в то время как культурфилософский — растворяет религию, которая движется интенцией к сверхчеловеческому, в человеческом. Последнюю установку можно оценить как нерефлектированный предрассудок неверующего
мышления или естественного разума.
Рассмотрение культуры как новой надстройки над биологическим уровнем организации сущего не дает ответа на вопрос о причинах ее происхождения. Живым
существам для реализации процессов их естественного существования нет никакой
нужды выходить за рамки этих процессов. Напротив, для животных в собственном
смысле слова это означает их гибель. Человек же в своей культуросозидающей деятельности образует мир больший, чем он сам. Формы самоорганизации животных
сообществ порой бывают весьма сложны, тогда как межчеловеческие отношения могут выглядеть хуже животных. Однако дело не в том, что хотя «пчелы посрамляют
многих архитекторов», те все-таки предварительно имеют замысел своего детища в
голове, как об этом писал Маркс. Животные тоже имеют замыслы и находят выходы из непростых ситуаций. Но ни одно животное, даже самое находчивое, не меняет
самой ситуации. Человек же созидает среду своего обитания и в изменении этой
среды, которая вовсе не всегда совершается на основе четко отрефлексированных
планов, творит человечность. Генезис цивилизационного пространства не естествен
наподобие распространения растительных и животных сообществ. Логика экспансии последних может быть удивительной: «у саранчи нет царя, но выступает вся она
стройно» (Пр. 30, 27). Но эта имманентная логика существования животного вида
не может быть им нарушена. Человек не только носитель идеи, но и ниспровергатель и, главное, творец. Государства, науки и искусства, нет сомнения, человечны,
но эти формообразования, образующие «плоть» культуры, не суть человеки. Человек, создавая феномены культуры, не погибает в этой трансценденции, напротив,
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только благодаря ей он осуществляет свою человечность. Объяснить это через аргумент «естественной потребности» означает фактически ввести чудо в пространство
естественных причинно-следственных отношений без именования его таковым.
С библейской точки зрения происхождение культуры вовсе не является естественным и включает в себя ясное понимание ее искусственности. У культуры две
духовные причины — творение и грехопадение. Само происхождение мира мыслится
в библейско-креационистском контексте как чудесный акт — появление принципиально нового бытия. Человек — особая тварь, созданная по образу и подобию Бога
и потому наделенная Им даром созидания нового, нетождественного своему творцу
мира. Как Бог отличен от созданного Им мира, так и человек отличается от созидаемой им цивилизации, хотя в последнем случае различие не является радикальным,
поскольку лежит внутри творения. Пролог Библии весьма скупо говорит о доисторическом проявлении своей творческой способности человеком. Человек «давал
имена» всем земным существам, созданным Богом, и был свободен в построении
своих отношений с духовным миром. Решение человека вступить на путь самобытного творчества своей судьбы полагает начало земной истории. Безбожная самобытность приводит к утрате богоподобия и помутнению образа Божиего в человеке.
Человек теряет бессмертие, но сохраняет способность к творчеству в ослабленном
и искаженном виде. Таким образом, за понятием культуры как искусственного мира стоят несколько смыслов. Это мир неестественный как в значении отличности
от природы, так и в аспекте утраты человеком райского состояния, естественного
с библейской точки зрения для человека. Это и смысл искушенности — результата
вкушения плодов с древа познания добра и зла.
В случае полного исчезновения образа Божиего в человеке культура как самобытная реальность, тесно связанная, но по существу отличная от истории и от общества (социума), не имела бы места. История — особенная форма темпоральности
сущего, возникающая в перманентном воспроизводстве противоречия между творением и смертью. Истории в полном смысле слова «бытия» нет, она созидается в
онтологическом просвете между бытием и ничто. События существуют только в момент их свершения. Сообщество (животных, людей или ангелов) представляет собой
пространственную проекцию названного темпорального отношения. Сообщество актуально существует лишь в отношениях своих членов (в ангельских мирах нет времени, но есть совокупность отношений — эонов, выстроены особые пространства —
ад и рай). Человеческие сообщества и целые цивилизации исчезают, а порожденные ими ценности и смыслы продолжают свое существование в новых поколениях и
условиях, выступая для них и предпосылкой, моделью, и материалом, подвергаемым
реструктурированию.
Культура представляет собой память истории, это смыслы и значения, созданные в результате определенных актов, породивших события, но оставшиеся после
того, как дела свершились, а события прошли. В то же время это память не пассивная. Культура представляет собой не только совокупность эйдосов, но и систему
внутренне активных энергий, придающих целесообразный характер деятельности
их носителей. Таким образом, культура — человеческое творчество, не дающее обратиться в полное ничто тому, что создано сотворенными существами. Не все человеческие деяния остаются в культурной памяти истории, но лишь обладающие
смыслом — значительные. Это означает, что память истории генетически выстраивается, а в последующем процессе своего движения переформатируется как система
уровней обобщения: единичное—частное и особенное—универсальное.
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За сходством Божественного творения и человеческого творчества лежит их фундаментальное различие. Человек не творит из полного небытия, как это делает Бог.
Человек дает существование новым вещам, воздвигая их из такого небытия, которое
можно назвать, понимая некоторую двусмысленность такого наименования, небытием относительным или предсуществованием. В этом свете онтологический горизонт
интерпретации понятия культуры, заявленный в начале этой главы, требует уточнения. Культура не бытийственна в точном смысле этого слова. Но при том, что
культура носит в себе иллюзорность в самой значительной степени, никак нельзя
согласиться с тем, что человек только и делает, что творит себе иллюзии, как это
пытаются доказать нам иррационалисты, хоть радикально-религиозного, хоть атеистического толка. Иллюзия духовна, а мир иллюзии, взятый в его чистом виде, — это
царство падших духов, которое для приобщающейся к нему души становится адом.
Культура как сублимация душевного, побуждаемого духом, и объективированная
чувственность несет в себе аспект органики. Поэтому, если и говорить о культуре
в бытийственном горизонте, то следует признать ее относящейся к онтическому — к
порядку сущего, но не бытия.
Ограниченность творчества человека в культуре имеет и другой план. Не будучи
в состоянии создать материю как таковую, он пользуется элементами материального
космоса, воплощая в них свои образы, эмоции и идеи. Он способен и к созданию относительно новых — искусственных материалов. В области создания идей и образов
свобода человека кажется большей, но и она ограничена уже сотворенными Богом и
данными Им человеку смыслами. Наконец, человек не властен над бытием и небытием созданных им идей и вещей, он не может ни предвидеть, ни предопределять, ни
промышлять об их судьбе. Вещи, которые он создал, человек иногда может сделать
своей собственностью или уничтожить. Но над идеями, которые выпущены им в свободное плавание, а культура и есть совокупность таковых, человек уже не властен.
Ему остается лишь мечтать, но не дано предугадать, как его слово отзовется. Тема
самостоятельной жизни произведения в новых контекстах, которые неведомы были
его автору, является одной из самых популярных в философии эпохи постмодерна.
В наибольшей власти человека остается его личная жизнь и судьба во времени, как
он этого сам восхотел, положив этим начало истории.
Если между Творцом и миром лежит «бесконечная онтологическая дистанция»
и человеческое познание Бога по аналогии сущего приближает к Нему, но не открывает Его сущности, то между человеком и культурой подобного разрыва нет.
В культуротворчестве человек выходит за свои пределы, но эта трансценденция
отнюдь не столь радикальна, как божественное творение. Бог творит жизнь, наделяя созданные Им субстанции имманентной им субъектностью. Человек в культуре
создает вещи, объекты, а не субъекты, он производит феномены, но не ноумены,
обладающие субстанциальной свободой.
Культура — это человеческое творчество и познание в его объективации, опредмечивании, овнешнении. Можно сказать, что культура — духовно-душевная жизнь
человека и человечества в ее объективной предметно-символической выраженности
и определенности. Воплощая свои идеи и образы в материи природно-космической
жизни, человек создает особое, можно сказать, виртуальное пространство или тело. Оно существует между созидающими отношения друг с другом человеческими
субъектами, есть только для сознания и духа, творящего или воспринимающего эти
творения. Таковы все феномены и формообразования культуры: наука и философия,
танец и музыка, право и государство не существуют для животных. Однако в сози14

дании этого виртуального тела человек предопределяется естественными аналогами
и, в первую очередь, своим телом. В этом смысле культура — это «органопроекция»,
воспользуемся смыслоемкой метафорой П. Флоренского, а в своей тотальности — искусственный организм.
В свете сказанного феномен культуры можно исследовать по принципу дополнительности двух методологических подходов. Первый — естественно-генетический
или эволюционный. В его основе лежит образ роста и развития животных и растительных организмов. Второй — религиозно-теологический, дополняющий генетический подход критикой и оправданием культуры в свете идеи ее теозиса. В рамках
этого подхода при исследовании смысла культуры проясняется ее отличие от цивилизации, тогда как в естественно-генетическом анализе различие между культурой
и цивилизацией не принципиально. Анализ культуры в аспекте генезиса более распространен и понятен. Поэтому раскрытие ее понятия целесообразно начать именно
с него.
Человек творит свой мир, соотнося себя с другим и с самим собой. Для человека
Другое—это, в первую очередь, природа, но также и люди, совокупность отношений
между которыми мы и называем обществом. Наконец, Другой человека — это Бог,
отношение с которым будет более точным выразить посредством категории «иное».
Совокупность названных отношений, реализуемых во времени, представляет собой
процесс роста древа культуры, выращивания человеком этого искусственного растения. Таким образом, генетически культура возникает в процессе отношений человека к природно-космическому бытию, к другому человеку или обществу, к самому
себе (горизонтальное измерение) и к Абсолютному, Богу (вертикальное измерение).
Даже в богоборческих или агностико-позитивистских субкультурах вертикальное
измерение сохраняется, будучи устремленным к сфере так называемых «абсолютных ценностей».
В процессе своего надстраивания над природно-космическим бытием культура
своеобразно повторяет созревание и рост растительных и животных организмов. Из
первичной клетки или взаимодействия материнской (природной) и отцовской (разумно-волевой) клеток постепенно формируется развитая целостность. Как по мере
роста организма обособляются в своей специфической функциональной нагрузке
отдельные органы, так в росте искусственного организма цивилизации созревают
отдельные ее формообразования — техника и наука, государство и право, искусство
и философия. Латентно существуя в зародыше первой клетки или нулевого уровня
культуры, они постепенно развиваются до самостоятельных внутренне структурированных объективаций духовной жизни. При этом не всякая цивилизация дорастает до философии или развитого правового сознания, возвышающегося над стихией
экономической и политико-государственной жизни.
Для определения нулевого уровня развития культуры, стартовой точки роста
цивилизации следует исходить из представлений о ней как объективированном познании и опредмеченном творчестве. Тогда первокирпичики цивилизации суть орудия труда, представляющие собой «работающие абстракции». Способность человека
воплощать свои представления в некий наличный материал является необходимым,
но не достаточным условием перехода от дикости к цивилизации. Для того чтобы
появился «нулевой уровень» цивильности, требуются умения не только воплощать
представления, но и создавать относительно новые материалы для их воплощения.
Нижним пределом роста культурного организма является комплекс отношений
человека к природно-космическому бытию. Первичным непосредственным отноше15

нием человека к природе является техника — совокупность орудий, с помощью которых человек воздействует на природу, подчиняя ее себе. В раю не было техники, она
возникает и продолжает существовать благодаря нужде человека воздействовать на
природно-космическую реальность, враждебную человеку в его историческом пути. Первичное историческое значение термина культура — искусственное растение,
а еще точнее, результат земледелия и самое умение (технэ) возделывать землю. Однако земля цивилизации не райская земля, органично реагировавшая на духовные
импульсы человека. Это та земля, которая нашему падшему разуму представляется единственно возможным полем приложения человеческих сил, поскольку иной
в опыте не дано. О ней слова, сказанные человеку Богом: «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; тернии и волчцы
произрастит она тебе». (Бт. 3, 17–18)
Без техники нет цивилизации, именно она является силой, увеличивающей дистанцию человека от природы и его власть над ней. Техника, или совокупность овеществленных усилий преодолевать тернии — это такое формообразование культуры,
в котором очень хорошо видно его самостоятельное внутренне историческое развитие. Более глубокое и опосредованное отношение, проникающее в общее для многих
явлений, в их сущность, реализуется в системе наук о природе — естествознании. Наука как социокультурное формообразование может быть понята в качестве системы
знаний, методов, людей и институтов, деятельность которых направлена на постижение законов мира с целью воздействия на него. Известный афоризм Бердяева
сообщает нам, что «науки нет, есть науки». Это верно по отношению к предметному полю научного исследования в его сравнении с философией. Эта тема уже
рассматривалась нами во Введении. Однако наука, понятая в качестве социокультурного феномена, одна. Это формообразование творящего культуру духа является
функционально единым органом в составе искусственного организма цивилизации.
Исторически возникая из техники, как некоторого уже наличного уровня отношений
к природе, наука преобразует их, побуждая этим себя к творчеству нового содержания. На примере генезиса науки и техники виден общий закон формирования социокультурного континуума, аналогичный оборачиванию метода в познании. Новое
образование (наука), будучи исторически вторичным, начинает оказывать определяющее влияние на развитие своей исторической основы — техники. Восходящие и
нисходящие импульсы сливаются в вихрь или спираль исторического развития.
Обобщением высшей степени или более идеализированным формообразованием
культурно-исторической жизни в сравнении с наукой принято считать так называемую «научную картину мира». Этот феномен культуры можно определить как
целостное синтетическое представление о природно-космическом бытии, его происхождении, тенденциях и перспективах развития. Аналог научной картины мира
в «донаучных» цивилизациях древнего мира — космогонии языческих мифов и натурфилософские концепции, растущие из их рационализации. В Средневековье эта
предельная универсализация человеческого отношения к космосу была заменена
библейской космогонией, получившей специфическую категориальную обработку.
Современная научная картина мира включает в себя космогонический и космологический аспекты. Таковые представлены и в натурфилософских доктринах. Картина
мира представляет собой идейно-образный фон или энергетическое поле, в рамках
которого пролагаются дороги и тропинки отдельных научных исследований. Связь
этого культурно-исторического образования с техникой опосредованная — сначала
через фундаментальные, а потом и прикладные научные исследования.
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Функциональная нагрузка этого органа в составе искусственного тела цивилизации иная в сравнении с наукой и техникой. Хоть мифологическая космогония, хоть
научная картина мира являют собой всеобщее содержание мысли, но в специфическом контексте соотнесенности человека с природно-космическим бытием. Формируя свое космическое мировоззрение или «космотеорию», мыслящий человек (и
человечество) не может не выходить за пределы возможного опыта. Поэтому содержание космологических мифов и метатеорий состоит не только из понятий и представлений. У него есть интуитивное ядро, которое обрастает символами, понятиямимифологемами, покоясь на некоторой архетипической основе. Как и во всяком мировоззрении, в научной или мифологической натурфилософии знание переплетается
с убеждениями, вера — с чувством и разумом. Это формообразование, созидаемое
человеческим духом, исчерпывает возможности культурного роста, возникающего
из отношения человека к природе.
Если техника образует нижний этаж в системе отношений человека и природы,
выступая в этом посредничестве объективированной чувственностью человечества,
которая преобразована его разумом, но слитна по своей материи с природой, то
науки суть сфера рассудочности. Картина мира или космологически-натурфилософский фон научно-технического мышления создается той способностью, которую
Платон и Аристотель называли умом. Однако картина мира — еще не философия,
поскольку последняя представляет собой более сложный феномен культурно-исторического развития, превозмогающий линейность связи «человек–природа» и включающий ее в себя в качестве аспекта.
Пространство цивилизации созидается человеком через его возвышение над природой, но в этом процессе человек относится не только к другому по сути или к природе, но к другим по существованию, — к себе и к людям. Отношение же к Другому
образует специфическую сферу религиозной жизни.
Первичным, тесно связанным с природно-космическим бытием отношением человека к другому человеку, или общественным отношением является экономика как
совокупность отношений производства, обмена, распределения и потребления материальных благ, или отношений собственности. Техническое взаимодействие возникает между человеком и природой, экономика формируется между людьми в их
отношении к природе. Экзистенциальный фон экономической деятельности — это
пот, кровь и слезы. Экономика самым тесным образом связана с той землей, о которой Бог сказал Адаму: «терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться
полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в
землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт 3: 18–19).
Сфера экономики едва ли не самая суетная, где часто сеет один, а пожинает плоды
другой.
Отношения экономики с техникой достаточно наглядно демонстрируют картину
генезиса цивилизации. Их обособление и внутреннее структурирование возрастают
в процессе роста социокультурного организма, будучи практически неразличными
в его зачаточном состоянии. Более опосредованным межчеловеческим отношением,
возникающим как своего рода обобщение экономических связей, является политика.
В узком смысле политика — деятельность индивидов, партий и классов по поводу
власти. В более широком значении, подобном аристотелевской политии, — вся совокупность отношений между гражданами и различного рода корпорациями, не поддающаяся прямому финансовому измерению, с одной стороны, и не имеющих статуса формальных институций, т. е. государства — с другой. Пользуясь современной
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терминологией, можно сказать, что межчеловеческие отношения политии образуют
в совокупности своих связей «гражданское общество». И тогда политика в узком
смысле этого слова, соответствующем английскому politics, в ее отличии от policy,
есть всего лишь связующее звено между гражданским обществом и государством2.
Государство как специфическое формообразование межчеловеческих связей
представляет собой онтическую абстракцию и формализацию высшего порядка в
сравнении с «материей» политической и экономической жизни. В самом общем виде государство можно определить как систему институтов, регулирующих гражданскую политическую и экономическую жизнь человеческого общества по определенным правилам, складывающимся в право. Право — правила, нормы и общие принципы, которые регламентируют отношения людей и организаций, выступающих
субъектами экономической, гражданской, политической и государственной деятельности. Право — онтическая абстракция и идеализация еще более высокого уровня,
нежели государство. В латентном виде оно существует уже внутри экономической
и гражданско-политической сфер. Однако в качестве развитого, замкнутого в себе
формообразования духа, право исторически возникает позже государства. В онтологическом измерении сущего право выше государства. История богоизбранного народа в данном случае не то чтобы не показательна, но скорее подчеркивает ее уникальность. Израиль получил развитую правовую основу своей жизни до формирования
государства на столь же достойном уровне. Но это не типично для естественно-генетического хода цивилизационной жизни. Естественно, скорее, обратное — тяготение
онтически низшего (государства как совокупности властных интенций и иерархий)
господствовать над правом как справедливостью, которая выше власти. Право реализуется государством в форме системы законов. Государство, подчиняющее себе
право, утрачивает свою особенную природу, превращаясь в подобие политической
или экономической корпорации. Право — наиболее развоплощенное из всех названных объективаций духовно-душевной жизни человечества, что иллюстрируют и его
материальные носители. Законы просто писаны. Как наиболее близкая идеальной
система межчеловеческих отношений, право вплотную примыкает к морали.
Моральное отношение в точном смысле слова уже нельзя расценить как только
человеческое. Мораль видит межчеловеческие связи в горизонте Абсолютного, обосновывает себя абсолютными ценностями, по крайней мере, стремится к этому. В этом
смысле корни морали лежат в религии. Нет религии без морали, во внерелигиозной
морали место священного так или иначе заполняется некоторым образом Абсолютного. В этом смысле линия собственно межчеловеческих отношений, созидающая
последовательность формообразований духа в ходе естественного генезиса цивилизации, исчерпывает себя в сфере морали. Вне зависимости от признания религии в
качестве субстанции морально-нравственных отношений невозможно не увидеть в
моральном измерении культуры наличие абсолютных ценностей. Последние можно
определить в качестве практической или волевой составляющей универсалий культуры, ее «практического разума».
В этом плане достаточно распространенным в образованных слоях российского
общества является отождествление морали с культурой, когда «моральный облик»
признается свидетельством «настоящей» культуры, тогда как информированность
и компетентность относится к тому, что называют «цивильностью». Также и право
в силу его формализма не свидетельствует о «подлинной культуре». Русский интеллигент, если следовать концепции Д. С. Лихачева, является существом моральным
по преимуществу. В таких представлениях о роли морали в человеческой жизни есть
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смысл, хотя в рациональном аспекте они очень уязвимы. Мораль не существует вне
общества и государства и, отрываясь от них, как впрочем и от религии, она может
превратиться в бессильное морализаторство. Последнее как раз очень характерно
для русской интеллигенции.
Однако мораль и в самом деле является высшим формообразованием в межчеловеческой сфере, которое создает мыслящий дух, творящий культуру. Отношения
экономики суть самое чувственное и, скажем так, материально чувствительное в
межчеловеческих отношениях. Они представляют собой антипод моральной сфере, которая фундирована религиозно, в этом плане выражение «священное право
частной собственности» амбивалентно, поскольку, с одной стороны, профанирует
священное, но с другой — сообщает профанному ту устойчивость, без которой оно
превратилось бы в перманентное преступление. Сферы государства и права рассудочны, а политика представляет собой область «мнения», которая, если следовать
Платону, есть нечто промежуточное между чувственностью и рассудком. Моральное есть порождение мыслящего духа, связанного с Абсолютом совестью, хотя по
своему историческому субстрату оно наследует предрассудки, которые имеют политико-экономическую, государственническую и юридическую природу. Собственно
духовное в морали — это совесть. Нельзя сказать, чтобы ее веяния не чувствовалось
в экономике или юриспруденции, но это те сферы, где голос совести заглушается
толщей обстоятельств. Влияние совести, которая в морали пребывает у себя дома, на
нижние этажи социокультурного пространства опосредованное и формализованное.
Всеобщей субстанцией различных формообразований культуры, встраивающихся в систему социальных отношений, можно считать социальное мировоззрение эпохи. Оно обладает большей степенью абстрактности по отношению к предшествующим формам генезиса и функционирования общества и потому в разной степени
обще им всем от экономики до морали. Нельзя сказать, что в экономике или в политике нет мировоззрения. Оно латентно присутствует в более приземленных слоях
культурно-исторической жизни, однако в качестве относительно самобытного формообразования, созданного человеческим духом и отчетливо артикулированного,
мировоззрение свидетельствует о зрелости культуры. Науки об обществе невозможны вне его контекста, хотя его всеобщее содержание, понятое в этой своей отличной
от частных сфер всеобщности, составляет удел социально-философских и околофилософских наук.
Социальное мировоззрение эпохи не исчерпывается понятиями и представлениями. У него есть центр, который можно назвать интуитивно-мифологическим. В
мировоззрении знание слитно с убеждениями, а разум — с верой. В отличие от миросозерцания, которое свойственно в первую очередь сознанию эстетическому, мировоззрение несет в себе мощный волюнтаристический импульс. Можно сказать, что
мировоззрение эпохи в той или иной мере проективно или перспективно, содержит
в себе отношение к тому, чего еще нет. Но оно включает в себя и отношение к тому, чего уже нет, представляя собой своего рода отсвет вечности в специфической
сфере социальной прагматики. Сублимации же мировоззрения эпохи, обусловленные собственно прагматическим вектором того или иного коллективного субъекта
социальной жизни, порождают идеологии.
Триединство космологии, миросозерцания и мировоззрения эпохи представляет
собой ее духовную жизнь. Космология или «научная картина мира» есть всеобщее
в составе человеческого мышления в его обращенности к природно-космическому
бытию. Мировоззрение эпохи можно оценить как дух, рефлектирующий свое от19

ношение к Благу и благам. Миросозерцание есть дух, который, созидая культуру,
относит себя к Красоте. Миросозерцание — категория эстетического происхождения,
тогда как мировоззрение, сублимирующее себя и в идеологиях, есть продукт мыслящей воли. Как единичная человеческая душа представляет собой триединство проникающих друг в друга функций — чувства, рассудка и воли, так духовная жизнь
эпохи осуществляется во взаимодействии трех сфер культурно-исторической жизни,
охарактеризованных выше. Духовная жизнь эпохи, взятая в плане ее предельных
оснований, всеобщего содержания есть дух эпохи.
Говоря о духе, мы переходим в сферу не вне-, но сверхвременного, т. е. вечного. Вечность, в полном смысле этого слова, пребывает, но не за пределами времени
(хотя имеет место и такой ее образ), а внутри времени, сохраняя при этом свою содержательную самобытность. Вечность поистине есть «полнота времен». Таково же
и явление вечности в потоке истории — рождение Богочеловека. Дух, как открывает
нам это апостол Иоанн, дышит где хочет. Дух соединяет время душевной жизни с
вечностью идеального порядка бытия — структурирует динамику времени и оживляет структурность идеально-сущего. Если идея, взятая сама в себе, есть вечное вне
времени, то дух есть сила, исполняющая время и наполняющая вечность. Дух эпохи
с философской точки зрения может быть оценен как система категорий или универсалий культуры. Такая его характеристика является оправданной, но чрезмерно
рациональной. Преодоление рационализма возможно через более комплексное понимание универсалий культуры. В рациональной сфере дух проявляет себя именно
через категории, тогда как в чувственно-эмоциональной — как архетип и символ, а
в волевой, т. е. нравственной и социальной, — как экзистенциал и установка воли.
Целостная картина генезиса культуры достаточно наглядно демонстрирует нам
две вещи — аналогию искусственного тела естественному и религиозную обусловленность культуры. В первом аспекте факт, вещь или событие культуры подобны клетке
живого тела, формообразования — органам, духовная жизнь — крови, а дух — нервной системе организма. В построении своего искусственного тела объективируется
душа человека во всех своих проявлениях. Пользуясь аристотелевскими категориями, можно сказать, что душа, пока дух не покинул ее, как бы ткет свое тело.
Феномены культуры — свершившаяся энергия духовно-душевной жизни.
Более точным будет смыслообраз духа, для которого душевная стихия в составе
человечности является материей культурно-исторического творчества. В этом процессе появляется новое, говоря современными словами, виртуальное тело — самое
культура. Тела суть не что иное как оформленная материя. Поскольку и формы,
и материалы онтически разнородны, постольку различны и тела. Мы уже затрагивали вопрос об ангельской телесности. В культуре человек творит своих «ангелов».
Вестники, посланные человечеству Лао-цзы или Сенекой, Моцартом или Рахманиновым продолжают и после физической кончины своих творцов овладевать душами
живущих, образуя пространство культуры. В нем человек встречается с другим человеком как личность с личностью, тогда как в физическом пространстве и времени
мы сталкиваемся друг с другом наподобие атомов и взаимодействуем как земноводные существа — животные. Отсюда двойственность культуры. С одной стороны, она
пребывает вне времени и пространства, в ней Пушкин «весь не умер», но с другой
стороны, она находится внутри времени, если понимать под таковым не космическое время, а историю. Социальная история сама по себе является экзистенциально «плоской», формируясь линиями пересекающих друг друга событий. Культура
создает объемность плоскости исторического существования людей. Однако про20

странство культуры внутриисторично, поэтому судьба его связана с судьбой всего
созданного в истории.
Другой аспект двойственности, наличный в культуре, состоит в том, что она
сверхживотна и в этом смысле не может быть рассмотрена как душевная деятельность, даже выражение «объективированная душа», употребляемое в этой книге,
следует понимать с учетом духовного источника этой объективации. Творцы культуры, которые оставляют нам свои души, можно сказать, жертвуют ими, бросая
свое личное время на алтарь то ли творчества, то ли славы, останавливают историю.
Но эта остановка остается внутри историчности. Животность в культуре, однако,
преобразовывается не полностью, она, скорее, «снимается» в гегелевском значении
этого термина, или — идеализируется.
Культура — это опредмеченное сознание: образы, понятия, представления, мотивации, обретшие независимость от своих создателей и встающие в некоторое отношение к другим людям и поколениям. Как душа не исчерпывается сознанием, так
и культура представляет собой объективированное подсознание, с одной стороны, и
символизацию самосознания эпохи или народа — с другой. Особенно психоаналитически ориентированное литературоведение, культурология и искусствознание любят
муссировать темы подсознательной детерминированности художественного творчества. В этом подходе есть резон, но преувеличений больше.
Рассматривая душу человека как триединство чувства, ума и воли, можно увидеть их проекцию в строении культуры. Сфера искусства объективирует душевнодуховную жизнь человека в ее чувственной форме, социальная сфера в наибольшей степени выражает волю, а научно-техническое отношение — рассудок и разум.
Сказанное не означает, будто в искусстве нет смысла, в науке — воли, а в политике чувства. Как в душе названные ее функции, пронизывая друг друга, имеют в
том числе и специальные самовыражения, в культуре ее эстетическая, социальнопрагматическая и когнитивная составляющие проникновенны по своему содержанию. Душа человека, можно продолжить рассмотрение культуры по аналогии с нею,
представляет собой в отношении ко времени триединство памяти, созерцания (переживания) и намерения. Важнейшая онтическая функция культуры состоит в том,
что она есть память истории. События проходят, значения и смыслы прошедшего и
суть культура. Культура, можно сказать, держит историю в сущем. Без культуры
история была бы бегом из небытия в небытие, ибо прошлого уже нет, будущего еще
нет, а настоящее существует лишь как ускользающая грань между несущим-уже и
несущим-еще. Если ангелы суть тварная вечность Бога, то культура — надвременное
сущее, сотворенное человеком.
Однако, будучи памятью истории, культура всегда актуальна. Вне культурного контекста человечность исторически не осуществима (посмертие и эсхотологию
в данном случае мы не рассматриваем). Все, что человек созерцает и переживает
«здесь и теперь», он совершает сквозь призму культуры, в ее среде. Если формулу
сознания представить как отношение субъект—знание—объект, то средний термин
вполне заменим «культурой». Культура и есть совокупность информации, сначала пропущенной человеком через себя, а потом выпущенной в самобытность. Она,
как это уже говорилось в главах о познании и человеке, представляет собой субстанцию познания и творчества, субъектом которой выступает человек. Культура
есть «natura naturata» человеческой экзистенции, тогда как онтологическую миссию
«natura naturans» в человеке несет Образ Божий, вложенный в него Творцом. При
всем при этом культура, будучи памятью истории, образует объективное содержание
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человеческого отношения к будущему, создавая тот исторический субстрат, который
обусловливает всякое намерение и от коего отталкивается всякое творчество.
Раскрытие понятия культуры как реальности, творимой человеком в истории,
целесообразно завершить различением культуры и цивилизации. Синонимичность
использования этих терминов в предшествующем изложении оправдана и удобством
изложения, и по существу. Цивилизация совпадает с культурой в том смысле, что по
нижнему пределу она — не природа, а по верхнему — не религия. Цивилизационнокультурное пространство — сфера межчеловеческого, в которой природное является
субстратом — условием и предпосылкой, а религиозное лишь проявляется. Религия,
а в полном значении этого слова — Церковь, представляет собой реальность, творимую в отношениях человека к Богу и Бога к человеку. Так что различие между
культурой и цивилизацией — это дифференциация человеческого в себе самом.
В XX в. эта тема была одной из самых популярных. Опираясь на работы Бердяева, Шпенглера и Тойнби, цивилизацию можно определить как совокупность
обезличенных связей, обеспечивающих функциональное единство культурного организма. Цивилизация — связь вещей, а культура — связь идей и людей, согласно
М. М. Пришвину. Культура — ценностное ядро и в этом плане душа межчеловеческого, цивилизация — его тело. Пушкин как вдохновение для себя самого и нас,
читающих его в силу искренней симпатии, — феномен культуры, а как обязательная тема школьной программы — элемент цивилизации. Кроме того, цивилизация
интерпретируется как стадия в развитии культуры, для которой характерны иссякание творческих импульсов, усвоение созданных ценностей массами и их «приземление» в этом процессе, а также экспансия культуры вширь — за национальные
пределы. Инструментом последней тенденции выступают государства имперского
типа, с разрушением которых цивилизация гибнет, просветив и реорганизовав вокруг себя многие народы, а культура, утрачивая свое земное тело, обретает подлинно
духовное существование, но в душах уже иных наций.
Культура, если рассматривать ее генетически, как бы венчается религиозной
сферой. Религия — вершина культурно-исторического творчества, хоть это и звучит
для современного глубоко секуляризированного сознания странно. Однако причиной этого служит то, что самое культура становится в гуманистическом сознании
предметом псевдорелигиозного культа, в котором человек поклоняется самому себе
как «творцу». Беспристрастный культурологический анализ мировой истории приводит нас к мысли, что религия, как та особенная сфера, где человек соотносит себя
с вечностью, представляет собой вершину его творческой деятельности во времени,
в смысле ее завершенности и совершенства. Согласно Гегелю, народ без метафизики представляет собой странное зрелище. Народ без религии являет собой зрелище
даже и не странное, а ужасное и отвратительное. Даже Д. Юм, при всем его антиклерикальном настрое, подчеркивал противодегенеративный импульс, который
сообщает религия цивилизации. Метафизика, по большому счету, есть не что иное
как осмысленная и рационализированная религиозность.
Философия, хотя и содержится латентно в религиозном сознании, по крайней
мере, в качестве наличной в нем формы разумности, не всегда получает объективированные формулировки. Отношение же к вечности попросту неискоренимо из
содержания человеческой жизни, хотя и не всегда проявляется вслух, сознательно.
Культура генетически выстраивается как сознание человека во времени, предметом
которого является протяженное и длящееся в физическом и социальном значениях
того и другого. Вечность присутствует в этом процессе как самосознание, говоря
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языком идеалистической диалектики. Отношения к вечному определяют переживание времени, хотя нельзя отметить и обратного влияния. В какого бога верит
человек, таков он сам и есть.
Последняя мысль требует уточнения: человек определяет себя к миру тем образом Абсолютного, который созидается его верующим разумом. Поэтому бог, в которого верит человек, вовсе не всегда является Богом. «Блажен народ, у которого
Господь есть Бог» (Пс 32:12). Религия есть та сфера, где вечность сознается в символах и образах, представлениях и понятиях, моральных заповедях и экзистенциальных ценностях. В религии отношение к вечности из скрытой основы культурноисторической жизни выходит в явленное ее содержание. Поэтому, с одной стороны,
религия есть завершенность культуры, что и дает нам основание рассматривать ее
после описанных формообразований духа, составляющих совокупность отношений
человека к природе, к обществу и к самому себе. Названные отношения, так сказать, относительны, тогда как религия есть сфера соотнесенности с Абсолютным.
С другой стороны, религия со-временна культуре, цивильность тем и отличается от
дикости, что несет в себе хотя бы какой-то элемент религиозности. П. Флоренский
очень интересно интерпретировал обусловленность культуры религиозным культом,
но надо сказать, что и сам религиозный культ есть элемент культуры и детерминируется всем комплексом отношений, составляющих содержание той или иной
эпохи.
Духовная жизнь в своей сущности одна и та же для двух измерений человеческого бытия — протяженного, т. е. собственно культуры, и непротяженного, или
религии. Атеизм субстанциализирует культуру, превращая религию в одну из ее
модификаций. Прямо противоположный подход может привести к религиозному
фундаментализму. Крайности абстракции сходятся, истина проявляется в их преодолении. Религия и культура равным образом получили свое бытие в результате
грехопадения, будет большой неточностью назвать райские отношения религиозными. Религия выстраивается как связь с утраченной вечностью, цивилизация — как
самобытие во времени. В этом смысле религиозное отношение фундаментальнее, но
его абсолютизация приводит к идеализации недолжного состояния, подмене должного сущим.
Религия и культура взаимоопределяют друг друга. С христианской точки зрения
начало преображения недолжного религиозного отношения в истинное отношение
между Богом и людьми положено в Церкви, завершение этого процесса представлено в образе Царства Божиего. Принципиальное отличие между религией и Церковью в самом принципе их происхождения. Религии растут из человеческого поиска
утраченного Бога. Церковь основана самим Богом через Иисуса Христа. При этом
как Церковь, так и религии имеют своим источником продуктивную способность
человеческого духа, они — творятся.
Церковь создается синергийным действием Бога и людей, это тело не естественное, как природа, но и не искусственное, как цивилизация. И первое, и второе имеют
объективированный характер. Первое — результат деятельности Творца, второе —
тварей. Церковь — тело сверхъестественное, приобщение к которому является тайной и не сообщимо вполне ни в чувственных, ни в рациональных формах, хотя не
отвергает таковые целиком и бесповоротно. Религии могут быть ложными именно
потому, что выстраиваются из творческой деятельности человека, вставшего на путь
безбожной самобытности. Церковь — творческая реальность, выстраиваемая Богом
через человеческую свободу.
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В своем земном странствии Церковь испытывает как культурные, так и религиозные влияния. Они частично отторгаются, частично аннигилируются, частично
преобразуются Церковью, включающей творческие импульсы человеческого духа в
свой состав. В истории у Церкви вообще-то нет иного пути. Рассматривая культуру целостно — как человеческую душу в ее объективной предметно-символической
выраженности, без которой не существует исторического человечества, необходимо
признать, что у Церкви нет иной почвы или плоти для воплощения, нежели душа
человека, а следовательно, культура. Исторически-реалистическое видение Воплощения, преображающего душу, предполагает взаимодействие Церкви с культурой
и ее трансформацию. Таким образом, можно дополнить естественно-генетическую
картину возникновения культуры и ее внутреннего устройства анализом ее обусловленности религиозно-мифологическими и церковными влияниями.
В первую очередь эти влияния необходимо оценить как сам импульс прогресса
в жизни цивилизации. Именно «верхние корни, уходящие в небо», воспользуемся
метафорой о. П. Флоренского, заставляют культуру расти над природой. Благодаря
этому культура не возвращается в свой исторический субстрат, как это происходит в
круговороте космической энергии или взаимообращении стихий. Культура умирает
в истории и частью своего состава переходит в вечность.
Секулярное сознание, как правило, рассматривает религию в качестве тормозящего или, в лучшем случае, консервативно-стабилизирующего фактора в историческом развитии цивилизации. Это глубоко ошибочное мнение, хотя оно появилось
не без причины. Религиозное отношение креативно в том смысле, что без него человек вообще не создавал бы культуры и не развивал ее. Культуротворчество есть
по сути трансценденция, человек, создавая среду, в которой он живет, не просто
репродуцирует, но превосходит себя. Однако трансцендентное в собственном смысле — это Бог. Если бы вечность не притягивала человека, а человек — вечность, то
он не осуществлял бы трансценденции во времени. Религия же и есть сублимация
этих взаимопритяжений. Картина, созданная Сартром и Хайдеггером, в которой
трансценденция только темпоральна, является глубоко искаженной. Ахиллес догоняет черепаху в пространстве и времени, потому что есть вечность. Трансценденция,
образ которой предлагает нам атеистический экзистенциализм, представляет собой
по сути переход в никуда. В ней, можно сказать, стрела человеческой экзистенции
покоится, однако ноуменальным прототипом такого покоя является не полнота времен, каковой является вечность жизни с Богом, а не получающая удовлетворения
интенциальность духа, пребывающего в аду. Пользуясь категориями Аристотеля,
можно сказать, что религия выступает целевой причиной развития культуры — ее
энтелехией. Она вытягивает культуры, тогда как утрата религиозного измерения
после скоротечного всплеска, вызванного свободой от Бога, неизбежно приводит их
к упадку.
Религия, будучи целевой причиной культурно-исторического творчества, не лежит в этом своем качестве на поверхности. Видны, скорее, причины материальные,
движущие и формальные, хотя последние осмыслить вне религиозного контекста
сложно. Обычно ответ на вопрос: «почему культура развивается» — ограничивается
анализом причин, которые можно назвать «движущими силами» и «материальными
предпосылками». Формальная причина есть самое способность человека форматировать свою собственную среду из материала природы. Эту способность сложно
осмыслить вне контекста сотворенности человека по образу и подобию Бога. Если
анализ «антропосоциогенеза» ограничивается материально-силовым горизонтом, то
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человечество уподобляется ослу, стремящемуся к пучку сена, повешенному перед его
мордой, с тем, однако, отличием, что человек знает, что он сам и несет вожделенную
пищу.
Материально-двигательный объясняющий принцип представляет собой методологический позитивизм в решении вопроса о генезисе культуры, который по сути
объясняет прогресс прогрессом же. Животному совсем не обязательно создавать
нечто выходящее за рамки природного порядка для того, чтобы удовлетворить свои
нужны. Человеческая деятельность создается в самом процессе деятельности, в этом
марксизм прав. Так и игра, в которой многие видят генетический исток культуры,
тоже творится в ходе игры. Но человечность предполагается, так сказать, априорной
и к деятельности, и к игре, да и к любому другому принципу объяснения прогресса
в жизни цивилизации, как впрочем и самого ее появления. Библейско-христианский
взгляд на происхождение культуры содержит в себе ясное сознание того, что оно
необъяснимо чисто естественными причинами. Выход за пределы естества, в случае
культуротворчества — в искусственное — имеет сверхъестественный источник.
Помимо движущего импульса религиозный фактор оказывает перманентное содержательное воздействие на жизнь цивилизации. Механизм этого воздействия опосредованный. Можно, конечно, сказать, что дух дышит, где хочет, и поэтому, как
нервная система пронизывает весь организм, а кровь омывает его, так и дух эпохи
оживляет каждую клеточку культурного организма. Однако в организме культуры дело обстоит не так, что огненная стихия духа обжигает все менее духовные —
земно-водо-воздушные сферы. Дух оживляет их с учетом специфических функций
каждого органа, в чем и состоит аспект опосредованности.
Дух, будучи самым сложным по своему содержанию, есть в то же время самое
простое. Однако это отношение между простым и сложным, формой и материалом
утрачивается уже на стадии мышления, которое дифференцирует интуитивно-цельное. Отношение человека к природе и к самому себе — духовно одно и то же. Но
в пространстве культуры эти сферы добиваются обособленности. Тесно смешанный
внутри всякой космогонии набор понятий, представлений, образов, символов и мифологем подобен смысловому полю, определяющему траектории мысли отдельных
исследований. Чем фундаментальнее научное исследование, тем ближе оно к космогонической и философской картине мира. Прикладные исследования и техника
гораздо дальше отстоят от идей и образов космогонического целого, взятого в его
отношении к Абсолюту. Однако и само строение техники неоднородно. Важнейшей
идеей, определившей технический прорыв 2-й половины ХХ в., стали представления о внутренней активности элементов материи, фактически об одушевленности
ее частиц в лейбницевском смысле этого слова, их способности к самоорганизации,
а также о памяти материи. Генетика и кибернетика выросли из этих, на первый
взгляд, далеких от земли интуиций. Порожденная этими идеями техника, в свою
очередь, опосредованно через научное знание определяет и образ вселенной, и частные формообразования культуры — общество, экономику, политику.
Воздействие религиозного фактора на волевой или социальный срез культуры
также носит опосредованный характер. Ее наиболее религиозно фундированным
формообразованием является мораль. В содержании нравственной жизни отчетливее проявляется расхождение между профанным и сакральным. В волевом векторе
культуры явственным становится взаимовлияние двух потоков человеческого творчества, исходящего сверху из мира свободы и снизу — из царства природной необходимости. Для марксизма существен только последний вектор, и поэтому право
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и мораль представляется «надстройкой» над экономическим «базисом». М. Вебер
показал верхнее, нисходящее влияние — типа религиозности на тип экономики.
Истина в дополнительности подходов. Политико-экономическая и государственно-правовая жизнь растет из нужды общежития и выживания, поскольку в эту
ситуацию человек поставил себя грехопадением. Но в аспекте творчества можно
сказать, что через право религиозно-нравственные нормы проникают в государство, гражданское общество и экономическую деятельность. Бесспорным историческим фактом является то, что современный развитой мир создан христианскими
народами.
Связь искусства с религиозной жизнью, можно сказать, наиболее демонстративна. Шеллинг и романтики видели в искусстве высшую форму культурно-исторического творчества, Гегель относил его к сфере «абсолютного духа», наряду с
философией и религией, рассматривая его как чувственную форму божественного
откровения — явление Прекрасного. Следует согласиться, что в природе искусства
сверхъестественный импульс самовозрастания более заметен, чем в экономико-технической деятельности, но это не ликвидирует двойственную природу искусства.
Как и в других формообразованиях культуры, в каждом виде искусства пересекаются идущий снизу (из царства материальной необходимости) вектор развития и
энтелехийное притяжение сверху — из религиозно-мифологической среды или церковной сферы.
В лестнице возвышения искусства по видам проявляется уменьшение удельного
веса материальных потребностей от ремесла и архитектуры до музыки и поэзии,
которую вообще можно назвать бесполезной с материально-прагматической точки
зрения. В плане религиозного влияния поэзия, напротив, может быть оценена как
искусство, наиболее приближенное к Богу. Музыка соответствует гармоническому
единству ангельского мира. Архитектура, скульптура и живопись — собственно человеческие искусства, из коих последнее в наибольшей степени раскрывает природу
человека как самобытного образа с Образа, способного к постижению, продуцированию и воплощению образов. Будучи наиболее религиозно вдохновленной формой
культуротворчества, искусство со своей стороны оказывает наиболее очевидное и
массированное воздействие на религиозную жизнь, придавая видимые и ощутимые
формы религиозному культу.
Спектр религиозных оценок культуры достаточно широк, но картина стала богата образами и оттенками преимущественно в ХХ в., став своего рода реакцией
на культуроцентризм современной мысли. Однако новые концепции лишь достаточно ясно артикулировали то, что являлось традиционным и типичным на протяжении многих веков. Собственно религиозное отношение к культуре может возникнуть
только на авраамистической почве, знающей радикальное различие между Богом
и творением. Для менталитета естественных религий есть отношение, но в нем нет
проблемы: божество, космос и социум — явления разновеликие, но однопорядковые.
В каком-то смысле все охарактеризованные выше типы отношений к культуре содержат некоторую скрытую или латентную религиозность. Можно сказать, что идеализм служит Аполлону, иррационализм поклоняется Дионису, а материализм —
Деметре. Все эти мировоззрения, каждое по-своему, игнорируют принципиальную
неестественность культуры.
Библейско-христианские оценки смысла культуры варьируются в зависимости
от того, какая из двух фундаментальных категорий-мифологем является экзистенциально-значимой для отвечающего на этот вопрос — творение или грехопадение. В
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первом случае даются решения в той или иной мере оптимистические, во втором,
скорее, противоположные. Парадоксально, но при том, что христианство создало
самую утонченную культуру и развитую цивилизацию из всех нам известных, большинство собственно церковных оценок смысла культуры является в той или иной
мере пессимистичными. Их общий мотив — культура ничтожна в сравнении с религией, приобщающей человека к вечности уже на земле.
Церковная мысль небезосновательно настаивает на том, что между цивилизацией
и Царством Божиим лежит онтологически несоизмеримая дистанция. Может быть
сделан и более радикальный вывод о духовной ложности культуры и цивилизации,
когда их религиозными прафеноменами мыслятся важнейшие события доисторического времени — построение вавилонской башни и порождение исполинов. Согласно
этой логике, если человек увлекается культуротворчеством более, чем необходимо
для хлеба насущного на каждый день, то он подпадает искушению стать «яко бози» в своем творческом совершенстве, за что каждая цивилизация наказывается
смешением языков, т. е. утратой самобытности, распадом и разделением ее плодов
между другими народами. Более суровому суду потопления в водах истории подпадают плоды человеческой деятельности, возникшие в результате самовольного
подключения человека к внебожественным источникам духовной энергии. Развитие
цивилизации полно «исполинскими» проектами.
В свете сказанного совсем небеспочвенной или надуманной выглядит проблема «творческой одержимости», демонического вдохновения. Ее также можно представить как вопрос соотношения гениальности и святости. Гений тем и отличается
от таланта, что он одержим идеей, будем понимать ее не только рационалистически, хотя для научного творчества рациональная трактовка вполне уместна, но
шире — как образ, интуицию, «дух его жизни». Гений живет идеей, которая откудато «пришла» к нему, но и она живет им. Человек делает дух, который вдохновил
его, плотью. Плотью, во-первых, в аспекте личного воодушевления, которое сопутствует мукам и радостям творчества, а во-вторых, в значении искусственной плоти
культуры—предметов, учреждений, теорий, символов. Однако свет, которым творец
освещает мир вокруг себя, отнюдь не всегда свят. Особенность духовной реальности состоит в том, что вкусивший ее уже не может больше забыть ее. Забываемо
душевное, поскольку самая душевность темпоральна, но даже если душа забывает
духовную информацию, то дух, раз вошедши в душу, уже не забывает ее. Из того,
что человек отрицает существование ангелов и демонов, сами-то они не отрицаются.
Вступив на тропу познания добра и зла, что собственно и повлекло за собой историю,
в пространстве которой мы пребываем, человек породнился с духами, отпавшими
от Бога. Родственные отношения возможны между ними, поскольку и ангел, и человек по-разному, но принадлежат к онтически однородной сфере тварного сущего.
Между ними нет той, говоря словами Вл. Лосского, «бесконечной онтологической
дистанции», которая разделяет Творца и творение. Поэтому Иисус говорит о демонах именно как о роде, «сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17,
21). Духовная сущность способна генерировать, порождать нечто однородное себе
из материала человеческой души.
Феномены культуры неоднородны по своему духовному содержанию, ее древо
дает разные плоды, но вкус их познается, как правило, не самим творцом и его
ближайшим окружением, а последующими поколениями. Однако, хотя «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», оценивать последствия творческих дел
других мы можем. Одним из условий такой возможности является небеспредпо27

сылочность человеческого творчества. Даже самый радикальный новатор отталкивается от какого-то исторического субстрата и творит в определенной социальной
среде. Как говорит Спаситель: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой
плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают
винограда с кустарника» (Лк. 6, 43–44).
Уста творца говорят от избытка его сердца, но свет, который светит в разуме
гения, может нести в себе импульсы и искажающие, и губительные. В. В. Розанов
очень ярко и образно писал о «темных религиозных лучах», которые якобы исходят
от Христа и Церкви, будучи иссушающими для человеческой души. Но вот вопрос:
кто более сделал важного для гибели православной России — В. Розанов или Ульянов-Ленин в компании с Бронштейном-Троцким? Трудно не признать своеобразной
гениальности Ленина, а о гениальности его преемника народ до сих пор слагает
былины. Государственно-политическое творчество может быть не столь изысканно
и эстетично, как художественное, «революции не делают в белых перчатках», зато
оно масштабнее в пространстве истории, да и последствия его являются не менее
долгоиграющими, нежели деяния художника или поэта.
Проблема «демонической гениальности» тем не менее обсуждается преимущественно в приложении к эстетической сфере, благо сами ее творцы дают для этого
немало поводов своей личной жизнью. Об одержимости некоторых гениев сказано
немало горьких слов изнутри церковной ограды. Говорят, что один особо зоркий
отец-иезуит углядел скачущего бесенка на острие смычка Н. Паганини. Но об одержимости гениев писали и мыслители светские, даже атеистические. Эту тему можно
назвать фаустовской, и она является сквозной для различных областей культурно-исторической жизни — искусства, философии, литературы, психологии, включая
психиатрию. Ницше, как известно, связывал собственно прорывное в человеческом
творчестве с дионисийской иррациональной стихией, дремлющей в подсознательных
слоях человеческой души. Психоаналитическая «физика» душевной жизни, возводящая патологию в норму, метафизически укоренена в философии жизни. Гёте, хотя
и ввел в широкий оборот мифологему креативного демонизма, сам в своем личном
творчестве классически олицетворяет аполлоновский тип. Самой содержательной и
радикальной попыткой оправдания человеческого творчества, с христианской точки зрения, является философия Н. А. Бердяева дореволюционного периода, хотя эта
интенция является сквозной для всего русского религиозного ренессанса. В эмиграции Бердяев стал интерпретировать творчество онтологичнее, а его отношение к
культуре стало куда более скептичным. Наиболее радикальные выводы о ценности
культуротворчества сделаны Г. П. Федотовым, который предложил очень интересную интерпретацию соотношения святости и гениальности.
Радикальность отрицания смысла культуры и цивилизации варьируется от полного обскурантизма, тесно связанного обычно с религиозным фанатизмом и фундаментализмом, до прохладного признания неизбежности пользования плодами «наук
и искусств гибнущего века сего». Экзистенциально последовательным выражением
такой позиции был полный отказ от мира и уход в монастырь. Монастырь стал
своего рода символом Средневековья, при этом экономически он стал возможным
в качестве феномена этой культуры благодаря многочисленным преференциям власти и использованию рабского труда. Парадокс в том, что именно монастырь не
только создал качественно новый тип культуры, утонченный и самоуглубленный,
не имевший места в дохристианском мире, но и сохранил все богатство античности.
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Монастырь стал и предпосылкой культуры научно-технического типа, переместившей творческое меньшинство из келий в лаборатории. Сообщество ученых, которые
всю свою жизнь посвящают поиску истины в мире, будучи тем самым «верными ее»
в духе, есть секулярный вариант деятельности сообщества верных, поклоняющихся
Богу в духе и истине. Как церковь в ее земном странствии состоит из разных общин,
монастырей, орденов, так и наука включает в себя школы, сообщества, течения, порой конфликтные в отношениях друг с другом.
Более оптимистичный взгляд на природу и назначение культуротворческой деятельности человека возник в церкви в эпоху высокого Средневековья и был развит
христианскими гуманистами. У этой позиции также была своя жизнь и судьба, исход
которой в общем-то достаточно печален. Гуманистическая цивилизация в секулярном векторе своего развития довела центральную для нее мифологию человеческого
творчества до абсурда — человек, сотворенный Богом по Его образу и подобию, создал себе представление, будто он сотворил себе всех возможных богов, включая
образ Бога-творца. Культуроцентризм современного мышления — одно из проявлений этого мифа, причем далеко не самое неприятное. В интересе к постижению
сущности культуры можно увидеть и нечто промыслительное. Если история представляет собой откровение Бога в мире, то антропоцентризм современного сознания
и культуроцентризм философии как его следствие суть не внешние обстоятельства,
которые надо критиковать за «бездуховность», а новые грани познания истины. Постигая себя как творца, человек стал задумываться о том, трудно ли быть богом.
Христианско-гуманистическую оценку человеческого творчества и цивилизации
как его важнейшего результата можно назвать выходом из тупиков фундаментализма и атеизма. Ее можно обнаружить еще у Климента Александрийского, Василия
Великого и многих замечательных мыслителей Востока и Запада. Климент Александрийский предложил очень удачный образ для иллюстрации отношения Благой
вести, которую Церковь несет в мир, к культуре как наличному состоянию этого
самого мира. Прививка, используемая земледельцами различных цивилизаций, собственно и дает возможность состояться искусственному растению. Евангелие прививается Церковью человеческой душе. Плодами этого дела являются спасение души
в вечности, а во времени — новая по своему содержанию культура. Грехопадение
помутило образ Божий в человеке, но не разрушило его, а боговоплощение положило начало его восстановлению. ХХ век лишь сакцентировал внимание на вопросе о
смысле культуры. Первым же христианином, который сознательно выступил в защиту культуры против иудаистической интенции отрицания человеческого во имя
религии, при совершенно ясном понимании онтологической недостаточности культуры, можно считать апостола Павла. Труд человека не тщетен пред Господом, и
каждому человеку даны, по учению ап. Павла, дары, которые он призван развить
именно в сфере межчеловеческих отношений (Рим 12: 6–8; 1 Кор 12: 4–12).
После грехопадения цивилизация стала неизбежностью, выйти из которой можно либо в дикость и варварство, либо в Царство Божие. Это означает, что миссия
Церкви в том числе и культуросозидающая, так как Бог христиан — это Бог, воплотившийся и вочеловечившийся, Бог «не неустройства, но мира» (1 Кор. 14, 33).
Творчество, плодом которого является и культура, представляет собой проявление
восстанавливающегося образа Божия в человеке, своего рода образование человека или его вторичное просвещение, если первичным считать сам акт сотворения
человеческой личности Богом, как об этом говорит Евангелие от Иоанна (Ин. 1, 9).
Тема богословского оправдания культуры — едва ли не центральная в системах
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русского религиозного идеализма ХIХ–ХХ столетий. Это связано и с поиском национальной идентичности, и с богословским пробуждением Русской церкви к противостоянию выводам атеистического гуманизма. Методологически центральной является восходящая к Вл. Соловьеву интуиция боговоплощения как всемирно-исторического процесса, преображающего космос и, как следствие, социо-культурное бытие. Подробное раскрытие различных концепций в определенной степени совпало
бы с изложением истории русской религиозно-философской мысли. В этой связи
целесообразно отметить некоторые специфические моменты. Радикальное противопоставление христианства и культуры характерно только для своего рода «жидовствующих» на философском поприще — Л. Шестова и В. Розанова. П. Флоренский и
С. Булгаков, интерпретирующие сущее в космических категориях, оценивали смысл
культуры как сопротивление хаотическим, энтропийным процессам в космосе социального бытия, борьбу за Логос. И. Ильин («О сопротивлении злу силою») и
С. Франк («Духовные основы общества») акцентировали социально-политические
аспекты в противоборстве Логоса и хаоса. Однако самым ярким и бескомпромиссным «борцом» на этом поприще был несомненно В. Ф. Эрн, слишком рано ушедший из здешнего мира. Н. Бердяев, которого обычно считают главным апологетом
культуры среди деятелей религиозного ренессанса серебряного века, оценивал культуру достаточно сдержанно. Культура — объективация творчества, в которой угасает жизнь духа, это не подлинное, хотя и неизбежное для нашей здешней жизни
существование. Бердяевская идея объективации представляется весьма продуктивной, именно она дает возможность преодолеть идеалистический оптимизм Гегеля,
объяснив и отчасти оправдав и иррационалистические и материалистические воззрения. Наиболее же радикальная концепция религиозного оправдания культуры
сформулирована Г. Федотовым в «Эсхатологии и культуре», «Социальном значении
христианства», но особенно ярко в статье «О Св. Духе в природе и культуре». Согласно Бердяеву, культура в основном погибнет в эсхатологической перспективе. По
Федотову, культура, обожженная апокалипсисом, войдет частью своего содержания
и в вечность. Основы этих философских медитаций об эсхатологии культуры можно
увидеть в образе, предложенном ап. Павлом: «Дело сгорит, но сам спасется, как бы
из огня» (1 Кор. 3, 13–15).
Настоящий текст включает в себя основные идеи русского религиозного идеализма о культуре, можно сказать — построен на них. Культура, будучи онтически
самобытной, меняется под воздействием Божественного откровения. Вне зависимости от состояния умов, религиозных убеждений и духовной практики современного
человечества культура народов, испытавших воздействие христианского Откровения, в своих зачастую неосознаваемых глубинах и истоках той или иной степени
выражает дух христианства. Одной из ключевых методологических установок нашей концепции является понимание того, что христианство в смысле благой вести,
пришедшей человеку из вечности, или Евангелия, отличается от исторически развивающейся христианской культуры, как идеал от реальности, исторически ограниченное мышление человека не может вместить всей полноты Истины. Откровение
диалогично, и история христианской цивилизации представляет собой процесс изменения меры вместимости человеческого сознания, в котором восприятие смысла
христианства осуществляется через изживание ложного его понимания. Само понятие христианской культуры будет абстракцией, если не учитывать того, что на деле
она складывается из совокупности христианских мировоззрений, каждое из которых
выражает лишь одну определенную грань истины в поэтому всегда в чем-то ущерб30

но. Можно говорить о полноте христианского мировоззрения только по отношению
к разуму Церкви.
Полное раскрытие вечной Истины в истории означало бы конец последней, в
этом смысле в культуре дух христианства всегда в определенной мере искажен, что
не устраняет общей евангельской основы данного культурно-исторического образования. Важнейшие духовные категории, идеалы и ценности, в рамках которых
формировалась христианская культура (европейская культура, национальные культуры), такие как личность, свобода, творчество, смысл и любовь, суть не что иное,
как по-разному пережитые идеи библейского Откровения. Евангельская прививка
изменила строение нашей мысли и культуры (это в данном случае по сути одно и
то же) на архетипическом уровне. Культура России и ряда исторически связанных
с ней национальных и государственных образований свыше тысячи лет развивается как христианская. Даже массовый воинствующий атеизм в России ХХ в., как и
гуманизм в Европе в целом (с его менее массовым неафишируемым религиозным
безразличием), представляет собой специфический феномен христианской культуры
и не может быть понят и осмыслен вне ее контекста.
Критика культуры, проводящаяся с евангельских позиций, не должна выходить
за пределы разоблачения иллюзии ее абсолютной значимости. Культура относительна и экзистенциально, и эссенциально, но только перед лицом вечности и смерти, в
эсхатологической перспективе. Одна из центральных культурософских идей русского религиозного идеализма — «символический» характер того бессмертия, которое
обретает творец в культуре. Оно радикально отличается от бессмертия онтологического, подразумеваемого религией. Термин «символическое бессмертие» закавычен
нами по той причине, что он не очень удачен, если учитывать сказанное выше об
онтологии символа. Тем не менее другой подобрать сложно. Можно было бы бессмертие, обретенное в культуре, назвать феноменальным, тогда как личное бессмертие, обретаемое, во-первых — за событием индивидуальной физической смерти, а вовторых — в эсхатологической перспективе воскресения, следует оценить в качестве
ноуменального.
Культура — это феноменальный результат истории, то, что остается во времени,
когда время прошло. Деятельность человека во времени имеет и ноуменальный результат — его личное бессмертие. Спасается ли гений своим творчеством, как это
обосновывал Бердяев, на самом деле является большой проблемой. Бессмертие, достигаемое творчеством культуры, можно также оценить в качестве онтического. Мы
начали эту главу с определения сущности культуры как среднего мира, который
онтологически пребывает «между» естественным и сверхъестественным. Культура
является срединным миром не только по сущности, но и по смыслу. В качестве
онтического она есть бытийственно-среднее «между» онтологическим и меоническим. Существование в небытии или экзистенция ничтожества — это мир мертвых,
понятый именно как царство смерти или преисподняя. Вопрос о личном посмертии
составляет существо проблемы Бессмертия.
Онтологическое в самом прямом смысле слова — это вечность как полнота времени и жизни с Богом. Жизнь человека, осуществляемая всегда в культурно-исторической среде, представляет собой прокладываемый им самим путь к личному
бессмертию (либо смерти) и к Богу. Только в этом смысле надо признать правоту,
содержащуюся в гуманистическом мифе о человеке как творце своей собственной
судьбы. Связь между этим ноуменальным измерением человеческого творчества и
видимыми результатами раскрывается и устанавливается — религией.
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тем не менее преимущественно с самим собой, является искусство.

А. А. Грякалов
СУБЪЕКТИВНОСТЬ И ТОПОС
(К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОВРЕМЕННОСТИ)

1. Возвышенное. Исток современности
Современность зарождается из «чувства возвышенного».
Возвышенное приобретает абсолютные — до-категориальные — характеристики
(у Канта возвышенное было определено в категориальной системе). Первичное
оформление философии возвышенного актуализирует абсолютность не только ее
признанием, но демонстрацией «субъективного смятения» автора. Находящаяся на
периферии классического философского сознания искренность оказывается в центре субъективности — опыт возвышенного приводит субъекта в чувство 1 . Возвышение я осуществляется во имя того, что его превосходит: я возвышено во имя
творчества. Собственно тут и происходит создание «неклассического» субъекта и
субъективности — субъект как бы припоминает до-временное и до-историческое, он
узнает и воссоздает себя в открывающемся опыте как целостное существо, уже имеющее трагический опыт разделенности.
Субъект попадает в свое настоящее место, о котором вспомнил и в котором
теперь пребывает, — оказывается способен расслышать свой родной язык, который
препровождает субъекта к самому себе, создавая автономную и завершенную субъективность. Субъект оказывается некоторым образом единственной реальностью,
а его язык — языком абсолютным: абсолютное способно говорить на человеческом
языке, формирующаяся субъективность «встроена» в абсолютность, может быть
собрана «вокруг тематики возвышенного».
Это лирическая «манера чувствования», но лиризм выходит за чувство («трансцендирует»). Создается произведение, в себе содержащее одновременно исток,
оформленность и извод. И только благодаря собранности произведения может быть
собран субъект как усилие и результат сборки. Чистый пафос утверждения возвышен над конкретикой утверждения — «дионисийская составляющая» господствует
над конкретной оформленностью.
Речь о сверх человеческом, еще не имеющем символических перекличек с «человеком» или «последним человеком» Ницше — страсть добавляет «что-то сверхче33

ловеческое» и гениальное: «все это вновь топосы о возвышенном, какая определенно является целью всего этого противостояния»2. Такое искусство не подражание.
Это творчество особого рода, в котором и посредством которого восстанавливается
природность или органика, — творчество гения и есть та сила, которая превосходит
человеческие возможности, но в котором человеческое находит свое свершение в самом своем предназначении: «Это субъект в избытке, за пределами самого субъекта»
(Ф. Лаку-Лабарт).
Речь идет об особого рода «сверхсубъектности», но не суммарного или коммуникативного порядка. Субъект положен вне-субъективно: «то, что, будучи субъективно — в нем и ему подобно, — субъект превосходит»3. Вот почему музыка или
ориентированная на музыку поэзия представляют «метафизическое как таковое».
Лирическое, можно сказать, одновременно индивидуально и закономерно — «в лирике сквозь логику композиции просвечивает хаос»4 — одновременность выстраивает
соотнесенность в одной временной плоскости. Это как бы априорная форма чувственной интуиции — пространственно она некоторым образом определена в произведении. Возможные наполнения субъективности уже пред-положены — так совершается сборка самобытности народа-субъекта по аналогии с собранностью гения.
Тут эстетическое не просто переплетено с политическим, а выступает как его средоточие и предельное проявление. Закладывается миф будущего — современность и
определена как проект будущего. Утверждение — агон — вбрасывает в историю, но
перед этим извлекает из нее и размещает субъекта и субъективность в мифе чистой
различенности смыслов. Сборка возможна посредством романтической интерпретации. Мифо-логика может быть обращена в прошлое, а может быть обращена в
будущее, у нее, если угодно, нет своего времени, в ней способны пересекаться консервативные и футурологические проекты — она является местом для размещения
мысли. Она просто призвана восстановить природу, идеальным воплощением которой является гений и все, что по его образу и подобию создано — исторически это
осуществлено в форме «субъективистской сверхинтерпретации» (Ф. Лаку-Лабарт).
У истоков современности принят безусловный примат субъективности: возвышение эстетического — при всем отличии музыки от поэзии — призвано восстановить я.
Соотнесено я не с эмпирическим «обыденным существованием», а именно с эстетическим.
Человечность состоит в превосхождении — в создании несоизмеримой с обыденностью энергетики как особого рода бесконечной субъективности, которая тем не менее имеет собственные топосы существования. Мысль о возвышенном и о субъективности топологически фундирована — именно раз-мещена: эстетический опыт вписан
в топос. Субъект утверждает себя («субъект как пафос»), но пафос не случаен, он
вызывает определенный тип чувствования, распределенного и соответственно определенного в пространстве. Иными словами, субъективность может быть соизмерена
глубиной чувства и его топологической расположенностью5. Это сверхчеловеческое
рас-полагается в определенном «месте», и эта определенность возвышенного делает
его самодостаточным. Прагматический момент восприятия является вторичным —
восприятие «новой формы» в русском формализме предполагает не эмпирическое
восприятие («узнавание») мира, а феноменологическое осознание («видение»). Через предельную интенсивность представления/переживания возвышенное дано как
различение значительного и незначительного — является, если угодно, самой возможностью различий. Возвышенное маркирует событийность — интенции опыта и
рефлексии ориентированы друг на друга. В конечной фазе философия постмодерна
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происходит из искусства модерна6 — прообразом философского постмодерна выступит рефлексия эстетического.
2. Возвышенное и субъективность
Чтобы возникнуть, субъективность должна быть расположенной7. Речь не только о том, как существование в институциях и ради институций реально переживались субъектами. В ситуации строительства «нового общества» или реализации
утопического проекта начинает господствовать идеология — даже «общее дело» космистов идеологично в своей проективности. Но действие идеологии недолговечно —
рано или поздно идео-логика сталкивается с логикой события.
Поэтому опыт субъективности «встроен» в событие как его создание и освоение — в последующем субъективность воспроизводится, приобретая дискурсивноартетипические свойства. Всеобщее возникает не на уровне общего ожидания-чувства — это, скорее, следствие, а на уровне глубинных переживаний, которые надпсихологичны или до-психологичны. Переживания не миметичны — не подражают
простым субъективным впечатления и не суммируются из простой субъективности
или в простую субъективность. Это захватывает возвышенную избыточность субъекта, произведенную именно в данном месте — сверх-человечность не суммарна и
не эмпирична, а мета-физична8. Но что, собственно, придает такой субъективности
«бытийность» и «метафизичность»?
После рассеяния классических форм субъекта и субъективности, встают вопросы
о новой субъективности и стратегиях ее «сборки». И тут политическое нужно соотнести с поэтическим или эстетическим. Если угодно, воспроизвести опыт истока
современности-произведения. Ведь современный политический мир — от этнических
конфликтов до религиозных войн — все более и более «сбивается» органикой. Поэтическое собирает и первично «формует» субъективность, которой еще нет в осознанном и определенном состоянии9. Первичная рефлексия неклассической субъективности осуществляется при аналитике поэтического (языка) — в опыте эстетического субъективность-в-себе превращается в субъективность-для-себя. Поэтический
язык — место встречи новой субъективности, авангардного видения и веры — вера
выступает как прообраз единства — в ситуации кризиса современности компонент
веры в стратегиях субъективности предельно усилен. При анализе поэтического языка Виктор Шкловский обратил внимание на исследование историком сектантства
Д. Г. Коноваловым «возвышенных» состояний, возникающих у верующих во время
совместного переживания религиозных чувств. Чувства умиления, радости, восторга, вдохновения, живого чувства греховности, особой душевной и телесной легкости
исследователем сведены в состояния религиозного экстазиса: «сектанты — экстатики sui generis»10 . Переживание экстаза — пребывание на пределе, переживание богоодержимости, выход во-вне предстает в конечном счете как поиск идентичной
субъективности. Сектанты ищут себя — событие обретения происходит в ситуации
выхода во вневременность, «времена», уравниваясь, тем самым себя взаимоустраняют, располагаясь как бы в одной плоскости. Формируется объемное пространство
соотнесений, которое нужно истолковать. Линейности времени больше нет, зависимость от времени als ob преодолена — круговые движения-жесты «субъектов» втягивают время в себя, сведены концы и начала, прошлое и будущее в акте переживания
настоящего. Время как бы преодолено пространственным жестом. Формирующаяся
субъективность трансцендирована исходной нераздельностью бытия и некоторым
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образом способна возмещать и замещать радикальную нехватку целостности («тайны»). Плоть не является более непросветленной природностью мира, — напротив,
стремится предстать для сознания как полнота бытия-существования, изначально
понятная сама в себе.
Телесность в такой ситуации как бы вовсе не нуждается в присутствии прояснивающего начала — создается иллюзия преодоления осуществившейся раздробленности мира. Человек телесный как бы вновь возвращается в эпоху самодостаточных андрогинов. Взыскуемая полнота достигается через устранение разделения
телесной нудительности и своевольности — телесность попадает в свое собственное
место 11 . Но именно телесность нудится тоской поименования — в результате возникают исходные эмоционально-семантические элементы или концепты12 . Синкретичное — свальное — действо взывает к персонификации субъекта.
3. Современность — произведение
Человеческий материал в таком случае — именно материал: из такого податливого и тоже как бы стремящегося к превращению человеческого материала (Ницше напоминает о присутствии истеричности в переживании возвышенного) можно
формировать будущее, «перековывать» и проектировать. Достойно то, что способствует осуществлению проекта. Термины технических словарей приобретают политические и антропологические коннотации.
Произведение располагает пространственно смыслы — это дает возможность
ограничить современность в пределах произведения, но произведенность одновременно же означает извод. Речь не идет о приведении к «смыслу» или последовательном «синтезе»: произведение не «снимает» в себе противоречия бесконечного многообразия жизни. Произведение актуализирует собранность и расположенность —
именно собранность и расположение актуализированы как стратегии возникновения смысла. В произведении и произведением производится субъективность.
«Кочевниками красоты» символист Вячеслав Иванов назвал современных художников — кочевье эстетического превращает места пребывания в произведения —
эстетическое оказывается повсеместно присутствующим. Действие эстетическое
производит места существования. В отсутствии идеального измерения в местах эстетического формируется субъективность как особого рода целостность-произведение. И именно эстетическое выступает как первичное стремление — место проявление вновь востребованной современностью жизненной силы.
Эстетическое не просто ищет свое место, а ищет место мест, в конечном счете —
место места. Порождает рефлексию расположенности и соотнесенности, оформленности-структурации, дискурса и письма. Странствия эстетического — опространстливание. Этот постоянный поиск места выражает недоверие не только «времени
современности», но недоверие времени и временности вообще. Поэтому в конце концов в «ситуации пост-модерна» именно эстетическое расшатывает современность,
хотя в виде произведения исходно ее создает.
Странствия эстетического в поисках места оказывается определяющим для
сознания начала и конца современности: производство, произведение и произведенность некоторым образом совпадают. От произведенности неотделимо ощущение завершенности — вслед ему переживание утраты и кризиса13 . Внутри современности дойдет до предела ощущение завершенности: «апокалиптический тон»
(Ж. Деррида) не только французской, но и всей «новейшей философии» ретроак36

тивно воспроизводит тезисы истока современности, но со знаком вопроса или отрицания («философии наперебой хоронят друг друга»). У истоков современности
природу «философской танатологии» Ницше определил как «месть последнего человека» — именно она, подчеркивает Хайдеггер, является для Ницше основной чертой всего прежнего мышления. Но критика современности должна быть критикой,
а не местью — источник обоснования необходимо вынести за пределы исторических
временных оппозиций.
Речь о том, чтоб определенным образом «топологизировать» время — понять его
как бы в едином горизонтальном срезе. Актуализируя временность, В. В. Розанов
упреждает разговоры о пост-(со)временности и конце истории. Воспроизведена
схема Августина: «будущее становится прошедшим, не переходя через настоящее,
нежившее, не живя, отживает. И вот, противореча всем нашим понятиям о бытии,
время является таким исключением, которое всегда только было и всегда только
будет — и однако же есть, существует; и не только существует, но служит еще необходимым условием действительности всего, что только происходит реального в природе и в жизни; в этом времени, которого никогда нет, которое вечно или еще только
готовится стать или уже минуло — в этом непостижимом времени пребывает все, и
вне его ничто не может пребывать»14. Апокалиптичность не только исторична, но
метафизична: не только апокалипсис нашего времени, но апокалипсис любого и каждого времени. Согласно Розанову, нужно не столько проецировать вечное на современное, сколько современное понять как проявленную вечность. Но в проективном
сознании современности «места» для вечности нет15 . Жорж Батай скажет о том,
что время — божественное, а пространство — человеческое. Тут можно было бы сказать о конце «экономики времени». Когда выдернут «стержень божественной вечности», тогда время рассеивается — в пределе доходит до самоустранения в рефлексии.
Эстетический опыт оказывается первичным опытом формирования универсальной
социальности, самым значимым для которой является именно идея вневременности
настоящего — только гораздо позже будет отмечено формирование совершенно новой формы социальности Империи, создающей как новые формы-силы угнетения
и разрушения, так и новые возможности для сил освобождения16. Рефлексия времени становится формой отрицания — апофатический пафос приобретает свойства
катафатики (утверждения в форме отрицания)17 . В этой ситуации важно установление мест, где возникают устойчивые смыслы. «Не себя объяснять другим, а через
себя объяснить другое» (В. В. Розанов) — создавать смыслы собственным усилием с
предельным вниманием к месту.
Именно произведение способно проецировать «эстетический телос» в мир. У истоков современности предельно актуализирован эстезис — жизнь может быть оправдана лишь как «эстетический феномен» (Ф. Ницше). А в «ситуации постмодерна»
об эстетике уже ставят вопрос как о «первой философии»18. И в то же время именно эстетическое как бы не имеет своего места — его странность-безместность скорее
предшествует самим рассуждениям о месте и возможности мест19 . Тех территорий,
в пространстве которых может быть собрана субъективность — эстетическое «запускает» первичные «механизмы сборки» в отношении к антропологическим, экзистенциальным и политическим стратегиям20 . Эстетическое не имеет своего места,
но способно занять любое и как бы создает самую возможность уместности. Поэтому оказывается повсеместно присутствующим — рефлексия выстроена в отношении
к этому всеприсутствию. Всему придающему суть — современность становится особого рода произведением, хотя «рамки» непрерывно тематизируются.
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Поэтому важно определить места, в которых целе-сообразно собирается субъективность. «Какие цели завоевывать? Порядок (в отличие от имевшего место в
прошлом, когда выше всего ценилось сырье и люди) следующий: пространство как
таковое, люди (кадры для работ, доноры органов и пр.), вода и только после нее —
сырье и культурные ценности»21 . Главное в том, что эстетический эффект — подобно «эффекту реальности» (Р. Барт) — «прикрепляет» дискурсы к местам («топография»). Топо-логика мысли соотнесена с пространством обитания. Частное «достраивается до сферы» в определенном месте — в нем же возникает эффект сборки
субъективности (М. М. Бахтин). Концептуально тематизировано место со своим именем — событие происходит в определенном месте («место сборки»). В каждом месте
своего присутствия эстетическое остраняет субъективность — поэтому важно понять, как остранено самое эстетическое.
Эстетическое маркирует места — задаются топо-логические стратегии сборки.
Производство, произведение и произведенность не просто «следуют друг за другом»
в историческом времени. Они, если угодно, находятся в одном времени. Это историческое, если так можно выразиться, изначально внеисторично — современность
представляется в одном синхронном срезе. Это совпадения в одной плоскости —
распластанное время. Время выстраивается не по принципу линейной последовательности. Таков опыт прозы Андрея Платонова, где утопия и антиутопия сняты
в мета-утопии. Актуализировано совпадение, схлопывание, самодеструкция: «Время существует тем, что оно проходит. Оно есть тем, что оно постоянно не есть»22 .
В эстетическом опыте время было «смещено» задолго до того, как современность
осознает себя как пост-современность. Опыт эстетического продолжает действовать
в режиме производства — социума, идеологии, субъективности. Но дело в том, что
производство субъективности, подстраиваясь под произведение, оказывается в то же
время исчерпанным. Временные стратегии смыслогенеза исчерпываются, и стаивают до бесплотности, порождая необходимость поствременных и постисторических
определений. И именно на этом фоне могут быть найдены другие стратегии «сборки»
смысла — именно топологические, что предполагает последовательное осуществление топо-графии современности.
4. Субъективность и событие
Нужно отличать топологическое понимание события от тех толкований, которые
есть в современных вариантах классической метафизики, где события рассмотрены
как представления субстанции. События в таких случаях выступают «репрезентирующими овнешнениями» субстанции, субстанция же — «сумма событий»23 . События без субстанции оставались бы лишь «мертвой возможностью», а без событий
субстанция не могла бы «выступить» из самой себя ни в действиях, ни в актах
сознания. В этой проекции событие неотделимо от вопроса об Абсолюте: «Здесь открывает Бог свое господство» — метафизическая точка зрения доходит до религиозного понимания последних вещей и вопросов24. Для таких вариантов современной
метафизики, как бы вовсе не затронутых временем, события даны как опосредования и выражения. Они оказываются средствами или знаками, отсылающими в
совокупности к представлению субстанциальной полноты.
Композиционность «собирает» жизненный материал — эстетическое «располагает» субъективность в рамках произведения. В «рамках» собирается субъективность — от эстетической аналитики возможен переход к топо-графии, а от нее к то38

по-логике. Дело не в смене языка понятий эстетическим языком, когда «языковая
метафизика» (Ф. Ницше) сменяется образной эстетической метафизикой25 . Необходимо выявить топо-логику субъективности. То принципиально значимое, что представлено в событийной целостности, отличной от хронологически ориентированных
проектов. Если проективное сознание пришло на смену мировоззрению и картине
мира, то сам проект сменяется событием. Отсюда возможен ход к топо-графии и
топо-логике — это дает возможность анализировать субъективность в ее становлении.
Речь не идет о (пост)современном аналоге картины мира или транскультуральном монтаже современности. Событие не имеет синтетического характера. Не сводится к интерсубъективности, хотя содержит интерсубъективные компоненты. У
события есть свое место, в котором формируется субъективность. Событие («встреча») рождается в эстетическом опыте и рефлексивном постижении таким образом,
что опыт и рефлексия постоянно смещаемы с собственных путей. Представление
события одновременно же представление горизонтов истока, но исток значим топологически — исток намечает логику соотнесений. Это то место, с которого начинается «сборка», не точка детерминации и даже не «антропологическая константа» раннего авангарда. Это исходный порог различения — в отношении к нему выстраивается смысл. Исходное «первоместо» населено открытыми к изменению — даже к мутации — субъектами. Субъективность не формируется линейно и континуально — общую линию можно лишь реконструировать. Мысль размещена в жизненном ландшафте: «русскому философствованию, — отметил Ф. Степун, — ведома,
красота рассеянности. . . посева, творческой во-всем-распыленности, неподвластности, неприрученности, над-формности, что толкает ее на путь всепоглощающего
религиозного творчества»26. Мысль именно топологична, и в этом смысле реалистична.
Мутации субъективности соотнесены именно с утратой мест — с прехождением,
нарушением и разрушением границ. Время лишь «показывает», когда и где это произошло. Преемственность культурной традиции состоит в актуальной соотнесенности и сорасположенности смыслов — «традиция имеет структурный характер» (Ян
Мукаржовский). Именно с момента, когда устранен «стержень вечности», времена
начинают размножаться с возрастающей скоростью. Только сопротивление места
может эту сверхскорость определять и ограничивать.
Принципиальна для топо-логики идея космо-телесной размерности27 . Взаимосоотнесенность эстезиса и логоса представляет событие космотелесных и антропологических интуиций — можно говорить о восстановлении: открывающийся «парадоксальный опыт» относится к данностям особого рода, выходя за пределы моделирования и рефлексии, а также постоянно преодолевая идею определенности
чувственной формы. Именно в идее телесного становления сохраняется и удерживается — в одном месте — единство имманентности и трансцендентности («самость
нужно искать в теле и душе»)28 . Антропологическая константа обладает размерностью — тело не может разрастаться до бесконечно-экстатических размеров, как и не
может превратиться в точку. Человеческая размерность соотнесена с утратой или
сохранением соответствующих мест существования, что принципиально для отечественной топо-антропологии. В топологической субъективности совмещаются ценности и произвол — развернута целая серия разнокачественных стремлений29 . И тут
идея сублимации как превращения и соотнесенности может помочь в понимании
возможной общности: «Телесное бытие и существование на земле не иллюзия, но
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и не единственное бытие и не все бытие. . . Воплощение самости вовсе не иллюзия,
самость действительно присутствует в своих воплощениях, присутствует в теле, в
душе, в сознании в бессознательном; но в то же время она бесконечно трансцендирует все ступени своего “спуска”» своей имманентности. В идее становления удерживается единство имманентности и трансцендентности. Так возможна культура с
ее творчеством, ибо культура есть воплощение, имманентное действие здесь, в теле,
в природе, — трансцендентной, над всем стоящей и все превышающей самости»30 .
Для религиозного взгляда перевес, естественно, на стороне «бесконечной трансцендентности». А для топологической субъективности трансцендентность обращена к
символическому универсуму.
Эстетический опыт метафизически осмыслен: «реальность» предстает в актуальном состоянии становящихся смыслов, ни один из которых не может обойтись без
мотивации и «следа». Пространственно ориентированные стратегии смыслогенеза
(форма—структура—текст—дискурс—письмо), существуют как бы в одном времени
(«син-хрония»). И именно эти стратегии содержат в себе обращенность к событию
и топосу. Эстетическая топо-графия выступает не только как определенность самого эстетического — важнее то, что она выступает как организующая характеристика мысли, включая дискурсы нации и гендера31 . Событие как бы просеивается сквозь «сеть современности», не удерживаясь в объясняющих категориальных
ячейках. И зачастую оно не воспринято «мы-переживанием» современников — господствующие «социолекты» пропустили его. Места таких событий как бы вовсе не
зафиксированы, у них отсутствует собственная история. Только задним числом они
могут быть включены в объяснение, т. е. только в топологической схеме большого
или предельного формата. Проваливаясь в щели системо-логик современности, событие оказывается существенным в топологических системо-техниках. Собственно
существование события и позволяет эти техники субъективности — в том числе маргинальные — формировать. События возникают в определенных местах — в местах
формируется субъективность не за счет проекции идеала, а за счет собственного
конституирования, когда часть достраивается до сферы.
И в свою очередь место пересоздается схемой субъективности. Она как бы вживается в место, а место обживается смыслом. Место всегда пересекает линейную
логику, сбивает временную устойчивость повторения. Эта событийная аритмия не
совпадет с интерсубъективностью или диалогическим со-бытием. Мысль а-ритмична
и способна формировать новую актуальную оптику. Именно на это обращают внимание в русской формальной школе: концепт остранения анти-линеен и а-ритмичен32 .
Палеоантрополог Я. Я. Рогинский в исследовании генезиса искусства говорит о том,
что «человеческая мысль аритмична по своей сущности»: отвечая на непредвиденные изменения в окружающей среде, решая иногда в течение кратчайшего промежутка времени новые задачи, человеческий интеллект по самому назначению не
может длительно обладать своим собственным ритмом и должен постоянно быть готовым к его нарушению и отмене. Но аритмическая деятельность составляет резкий
контраст с большей частью функций организма, подчиняющихся строгим ритмам,
будь то деятельность сердца, дыхание, ходьба или чередование бодрствования или
сна33 . Своих величайших успехов человеческий интеллект достигает в таких точках сбоя — «срывных ситуациях», — здесь происходит актуализация видения. Именно внимательная к местам философская оптика способствует сборке субъективности.
Так эстетика события может противостоять «апокалиптическому тону» но40

вейшей философии — постмодернистская исчерпанность преодолевается топологической стратегией мысли. Актуализирована не завершенность («произведенность»)
и не линейный процесс смыслогенеза. Требование эпохи, на это обратил внимание
Ж.-Л. Нанси, состоит в развенчании или удержании под подозрением «производство
смысла». Нужно иметь дело с проявлением «самой вещи». И чрезвычайно показательно то, что в этом могут быть совмещены позиции столь разных мыслителей
как Мартин Хайдеггер и Жак Лакан. Истина понята в событийности и соотносима
не с чем иным, кроме как с нею самой: существует реальное как таковое («истина
владеет человеком, он же ею не обладает»34.
Сообщества имеет дело с собственными стратегиями «сборки». Философия должна располагать «событийными именованиями своих условий и тем самым делать
возможным одновременное, концептуально унифицированное осмысление матемы,
поэмы, политического измерения и любовной Двоицы»35 . Актуализирован топос —
вопрос об истине оказывается неотделимым от вопроса о смысле со-вместного существования. Включенный в постоянную соотнесенность с рефлексией эстетический
опыт способен сохранять самое философское сообщество — поддерживать самую философскую институцию. По словам Ницше, искусство необходимо людям для того,
чтобы не умереть в однозначности объяснений. Но и для Гегеля чрезвычайно значимо внимание к «эстетике субъекта»: «люди, не понимающие искусства, а таково
большинство наших философов — буквоеды» (Гегель). Можно сказать, что эстетическое выступает как «сборка» самой философской институции независимо от того,
определяется ли философия как любомудрие или «творчество концептов» (Ж. Делез
и Ф. Гваттари). Событие доводит философствование до предельного состояния: видоизменяется язык, вынужденный стремиться к собственному пределу для того,
чтоб дать возможность появиться в языковом «разломе» событию.
Актуализируя настоящее, подрывая его догматизированное представление о себе, существо поэтического языка как бы вновь припадает к истокам жизненного
существования36. Философ, который начинает с я — это «потенциальный самоубийца», по словам Вл. Соловьева, но философ никогда и не может начать с самого себя.
Не о личной философской ответственности идет, конечно, речь: философия — личное дело самого философствующего (Э. Гуссерль). В любом случае философия размещена — в собственном пространстве мысли, социальном ландшафте, в пространстве этноса («мысль имеет свою окрестность»). Ведь на пределе философия сталкивается с тем, что смысл не совпадает с бытием. Это тот предел, где не работает никакое объединяющее начало. Мир как бы становится необитаемым — перестает быть
обителью смысла — по мере того, как отсутствие смысла им овладевает. Континуальность «философского роста» оказывается под сомнением — устойчивость философии придает только то, что каждый шаг-смысл соответствует месту.
5. Космос-тело и субъективность
За изменением ключевых понятий организации нужно видеть изменение форм
сознания и форм субъективности37. Телесное как бы совпадает с целью существования, но наличествует морфо-логичностью устроения всех «областей культуры».
В структурной традиции мышления специфика «родовой субъективности» понята
именно через архитектоническую структуру сооружений — через род, способ и стиль
архитектурного мышления: «структура архитектуры дает понимание ее пластической сущности»38 . Объединяющим началом оказались реконструированные связи
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структур мышления с архитектурными структурами, — пространство и пространственное расположение стен играют в таком случае главную роль. Кашнитц подчеркивал надындивидуальный и бессознательный характер структуры в любой исторический период — соответственно такова сложившаяся субъективность.
Топологическая эстетика формы способна иметь дело с отдельным предметом,
вещью, произведением, в перспективе — с месторазвитием, этносом, событием, топосом. Современность как произведение обладает пространственной обозреваемой
ограниченностью39.
В обретаемой энергии «узкого видения» как бы растворяется и предается остраняющему «забвению» необозримость мира — рассеянный взгляд («метафизика»),
стремящийся схватывать целостность, может «проглядеть» предмет, вещь или индивидуальный поступок в его топологической уместности. Как возможна философская «оптика», способная совмещать планы, если универсальный взгляд на мир
затруднен или невозможен — время «картины мира» в прошлом. Субъективность
формируется в определенном месте, как бы рассекающем линейную логику дискурса и конкретизирующем жизненный опыт в ситуации, где «абсолютного субъекта
не существует»40.
Сообщества не желают быть растворены в общем времени — в топосах субъективности время течет по-разному. Форма, структура, письмо и событие проецируют
соответствующую субъективность, выстраивается последовательная логика субъективности: формалистский человек — структуралистский человек — человек письма — человек события — топологическая субъективность. Эти фигуры совмещают
в себе недоверие «общему» времени.
Смысл, ценность и субъективность перемещались из времени истории в место
события. Необходимо найти другую оптику, способную раскрыть и утверждать новый опыт.
Позиции сорасполагаются как бы в одном временном срезе — актуализировано не
историческое, а логическое. Генезис концепций «вынесен за скобки» — история снята
в логике. Философия истории Дж. Вико и философия сознания Декарта со-располагаются в одном поле с идеями Фердинанда де Соссюра и Ивана Бодуэна де Куртенэ.
Славой Жижек указывает на фундаментальное сходство интерпретационных процедур Маркса и Фрейда в анализе товара и анализе сновидения. В обоих случаях
существует недоверие к фетишистскому представлению о «содержании», пребывающем скрытым за некоей формой; «тайна», раскрываемая путем такого анализа
(Марксова или фрейдовского), — это не содержание, скрытое за формой (формой
товара, формой сновидения), но, напротив, «тайна данной формы самой по себе»41 .
Аналитика форм жизни, искусства, существования (Ницше и Хайдеггер) дополнена темой бытия и онтологизации дискурса. Но при всем разбросе и кажущейся
несовместимости позиций выстраивается актуальное пространство топологической
рефлексии.
Воспроизведена общая экономика соотнесенности. В ее логике эстетический опыт
ориентирован не на форму идеального или проективного долженствования, а на
форму, в которой он есть. В авангардном эстетическом опыте («футуризм», «поэтизм», «сюрреализм») дано ни к чему не сводимое видение мира. Речь идет об
автономизации форм социальности, идентификации и знания — об автономизации
субъективности. Исследовательские позиции ориентированы на симптоматику, дескрипцию и прогноз экзистенциально-творческого опыта топологической субъективности.
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У истоков современности русский формализм положил начало ориентации на
традицию, в которой язык рассматривался как система знаков — корни структуралистского мышления уходят в «картезианскую почву» с той только разницей, что
существование положено в основу субъективности: «я существую, следовательно,
я мыслю». Феноменологические идеи Г. Г. Шпет применил при анализе этнической
психологии. Идеи русских формалистов в Польше и Чехословакии вступили в контакт с немецкой традицией «формы» и «целостности», прежде всего с идеей философского постижения природы исследуемого объекта, сформулированной в работах
Гуссерля42 . В результате встречи понимание структуры в функциональном структурализме Пражской школы было, кроме всего прочего, спроецировано именно на
субъективность — структура «действует» как живая традиция и воспроизводит жизненные ценности места.
Субъективность формируется в пространстве взаимодействий — так восстанавливает себя субъект.
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Хосе М. Вегас
ХРИСТИАНСТВО И УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ

«Ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись»
(Деян. 4,12)

1. Кризис идеи истины
1.1. Христианство: от социальной роли к области частной жизни
Релятивизм в вопросе об истине — одна из главных отличительных черт нашей
эпохи. Он затрагивает многие области человеческого опыта, но особенно заметен в
основополагающих аспектах нравственности и религиозного опыта.
В нравственной сфере давно существует тенденция сводить предмет этики лишь
к обязанностям справедливости, т. е. к минимуму, который требуется от всех, для
того чтобы сделать возможной социальную жизнь. Все, что выходит за рамки этой
области (понятие долга к себе, понятие доброй жизни и счастья) считается нерациональным, а значит, — исключительным делом субъективного решения каждого.
Релятивизм и нравственный субъективизм имеют непосредственное влияние на
сферу религиозного опыта, особенно христианского, который сопровождается относительно ясной системой ценностей и требований, вытекающих из содержания
Откровения. Тем не менее, поскольку многие из них превосходят минимум, равно
требуемый для всех, считается, что христианская этика не может претендовать на
универсальность (на рациональное обоснование, которое делало бы ее действительной для всех), а значит она должна ограничиться областью частных убеждений, и,
в крайнем случае, свидетельства.
То, что говорится о христианской этике, с еще большим основанием можно сказать о догматическом содержании христианства, о его мировосприятии, о понимании
человека, Бога и отношений между ними. Рациональная критика христианства началась в давние времена. Ее еще более усилили религиозные войны XVI–XVII вв.,
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которые сделали очевидным, что идеал религиозного единства не только не служит
основанием для мирного сосуществования народов, но и представляет собой страшную угрозу миру1 . Это значит, что нужно было искать нечто новое, высшее и более
универсальное, чем христианская и вообще религиозная вера; нечто, что способствовало бы согласию между людьми. Человек Нового времени решил, что обрел такой
фундамент в разуме.
Как известно, моделью разума, которую принял человек в Новое время, стала та, которая бесспорно восторжествовала в новой физико-математической науке.
Количественный, физико-математический разум присвоил себе понятие разума как
такового и вытеснил идеи сущности, субстанции, природы вещей (т. е. принципы традиционной метафизики) в область бесполезных выдумок, в область иррационального, а понятия цели, блага и ценности — в область субъективных чувств и частных
решений.
Конечно, в силу неизбежной исторической инерции, люди Нового времени продолжали верить в силу ряда норм и нравственных ценностей, и даже религиозных
представлений, которые, будучи лишены рационального основания прежде, превратились просто в субъективные верования, которые не могли притязать на общественную значимость.
Что же касается нравственных норм христианского происхождения, то человек
Нового времени поспешил найти для них новое, чисто рациональное обоснование.
Речь уже шла не о том, чтобы обосновать некие способы поведения, как развитие
потенциальных возможностей человеческой природы, которые, став добродетелями
(приобретенными способами бытия, или складами души), направляли бы эту природу к ее истинной цели. Утратив понятия человеческой природы и присущего ей
предназначения, нормы оказались висящими в онтологической пустоте, стали видеться пережитками христианского прошлого. Их действительность требовала нового рационального обоснования в соответствии с новой моделью разума. Их нужно
было «вывести» из каких-то фактов и явлений — человеческой природы, понимаемой в свою очередь как совокупность психологических фактов, лишенных ценности.
Нетрудно понять, что такого рода попытки были обречены на неудачу, как красноречиво свидетельствует третья часть Ethica more geometrico demonstrata Бенедикта
Спинозы. Отсюда же последующие попытки обоснования чувства (эмпиризм), формального разума (Кант), воли (Кьеркегор, Ницше). Этот краткий взгляд объясняет,
насколько физико-математический разум оказывается неспособным открыть человека добру и приводит к релятивизму и субъективизму, господствующим в наши
дни2 .
Что касается религиозного опыта, т. е. две линии в стремлениях вытеснить христианство из общественной жизни. Одна из них носит теоретический характер: для
многих наука несовместима с религиозной верой. Теория большого взрыва, эволюция или генетика кажутся открытиями, которые ставят под сомнение древние
христианские убеждения относительно сотворения мира, человеческого достоинства
или свободы. Практические следствия такой атмосферы очевидны (и это — вторая
линия): секуляризация жизни предполагает, что никакое мировоззрение не может
быть навязано в социальном масштабе. Современное государство должно охранять
свободу отдельных людей, а значит должно, конечно, обеспечивать свободу культа
в социальной сфере, но так, чтобы ни одна конфессия (в том числе та, которая притязает на истинность) не могла быть навязана силой, и таким образом стать фундаментом человеческого общежития. Государство попросту не должно высказываться
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по поводу истины какого бы то ни было символа веры. Ему следует ограничиться
заботой о соблюдении прав граждан.
Не возможно не согласиться с элементами истины, присутствующими в такой
позиции, которая, по сути, исходит из христианского принципа неотъемлемого достоинства личности. Но современный мир все более тяготеет к убеждению, что
нужно отказаться не только от навязывания истины силой (с чем христиане, конечно, согласны), но и вообще от всякого утверждения истины, какой бы то ни было
нравственной или религиозной позиции, потому что это неизбежно оборачивается
нетерпимостью и принуждением. Этим объясняется все усиливающееся давление и
попытки объявить христианство просто субъективным и частным выбором, который
не должен отражаться на общественной жизни. Но за таким менталитетом развивается сегодня еще более радикальная критика, которая понимает нашу культуру не
лишь с позиции секуляризации, а говорит дальше о «постхристианстве».

1.2. От частного выбора к опровержению христианства
«Сегодня у многих встает вопрос, не приведет ли секуляризация, раз она полностью
реализована, к новому этапу духовной истории Запада. Такая гипотеза внушается, когда в наши дни говорится — очень яро! — о постхристианстве. Отличительной чертой
этого этапа предполагается то, что вызов христианской вере будет касаться уже не
только ее общественного аспекта, но отзовется и в личной жизни и на выборе каждого человека [. . . ] Обширные сферы современной культуры, по всей видимости, убеждены в объективной исчерпанности христианской веры как источника смысла для
человека [. . . ] Ко всем предшествующим возражениям из области науки нужно прибавить радикальные критики, выдвигаемые постмодернистской мыслью против самих
основ христианства. Прежде всего, это растворение субъекта, прощание с историей
и отказ от истины [. . . ] Нужно хорошо понимать, что кризис христианства, о котором мы говорим, заключается, в первую очередь, совсем не в постепенном сокращении
религиозной практики в странах Запада в последние десятилетия. Этот социологический факт — не более чем отражение или симптом более глубокого процесса: кризиса
утверждения истины христианства, — кризиса, коренящегося в индивидуальном сознании верующего. Здесь имеет значение не столько quaestio facti сохранения религиозной
практики на Западе, сколько quaestio iuris о том, оправдано ли христианство для того, чтобы по-прежнему утверждать себя истиной и путем спасения. Главная проблема
не в том, выживет ли христианство, а в том, есть ли объективные основания желать
этого»3 .

То, что в наши дни много мыслителей и просто людей, думающих так, еще не
самое страшное (хотя это и опасно). Страшнее опасность возможного «заражения»
верующих этой атмосферой. Для того чтобы избежать обвинения в нетерпимости
или догматизме, христиане иногда утверждают, что их вера — личный выбор, который недоказуем и о котором мы даем чисто субъективное свидетельство.
Если мы задумаемся над этой картиной, то поймем, что за так называемой «терпимостью» современной культуры кроется на самом деле изощренная форма нетерпимости (которую кардинал Ратцингер перед своим избранием епископом Рима назвал «тоталитарностью релятивизма»). Все позиции примиряются таким образом,
чтобы не только соблюсти уважение к другим (что само собой разумеется), но отвергается всякое притязание на истину (как теоретическую, так и нравственную).
Европеец идет к тому, чтобы стать малым богом в сфере частной жизни, неким
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домашним Заратустрой; но в общественной сфере он должен выглядеть человеком
без свойств, без убеждений, и уж конечно, без желания отстаивать их с помощью
аргументов.
2. Мученическое свидетельство первых христиан
«Тяжесть раны, нанесенной христианству этим кризисом, связанным с утверждением истины, становится очевидной, если вспомнить условия, сделавшие возможным
поразительное первоначальное распространение Евангелия в Древнем мире. Какое бы
значение мы ни придавали [другим разным факторам] всех их, вместе взятых, недостаточно, чтобы объяснить триумф христианства, если только не добавить ко всему
этому само его утверждение, что это — истинная религия.
“Есть много видов мудрости”, — говорит император Адриан в знаменитом романе
М. Юрсенара4 . В этом простом утверждении, отражается дух языческого релятивизма, который делает из отказа от исключающей истины условие существования религиозного синкретизма, а через него — политической стабильности империи. Перед лицом такого образа мыслей вдруг на исторической сцене появляется христианство со
своим неслыханным притязанием на то, что только оно — подлинная мудрость, действительно достойная этого имени. Благая Весть не представляет себя как еще один
миф, прекрасно уживающийся со всеми прочими мифами; и не как обычай, способствующий социальной интеграции, а как Логос истины, которая спасает. Именно это
призвание к истине определило скорый и естественный союз христианства с философией, которая с самых первоначальных, греческих своих истоков считала себя разумным
поиском истины. Для христианства, истолковавшего обвинения Ксенофана или Платона в адрес религии мифов как греческий эквивалент борьбы иудейских пророков с
идолопоклонством; видевшего в бытии Парменида и в платоновском Благе прообразы
библейского монотеизма, оказалось, совершенно естественно выражать свое содержание в философских формах. Именно это способствовало тому, что оно, несмотря на
свое в высшей степени скромное происхождение, смогло явить себя в греко-римском
мире как всемирная религия.
Цена, которую пришлось заплатить за этот ранний союз с философией — постоянная, неизбежная подверженность рациональной критике христианской религии. Именно потому, что утверждение истины неотъемлемо от христианства, и того, что эта
истина с самого начала поняла себя рассудочной, просвещенной, уйти и закрыться
от критики со стороны философии или науки было бы для христианства равноценно самоуничтожению. В эпоху расцвета постхристианского менталитета христианству
не остается ничего другого, как постараться уточнить возражения против него (это
задача непростая, когда последние становятся “общепринятым мнением”) и ответить
на них»5 .

Память о первых христианских поколениях особенно важна не только из-за несомненного авторитета, которым они обладают для всей истории христианства, но и
из-за того, что можно провести параллель с нашей эпохой. Эллинистический и римский космополитизм нес в себе значительную долю идеологического и религиозного
плюрализма, порождавшего релятивизм, но вместе с тем предполагал «относительную терпимость». Терпимо было все, лишь бы сохранить преклонение перед божественностью римского государства. Тогда, как отчасти и сейчас, права личного
выбора оспаривались, если последний претендовал на независимость от имперских
богов.
Тоталитарность релятивизма, которая существовала и тогда привела к тому, что
многим христианам пришлось заплатить высокую цену за утверждение истинности
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своей религии. Такое утверждение предполагало готовность к мученичеству, и часто
совершенно реальному. Христиане шли на мученичество за истину, которую исповедовали, и в то же время защищали свободу совести в области религии в качестве
абсолютного права, в которое государство не должно было вмешиваться. Утверждение истинности христианства не только не порождало нетерпимости, но, напротив,
сделало возможным первое историческое определение свободы совести и требований
терпимости в этой сфере6 .
3. Миссия христиан в XXI в. и служение истине
Великий Бердяев утверждал, что проблемы, порожденные культурой машин
(обесчеловечение и обезличивание человека), можно решить только с помощью христианского мышления и христианской антропологии, т. е. только у христиан есть
достаточные теоретические и практические ресурсы для того, чтобы ответить на
вызовы, брошенные новой технической цивилизацией7 . Его утверждение особенно
важно для занимающей нас темы, потому что релятивизм и отказ от утверждения истины — одно из самых очевидных последствий образа мыслей, принимающего лишь прагматическую истину научного толка и ее техническое применение. На
самом деле, мы, христиане, не только не можем отказаться от утверждения истины
своей веры, разве что ценой измены этой вере, равносильной самоуничтожению8 ,
но и обязаны в силу своей исторической миссии сохранить утверждение истины в
целом, как отличительную и существеннейшую черту человеческого существа и его
личного достоинства.
3.1. В защиту разума
Кажется парадоксальным, что мир Нового времени поднял знамя разума для
того, чтобы отречься от религиозной веры, а теперь, по прошествии чуть более двух
веков секуляризации9 , именно христианской мысли приходится отстаивать права разума и истины. Потому что, на самом деле, крайняя рационализация, возникшая на
заре Нового времени (ее виднейший представитель — Декарт), несмотря на огромные
результаты, которых удалось достичь в технической области, пошла неожиданным
и весьма негативным путем в области практического разума (нравственный релятивизм и субъективизм), в том, что касается «побочных эффектов» того же технического развития (гонка вооружений и нарушение экологического равновесия), а
также в чисто теоретической области, породив кризис самих основ разума, который
еще не разрешился и не нашел удовлетворительных ответов, по крайней мере, таких,
которые стали бы известны в масштабе общества.
Одно из парадигматических выражений этого кризиса основ разума можно обнаружить в самом, казалось бы, смягченном и наименее догматическом варианте
современного рационализма: в критическом рационализме Карла Поппера и Ханса
Альберта.
Когда критический рационализм рассуждает о «разуме», он предполагает наличие рационального подхода в собственной научной деятельности, т. е. того, что называется «инструментальным разумом», и другого вида разума не признает. Согласно
Альберту, лишь инструментальный разум, использующий критический метод, основанный на фальционизме (falsiﬁability), является тем единственным подходом, который способен умножать благо человечества, увеличивая число альтернатив, подвер51

гаемых критическому анализу. Это означает, что рациональность относится только
к выбору между различными стратегиями, но не к самим преследуемым целям, которые, так же как и ценности, отражаемые этими целями, принадлежат области
иррационального. Следовательно, определение целей и их ценностей — таких, какие
указаны Альбертом, — полностью зависит от воли индивидуумов, наделенных для
этого властью. Критический рационализм способен исследовать возможность продвижения тех или иных целей, но не может оправдать их выбор иначе, как только
исходя из воли, чуждой разуму, а вовсе не на основании внутренней ценности этих
самых целей. Принято называть позицию Поппера децизионизмом (decisionism), потому что «действительность» ценностей зависит исключительно от субъективной
воли.
Радикальность такой позиции проявляется в том, что децизионизм относится не
только к отдельным ценностям и целям. Если иметь в виду, что разум ограничивается критическим контролем над осуществлением выбранной стратегии для развития
конкретных ценностей, то оказывается, что сама рациональность лишена фундамента и рационализм, построенный на ней, в равной степени относителен и субъективен.
На сегодняшний день очень широко распространено мнение о произвольном и немотивированном характере выбора разума. Почему мы должны придавать большую
важность нашим рационально мотивированным мнениям, чем мечтам, желаниям
или даже прихотям? На основании каких доводов следует подчиняться разуму?10
Поппер, будучи последовательным в своем понимании разума, со свойственной
ему интеллектуальной честностью признает, что решение со стороны разума лишено
рационального оправдания:
«Критический рационализм признает тот факт, что рациональный подход основан на нерациональном решении или на вере в разум. Таким образом, ничто не оказывает давления на наш выбор. Мы вольны выбрать любую форму иррационализма,
даже самую радикальную и широкую. Но мы также свободны в избрании той критической формы рационализма, которая честно признает свою ограниченность и свое
основание в нерациональном выборе (и в той же мере определённое преимущество
иррационализма)»11 .

В создавшемся глубоком впечатлении об отсутствии фундамента и логической
пустоте есть нечто, что отражает противостояние произволу разума. Ведь только на фоне радикального требования рационального фундамента можно открыть
его действительное отсутствие. Необоснованный характер выбора разума, а именно неясность в том, почему нужно искать причины необходимости быть добрым
или рациональным, а не делать то, что хочется, руководствуясь своими мечтами,
чувствами или желаниями, становится явным только тогда, когда человек уже испытывает радикальную потребность в фундаменте. Глубокое убеждение в том, что
нет достаточного обоснования для совершения рациональных поступков, естественно предполагает, что человек с самого начала укоренен в требовании достаточного
обоснования. Без него представление об отсутствии фундамента не было бы возможным. А раз оно есть, то только потому, что человек неизбежно пребывает в области
разума, как тела неизбежно пребывают в пространстве. Именно это имелось в виду
при определении человеческой личности как «рационального животного».
Всё это означает, что нужно попытаться создать другое представление о человеческом разуме, более радикальное и открытое, чем у позитивизма во всех его
версиях, включая критический рационализм.
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3.2. Человеческий разум и его неизбежная отнесенность к истине
Человек не «имеет» разум, как какой-то инструмент, который можно использовать или нет; использовать для того или иного, включить или выключить. Человек
есть разумное существо: разумность, или рациональность — способ его бытия в мире. А это означает, что человек, сталкиваясь с этим миром, в котором находится,
вынужден задавать себе вопросы о сути и причине вещей, вопросы о законе и сущности, причине и основании. Только так он может принимать решения, выбирая
среди возможностей, которые действительность ему предлагает, чтобы таким образом устроить свой мир и наделить реальностью самого себя, т. е. реализоваться.
Неустранимая разумность человека заставляет его жить, неизбежно соотносясь
с вопросом о существовании и утверждении истины: знать, что такое вещи и почему они таковы, как есть, что с ними делать ввиду своей личной и коллективной
самореализации; от элементарного физического выживания до решения проблемы
смысла жизни.
Здесь становится явной логическая и гносеологическая истина: adaequatio rei et
intellectus классиков, которая находится в суждении, и, следовательно, подвержена
ошибке. Но самое понятие ошибки предполагает понятие истины. Ошибка мыслима
только в горизонте истины и в движении постижения этой истины вещей. Получается, что человек находится в сфере разума подобно тому, как тела находятся в
пространстве. Это значит, что он изначально и структурно соотносится с истиной
и с тем, что мы назвали утверждением истины, которое есть не нечто произвольно
выбранное, а неизбежная направленность человеческого духа как духа разумного:
истина, согласно святому Фоме, это основополагающее требование ума. Она есть
присущая ему и характерная для него цель; ум создан для истины, и только достигая ее, он удовлетворяется. Подобно тому, как целью, удовлетворяющей волю,
является благое, так целью, удовлетворяющей разум, является истинное: «Bonum
virtutum intellectualium consistit in hoc quod verum dicatur» (III Sent., d. 33, q. 1, a. 3,
sol. 3)»12 .
Неизбежность утверждения истины проявляется даже у тех, кто ее отрицает,
сводя просто к относительным мнениям или утверждая, что она не существует или
не может быть познана. Те, кто говорит так, на самом деле отвечают на вопрос (на
основополагающее требование) и притязают на то, что их ответ носит объективный
характер, т. е. опять же предполагают adaequatio rei et intellectus — истину.
Однако если логическая или гносеологическая истина находится в уме, который
ее утверждает или отрицает (и может быть правым или ошибаться), основание ее —
в самом бытии вещей, к которым относится утверждение или отрицание. Иначе и
быть не может, если не забывать, что самое понятие adaequatio предполагает отношение, интенциональность разума, направленного на сами вещи. И в этом смысле
говорится, что сама по себе рассматриваемая действительность «истинна», просто
потому, что она есть то, что есть. Поэтому утверждение истины — это не что иное,
как утверждение человеческого разума, человека как разумного существа, способного постигать вещи в их бытии. Таков смысл утверждения verum как трансцендентного свойства бытия, состоящего в том, что оно есть то, что оно есть, а также в
присущей ему умопостигаемости. Или, как говорил Х. Субири, самая действительность «истинствует» в ее понимании13 .
В этом смысле разумное человеческое существо как таковое и включенное в бытие (человек есть то, что он есть, и находится в общении с другими существами),
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как бы его ни понимать, существует в лоне истины и не может избежать ее. И, вероятно, можно вполне обоснованно сказать, что разум ограничен, и его способность
постигать бытие, а значит и истину, тоже ограничена и подвержена заблуждениям. Однако это не устраняет того факта, что человек, можно сказать, обречен на
утверждение истины, живет, стремясь к ней и всегда подразумевает ее, даже когда
заблуждается: ведь заблуждаться — значит считать истинным то, что не является
таковым; когда же отрицается существование самой истины или возможность постичь ее, это отрицание все же притязает на то, что отражает объективное состояние
вещей.
3.3. Вечная истина и откровенная истина
Христианские авторы, которые сумели собрать и обобщить великое греческое наследие, обогатили и оплодотворили его библейской мудростью. В библейском откровении тема истины присутствует постоянно, но не в форме философского понятия, а
в экзистенциальной форме — как установка жизни, как верность и преданность. Бог
истинен, прежде всего, потому, что Он верен и всегда исполняет Свои обетования.
Только благодаря религиозному опыту Израиль пришел к пониманию того, что его
Бог — не просто единственный верный Бог, но и единый истинный Бог.
Первый великий синтез греческой философии и христианской мудрости совершил святой Августин. Епископ Гиппонский подчеркивает внутреннее измерение истины: «Noli foras ier, in interiore homine habitat veritas», и она может вступать в
отношение с логической и гносеологической истиной; но, вместе с тем, он утверждает ее трансцендентное основание (онтологическая истина), которое не дает человеку
распоряжаться истиной по своей прихоти, — основание, которым может быть только
Бог, вечное Слово Божие — основа вечных истин, по которым создана вся тварь.
Святой Фома, в свою очередь последуя святому Августину, устанавливает более четкое различие между гносеологической и онтологической истиной и считает,
что о вечных истинах можно говорить лишь в связи с последней, «согласно понятию, предсуществующему в Божественном разуме», потому что только он вечен; в
человеческом же разуме ничего вечного нет. «Если бы не было никакого вечного
разума, не было бы и никакой вечной истины. Но, поскольку лишь Божественный
разум вечен, только в нем истина обретает вечность»14.
Согласно святому Фоме, восприятие и высказывание истины человеческим разумом всегда есть нечто историческое, переменчивое, несовершенное, а значит обманчивое. Эта обманчивость касается, в первую очередь, восприятия основополагающих
истин, наиболее важных для человека, особенно тех, которые касаются души и Бога.
Святой Фома утверждает, что Бог поддерживает и просвещает разум человека
светом Откровения, Сам становясь «путем, истиной и жизнью» в Иисусе Христе15 .
В каком смысле напоминание об этих классических учениях, кажущихся многим
анахроническими, может помочь прояснить нашу нынешнюю ситуацию, отличающуюся как раз забвением и отрицанием их всех?
Оно может помочь в нескольких смыслах. Первое — это вспомнить, что человек
живет, неизбежно соотносясь с истиной и необходимостью искать и постигать ее.
Второе — эти учения помогают понять, что классическое учение об истине — это не
догматическое утверждение обладания ею, но признание того, что, поскольку человек разумен, а стало быть, неизбежно связан с истиной, ее постижение представляет
собой долгий процесс, полный трудностей и ограничений. Идея Николая Кузанско54

го об «ученом незнаниие» — не случайное порождение автора эпохи Возрождения,
а удачное выражение, отражающее суть христианского сознания с самых его истоков. Утверждение истины, усилие и труд, направленные на ее постижение (в том
числе и возможность ошибки) и необходимость основания — вот некоторые главные
оси этого сознания. Речь идет о сознании, понимающем и свою ограниченность, и
свою безграничную открытость: если существует стремление к абсолютному знанию
(знанию вечных истин), и неотъемлемая для человеческого разума ограниченность
(способность постигать истину, но ограниченно), то должна существовать в человеке и способность воспринимать эту истину, к которой он стремится. Человек открыт
Божественному откровению (трансцендентному сверхъестественному Ранера).
Так и наша современная ситуация по-своему (так, как свойственно ее историческому существованию) тоже отражает это стремление. С одной стороны, человек
достиг высочайшего уровня научного наблюдения и исследования, формального выражения (математического или описательного) этих наблюдений и, наконец, технического применения этих научных знаний. В области науки и техники наиболее явно
выражено это требование абсолютной истины, запечатленной в человеческом разуме, при том, что сама наука в наши дни гораздо яснее сознает ограниченность своих
знаний.
И тем не менее, как говорил уже святой Фома, именно в сфере экзистенциальных и практических истин (о душе и Боге, как он говорит) проявляется ненадежность и ограниченность человеческого разума, вплоть до искушения отказаться от
понятия истины вообще. В отношении основополагающих истин о смысле жизни,
человеческом достоинстве, добре и справедливости, жизни и смерти, человеческих
прав, отношения с Богом процветают и распространяются релятивизм, субъективизм, скептицизм и т. д. Об этом прекрасно сказал Эйнштейн: никогда так, как в
наши дни, не были так сильны и очевидны средства, и никогда не были так смутны
цели.
Упрощая проблему, можно сказать, что наше время абсолютизирует инструментальное и относительное знание (средства), при этом релятивизируя абсолютные
ценности и знание, все, что касается целей (возможно, с богословской точки зрения
эту ситуацию можно считать гносеологическим идолопоклонством). Этим объясняется невероятная способность создавать проблемы (бедность, оружие массового уничтожения, экологический кризис) и хроническая неспособность принимать нужные
решения. Эти последние требуют абсолютных истин, которые, в нынешней ситуации
сведены к «мнениям» (даже не всегда «истинным», о которых говорил Платон), лишенным онтологического и трансцендентного фундамента: человек как цель в себе
и как образ Божий, Бог как Творец и Спаситель.
4. «Логика» откровения
Образец разума типичен для мыслителей эпохи Просвещения: универсальный
и замкнутый в себе разум способен обосновать себя и господствовать над всеми
возможными областями человеческого знания и деятельности, аналогично своему
действию в области физики. В конце концов, речь идет об идеале Просвещения, где
человек является мерой и правилом для самого себя.
Но именно кризис такого понимания разума стал основой кризиса Нового времени: в кризисе самих основ науки в начале XX в., а затем — самого современного
рационального субъекта, о котором говорят с очень разных точек зрения различные
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философские направления, начиная с Гуссерля и Франкфуртской школы и заканчивая современным постмодернизмом.
Можно сказать, что разнообразная критика просвещенного понимания разума
указывает на неудачу замысла освобождения Нового времени, который базировался
на абсолютной независимости разума16 .
Кризис Нового времени и его понимания разума имеет положительное значение,
поскольку позволяет вновь поставить вопрос об истинном статусе человеческого разума. Он не может быть догматическим и закрытым в себе, но, наоборот, должен
обладать принципиальной открытостью в отношении реальности. Роль разума не в
том, чтобы «закрыть систему», потому что это человеческий разум. Главная черта
человеческого бытия именно в его бесконечной открытости, которую находим и в
области этики. Человек способен своим разумом воспринимать моральные ценности
и требования: может пытаться жить по ним и снискать определенные добродетели.
Эти требования, предстающие перед ним (хотя бы частично), безусловны. Нехристианские авторы — такие, как Сократ и Кант — прекрасно это поняли. Но тогда
появляются принципиальные вопросы: откуда такая безусловность в нашем относительном во времени и пространстве мире? Зачем жить согласно данным требованиям, принуждающим порою отказаться от житейского счастья, если, в конце концов,
все закончится смертью? Человек, какой бы добрый он ни был, не может спасти
себя сам.
Автономия разума, понимаемая как самодостаточность, сталкивается с непреодолимыми апориями, нуждающимися в трансцендентном обосновании.
Следовательно, исходя из открытого понимания разума (потому что открыт сам
человек), мы утверждает, что он должен открыться тому, что за пределами этого
мира, чтобы найти, с одной стороны, свою подлинную основу — Бога, а с другой —
собственную полноту в Божественном Откровении.
Христианское Откровение не отрицает, но развивает человеческий разум. Однако открытость разума вере не означает, что, когда вера начинает действовать, разум
просто молчит или прекращает работать. Наоборот, разум в свете веры продолжает свое дело именно потому, что вера и Откровение не отвергают человеческую
природу, но принимают ее, действуют в ней, исцеляют и возвышают ее. Об этом
свидетельствуют известные высказывания святого Августина: «Intellige ut credas»
и «Crede ut intelligas» (философский разум освещает спекулятивную веру, а вера
ведет разум). Именно в этом состоит богословие: «Fides quaerens intellectum», вера
в поисках понимания (св. Ансельм).
Основная интуиция этой мощной традиции, в соответствии с Божественным Откровением, заключается в том, что если Бог выражает себя как Логос17 , значит,
существует «логика» в Тайне Спасения. Но эта «логика» не несет в себе понятие
закрытого разума, она предполагает бесконечную открытость человека. Речь идет
не о математической или силлогистической логике, а о внутренней закономерности
Откровения Божия человеку, которую последний смог бы понять и с которой мог
бы найти общее. Согласие и понимание этой внутренней закономерности имеет место внутри веры. Но человек во вполне человеческом смысле (который включает
его рациональность) может принять предложение Бога, и даже больше — может постараться осветить веру посредством разума в виде богословия. Человек не может
рационально делать «выводы» относительно содержания веры18 , но, однажды получив его от Бога и уверовав в это содержание, может открыть для себя эту «логику»,
которая будет руководить им и которую сам Бог ему открыл.
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«Откровение — это реальный и конкретный ответ на человеческие вопросы, именно
наши вопросы; мы их открываем потому, что кто-то возглашает их нам, но принимаем
их потому, что, побуждаемые этим провозглашением, самостоятельно “обнаруживаем” именно справедливость ответа. Сократ считал, что пророк или основоположник
религии не “вкладывает” в своих учеников нечто доселе им неизвестное, но помогает научиться осознавать (как бы “родиться”: слово “майевтика” означает «искусство
акушерки») то, кем они уже являются в своей глубинной реальности благодаря присутствию Бога в творении и истории»19 .

В этом смысле, очевидно, что христианская вера заключается не в слепом послушании непостижимым догматам и заповедям Откровения, которые для человеческого разума абсурдны. Напротив, будучи выражением полноты человеческой
реальности, благодаря возрождению во Христе, сам человек, просвещенный верой,
понимает и видит самостоятельно глубокую последовательность этих истин, ценностей и требований, хоть они и не являются результатом какого-то рационального
вывода.
Утверждение этой истины носит не только теоретический характер: это утверждение как возвещение, аргументации и свидетельство. Тот факт, что наш мир не
слишком готов принять это свидетельство, не мешает ни тому, что он в нем нуждается, ни тому, что мы должны настойчиво стремиться дать такое свидетельство.
С другой стороны, свидетельство (теоретическое, практическое, свидетельство служения) означает готовность к высшей форме терпимости: к мученичеству.
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А. Г. Погоняйло
АПОСТОЛ ПАВЕЛ И ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ

10 лет назад вышла в свет книга Алена Бадью «Апостол Павел. Обоснование
универсализма»1 , через пять лет в сборнике, посвященном 70-летию Л. М. Баткина,
была опубликована статья А. В. Ахутина «Парадоксы культурологии»2 , непосредственного отношения ни к Бадью, ни к апостолу Павлу, ни к паулинистской
экклесиологии не имеющая, но, несомненно, подводящая итоги. Чему? Пути, проделанному нашей ученой мыслью, которая тайно и не тайно вершила свою работу в
институциональных рамках «теории и истории мировой и отечественной культуры»,
нисколько, впрочем, этими рамками не стесняясь, потому что она была и остается
философской мыслью, а дух дышит, где хочет. Обе эти работы было бы полезно
свести вместе, сопоставить, поставить рядом, — не ради критики или оценки, а для
того чтобы при всех различиях — материала, тем и задач — усмотреть некоторую
общность выводов, к которым приходят оба автора, говоря о совершенно разных
вещах. Это я и попробую сделать.
Начнем со статьи А. В. Ахутина как более близкой (в пространстве и во времени) и понятной. Речь в ней идет о парадоксах вообще и парадоксах культурологи, в
частности. Парадокс (в узком смысле слова, т. е. не вообще «трудность» или «проблема», или, по принятой терминологии, не семантическое противоречие, разрешаемое путем уточнения терминов, а настоящий логический парадокс) описывается
как «логический казус», возникающий «там, где понятие, высказывание, язык относятся не к чему-либо инородному (к вещам, объектам, положениям. . . ), не к тому,
о чем они, а к самим себе, причем так, что невозможно провести границу между «языком» и «метаязыком» (автореферентность)»3. В парадокс можно впасть, а
можно войти. Автор такого, например, высказывания: «Ни одно высказывание не
истинно», впадает в парадокс, потому что избегает автореференции. Отнеся данную сентенцию к собственным словам, он задумается, есть ли в них смысл. Войти
в парадокс способна «предельно ответственная — логичная — мысль, принимающая
всерьез свои утверждения. . . озадачивающаяся собой в целом. Одно дело, к примеру, утверждать: «Всякое утверждение обусловлено (положим, «социокультурно»)».
Другое — применить истину этого утверждения к нему самому»4 . Нас приглашают
войти в парадоксы культурологии, дабы избежать впадения в них.
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Действительно, попытаемся отнести к себе утверждение о том, что всякое
утверждение социокультурно обусловлено. Назовем совокупность социокультурных
условий, обусловливающих наши высказывания, языком культуры. Говоря об обусловленности наших высказываний социокультурным контекстом, или языком культуры, мы обращаем на него, этот контекст, наше внимание. Он, таким образом, перестает быть только «контекстом» высказывания, отчасти попадает в его «текст»
и тем самым, вроде бы, перестает его тотально обусловливать именно по причине
частичной осознанности. Но мы согласились с тем, что всякое наше высказывание
обусловлено социокультурным контекстом. Значит, мы согласились с тем, что никогда весь контекст наших высказываний не станет текстом, иными словами, мы
сможем разговаривать лишь при том условии, что значительная часть социокультурных условий нашего общения по-прежнему останется для нас за кадром и будет
продолжать обусловливать наши высказывания, хотя множество наших усилий при
этом будет затрачено именно на то, чтобы «ввести их в кадр», ибо только оно, такое
введение в кадр условий общения, и обеспечивает в конечном счете его, общения,
возможность — возможность сказать что-либо существенное. Получается парадокс:
владея языком нашей культуры, т. е. являясь его носителями, мы им не владеем. Или
так: не столько мы владеем им, сколько он владеет нами. Или иначе: все, что мы говорим на «родном» языке своей культуры, говорим не мы, а он через нас или с нашей
помощью; овладеваем же мы языком своей культуры в той мере, в которой отчуждаемся 5 от него. Эти выводы относительно языка вообще — отнюдь не новость. Давно известно, что объективация кода, или принципа организации какой-либо системы
невозможна без выхода за рамки этой системы: код не заметен «изнутри» целого,
целостность которого (его системный характер: части лица, а не части золота) он
и обеспечивает. Это так называемый системный парадокс (парадоксы). В качестве
парадокса семиотического его можно сформулировать так: знаковая ситуация (наличие смысла) обеспечивается общностью (единством) языка, но как таковая она
требует выхода за его рамки, т. е. всякая речь полиглотична в принципе. Коль скоро
культуро-логия призвана заниматься не чем иным, как логосами культуры, или ее
закономерностями, смыслами и т. д., а под «культурой» ныне6 понимают совокупный способ и продукт человеческой деятельности, наука эта чревата парадоксами и
постоянно их воспроизводит. Таким образом, главной проблемой культурологии оказывается сама культурология, и только вводящая в парадокс автореференция может
уберечь культуролога от впадения в него. Как справедливо замечает А. В. Ахутин,
«. . . само имя культуро-логия именует сгусток глубинных конфликтов мысли», они
таятся в самом ее замысле и располагают к «бегству от парадокса»7 . Таких свойственных культурологии способов убежать от парадокса (=впасть в него) он условно
выделяет три и подробно разбирает их в своей статье: (1) парадокс науки о культуре, (2) парадокс герменевтики культуры и (3) парадокс общения культур. Первый
заключается в том, что для культурологии понять многообразие существующих
культур — значит снять их в однородной сущности. Культуролог убегает от парадокса в метапозицию. Парадокс герменевтики культуры: постижение «Культуры»
требует отказа от ее превращения в объект, уловления самой ее непонятности. И,
наконец, «“Логос” взаимо-понимающего общения “Культур” противоречит — уже не
только на словах, но и на самом деле — культурологическому познанию. . . »8 .
Но откуда вообще взялась эта самая (такая-сякая) культурология, претендующая на глобальный охват человеческой реальности и в этом смысле оказывающаяся
чуть ли не главной из наук о человеке? Она сама — порождение парадокса, назван60

ного в статье эпохальным. Эпохальный парадокс — характеристика ситуации междумирия. XX век был границей Нового времени, рубежом между Modern Times и
Post-Modern Times. По привычке, пишет А. В. Ахутин, этот рубеж осознается как
одновекторный переход, перевал в прогрессивном историческом движении. Речь, однако, идет не просто об эпохальном рубеже, но о болезненном переживании самой
рубежности, об обостренном внимании «к тому, что приоткрывается на рубежах, на
стыках смысловых миров»9 , когда орто-доксальная мысль эпохи приходит в «онтологическое смущение», опять же впадает в парадокс, обнаруживая «“предмет”,
противоречащий ее идее предметности, понятности, правильности. . . »10 .
Не хотелось бы сбиваться на пересказ статьи, но придется подробнее сказать о
трех способах бегства от парадокса. Разумеется, я излагаю их по-своему.
1. Бегство в метапозицию. Иллюстрация — шпенглеровская культурология. Ее
замысел — распространение на историю «коперниканского переворота», сделавшего
возможным современное естествознание. Переворот состоял в достижении нужной
дистанции от природы — удалении наблюдателя на бесконечное от нее расстояние и
обозрении ее «оком бога». Того же, по мнению Шпенглера, требует и «фаустовский
стиль» от историка. Но что же происходит на самом деле, спрашивает А. В. Ахутин,
отстраняемся ли мы от нашей «фаустовской» души (культуры), как того требует
«обозрение оком бога», или, наоборот, «окончательно распространяем наше картезианское фаустианство на всю историю»11 . Но почему тогда всякая культура должна
адекватно раскрываться этому «взгляду», если он связан со вполне определенной
историко-культурной ситуацией, особенности которой продиктованы разделением
«сущего» (всего, что ни есть) на объект и субъект, res extensa и res cogitans, отчего и науки в Новое время разделились на «естественные» (физико-математическое
естествознание) и «гуманитарные» (науки о духе)? В самом деле, мы никогда не
поймем, что пишут о природе античные и средневековые авторы, если будем понимать природу по-новоевропейски (как мы ее и понимаем). И то, что первоначальное,
или, как выражаются, «наивно-механистическое» отношение к природе (на самом
деле очень далекое от наивности) было, вроде бы, впоследствии преодолено, ничего
не меняет по сути дела, так как в любой науке критерием научности, т. е. истинности и верифицируемости получаемого знания, по сю пору остается способность
выделить и описать механизм того или иного явления (социологического, психологического и т. д.). А это означает редукцию явления к механизму, вполне, впрочем,
осознанную. Другое дело, что в гуманитарных науках, в частности, в культурологии, такое понимание научности приводит к парадоксам, поскольку из изучаемых
явлений механистическая редукция изымает как раз то, что и составляет главный
предмет интереса этих наук — например, то, что Кант назвал «свободной причинностью». Дух новоевропейской науки может учреждать свой особый «гуманитарный
предмет» в виде «души», «жизни» или той же «культуры», «духовности» или чегото еще, но в основе своей он все равно останется естественнонаучным духом.
2. Герменевтический парадокс. Если научный логос наук о духе относит к себе
требование историчности, он смиряется, положим, до «ментальности», утрачивая
«вселенскую широту взгляда». Но ведь «ментальности», «души» культур, «моделирующие системы» взаимно непроницаемы12 . Правда, живущему в определенных
условиях и обусловленному этими условиями человеку всегда неймется, ему всегда
есть дело до «бытия вообще», всеобщего «смысла жизни» и т. д. «Обитание в мире приобретает значимость исторического события каждый раз, когда происходит
будто раз и навсегда, в мета-историческом горизонте. . . именно вселенский, мета61

исторический размах “локального” внимания есть условие бытия в историческом
мире (иначе мы выпадаем в мир квазибиологический)»13 . Но именно этот универсалистский размах и превращал, как мы видели, другие «ментальности» в ступени
восхождения к . . . нашей собственной (к образу мыслей думающего об этом мыслителя). Существует, однако, способ разорвать этот логический круг, превратив его
в круг герменевтический. В круг дильтеевского «понимающего переживания», или
«понимающей себя жизни». «Понимание» — не замкнутая в себе «ментальность».
Оно «озадачено собой и открыто»14. С другой стороны, оно имманентно жизни. Сама жизнь как пере-живание, собирает себя в целое смысла. А смысл, обращает внимание читателя А. В. Ахутин, — это не факт, «поскольку имеет характер горизонта,
его присутствие дразняще и провокативно: это вызывающее отсутствие, пустота,
требующая восполнения15 . Понимание фактично, но смысл — не факт, а перспектива. Тем не менее и в этой «мирной герменевтике понимающей себя жизни» скрыт
«парадокс радикальной само-несовместимости». Парадокс в том (и тут нужна цитата, поскольку место это не очень понятное), что «всякое отнесение жизнью себя к
себе в целом (собирание) приводит к исключению жизни из себя в этом целом, она
словно переливается через свой метафизический край»16 . Я не очень пониманию,
почему здесь заходит речь о каком-то скрытом в герменевтике парадоксе, если философская герменевтика, как представляется, и появилась на свет именно как способ выявить сущностную парадоксальность понимания, автономного по той самой
причине, что оно укоренено в пере-живании, что по сути оно и есть жизнь, переливающаяся через свой метафизический край17 . Так или иначе, согласно А. В. Ахутину,
также и в герменевтике возможны два способа «бегства» от парадокса — мета-физический и мета-смысловой, при которых «то ли “смысл” воздвигается над жизнью
в качестве ее “господина” или, наоборот, “жизнь” утверждается в качестве универсального подлежащего (субъекта) своих культурных сказуемых (органов, орудий
усиления своей жизненности, воли к воле). . . »18 . Чтобы не впасть, но войти в парадокс герменевтики, надо понять ее как «герменевтику непонимания», — об этом
заключительная часть статьи.
*

*
*

Переходим к Бадью. Как можно было заметить, в статье А. В. Ахутина парадоксы культурологии не сводились к проблемам одной только культурологии; речь шла,
по сути дела, о понимании, стало быть, об истине, которая, как известно из Гегеля,
конкретна и тем самым универсальна. Если угодно, здесь тоже можно усмотреть
некий парадокс, но парадокс, снимаемый идеей опосредования. Напомню, что, по
Гегелю, дух 19 и есть не что иное, как опосредование. Индивидуальное тогда индивидуально, когда оно опосредовано универсальным. Уже у Лейбница монада потому
была неповторимой индивидуальной перспективой, «точкой зрения» на мир, что
охватывала весь мир, видимый именно с данной неповторимой точки зрения20 . В
философской герменевтике, в рамках которой только и обретает свой смысл культурология, понимание всегда обеспечено неким целостным — универсальным — контекстом, всегда остающимся «по ту сторону», за пределами горизонта, очерченного
пониманием. Понимание и есть, собственно, расширение этого горизонта.
Ален Бадью тоже говорит об истине как «процессе», но для него всякое опосредование какого-либо события путем включения в некий универсальный контекст
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лишает его, это событие, его событийной истины, блокирует «процесс истины»:
событие не индивидуально, а сингулярно, и как сингулярное оно универсально
непосредственно. Такое понимание универсализма нуждается в истолковании и
обосновании, и вот тут на помощь атеисту и материалисту Бадью приходит, как он
полагает, апостол par excellence — св. Павел.
Бадью обращает внимание на то, что «современный мир вдвойне враждебен по
отношению к процессу истины»21 . Идущие рука об руку универсализация и фрагментация, диктуемые требованиями мирового рынка, рождают «культуралистскую и
релятивистскую идеологию», характерным признаком которой являются безудержное желание «самоидентификации» меньшинств («негры-гомосексуалисты, сербыинвалиды, католики-педофилы, исламисты умеренного толка, женатые священники. . . »22 ), естественно сопровождающееся требованием равных прав со всеми остальными. Борьба за права меньшинств (культурных, национальных, сексуальных. . . ),
«требования идентичности», с одной стороны, и абстрактная всеобщность — капитала, с другой, зеркально отражают друг друга и невозможны друг без друга, поскольку идентификация создает «фигуру», выступающую объектом инвестиций.
Бадью, безусловно, прав, говоря о взаимообусловленности двух процессов — глобализации и фрагментации, универсализации и дробления. Будучи противоположно направленными, они друг в друге нуждаются и невозможны один без другого. Глобалисты и антиглобалисты, может быть, вовсе не желая того, трудятся на
одной ниве, и результат их усилий общий — абстрактная гомогенизация. Иными
словами, усреднение 23 и подмена. Идеологов культурной самодостаточности и самобытности в конечном счете всегда отсылающих к языку, расе, нации, религии
или полу, объединяет именно монетаристская абстракция, «бессмысленная всеобщность капитала»24. Можно сказать (это мы «от себя»), что современное «почвенничество» — такой же продукт либерализма, как и финансовый мондиализм. Самый дикарский фундаментализм ныне только и возможен как превознесение ценностей собственной культуры, т. е. он необходимо культурно опосредован, «сосчитан» в виртуальном акте «обмена» на другие культуры, он — безнадежно «культурный» фундаментализм. Талибы, взорвавшие буддийские статуи, — не первобытные
дикари, а дикари цивилизованные «вторичные»25 : уничтожение памятников — это
для них акт культурной самоидентификации в качестве непримиримых врагов
западных ценностей. Будда просто попался под руку. Рынок сделал мир целым,
«конфигурировал» его, тем же талибам без всеобщего эквивалента никак. Кроме
того, наивных людей не осталось, в нынешнем глобальном мире все знают друг о
друге всё и понимают друг про друга всё. Сталкиваются не цивилизации26 , как,
например, в Средние века или в эпоху колонизации, а интересы. Интерес же имеет точное количественное выражение, это, как известно, процент. Бадью, впрочем,
говорит не о талибах, а о Франции, переживающей, по его мнению, «ползучую петэнизацию», которая заключается в том, что закон, в принципе одинаковый для всех,
незаметно переходит под контроль «национальной» модели (максима партии Ле Пена: «Франция французам»), когда «проверка идентичности» оказывается простой
полицейской мерой. . . 27 Итак, «капиталистическая логика общего эквивалента и
логика культурной идентичности общин или меньшинств образует упорядоченное
единство. Эта упорядоченность . . . органически лишена истины», процесс которой
«не может поддерживаться абстрактным постоянством единиц счета. Истина всегда
остается вне счета. . . »28 . Отложим на минуту Бадью и вернемся к культурологии.
Культурология — наука в принципе несовременная, не «ныне» несовременная, а
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несовременная всегда, наука, сложившаяся на материале прошлого. Корнями она
уходит в Просвещение и глубже — в XVI–XVII вв., когда на заре Нового времени,
как раз в эпоху бурной экспансии Запада, надо было выяснять отношения с обитателями открытых и покоряемых земель. Тогда-то и стало постепенно изменяться
содержание слова «культура», все более приближаясь к современному его смыслу,
предполагающему возможность употребления этого слова во множественном числе.
Соответственно, изучение «культур» пересекалось с историей, этнографией, языкознанием и обрело уже в XX в. собственно научный статус не столько в виде
некой описательной науки, сколько в качестве критики, или исследования условий
возможности общения разных культур. Тут ему на помощь пришли этнология,
структурализм, семиотика и философски обслуживающая культурологию герменевтика. Конечно, просветители XVIII в. вовсе не считали все культуры равными,
но принципиальное, т. е. изначальное равенство их состояло в том, всякое общество
могло стать просвещенным, и — самое главное, то, что и обнаружило радикальность случившихся перемен: критерием просвещенности наций выступила
культура как таковая, лишь отчасти явленная в своем зримом облике в тех
нациях, которые сами сочли себя просвещенными. «Культура как таковая» —
это культурность как последняя цель культуры. Высшей целью культуры
оказывается сама культура. Кант, который своими «Критиками» подводит черту под Просвещением, пишет об этом так (83-й параграф «Критики способности
суждения», где «культуре умения» противополагается «культура воспитания»29 ):
«материальность», т. е. содержательность и, стало быть, зависимость от природы
(не от человека) всех человеческих целей, высшая из которых — счастье, «делают
его неспособным ставить конечную цель своего собственного существования и согласовываться с ней. Следовательно, из всех его целей в природе остается только
формальное, субъективное условие, а именно способность вообще ставить себе цели
<. . . >. Приобретение (Hervorbringung — hervor- «изнутри наружу», bringen — «приносить, доставлять», значит, не «приобретение», а, скорее, буквально «про-изводство». — А. П.) разумным существом способности ставить любые цели вообще (значит, в его свободе) — это культура. Следовательно, только культура может быть
последней целью, которую мы имеем основание приписать природе в отношении человеческого рода (а не его собственное счастье на земле и не [его способность] быть
главным орудием для достижения порядка и согласия в лишенной разума природе
вне его»)30 .
Итак, ответ Канта на вопрос о последней цели природы «в отношении человеческого рода» — ибо сами по себе цели природы нам неведомы, и мы даже не знаем,
есть ли они у нее — полагает в качестве таковой культуру. Причем, содержательно
(материально) культура никак не определяется; формально же — это способность
ставить любые цели вообще. Это что-то принципиально новое, произведенное на
свет именно Просвещением, раньше такого — чтобы целью образования (культуры) 31 было само образование (культура) — не было. Уровень (все более высокий)
культуры как результат цивилизационного процесса выступает отныне общим знаменателем при сравнении разных наций (обществ), которые все становятся в большей или меньшей мере культурными. Они все теперь — «культуры». После Просвещения можно говорить о египетской, латиноамериканской, первобытной и других
культурах. И тот день, когда такое становится возможным, когда слово «культура» становится, вроде «ножниц», pluralia tantum, когда оно, строго говоря, употребляется только во множественном числе, открывает новую эпоху в истории че64

ловечества — эпоху культуры. До Просвещения, до Канта (Античность, Средние
века; переходный период — Возрождение и значительная часть Нового времени) целью и смыслом жизни могло быть что угодно, но только не культура как способ
упорядочения лишенной разума природы в человеческий мир. Мир представлялся
структурированным в иерархию сущностей (или «метафизических мест»), восходящих к всеобщему основанию (оно же вершина) — перводвижителю-уму, Единому,
или потустороннему Богу-творцу. Целью и смыслом жизни было осознание своей
причастности Первоначалу и тем самым подлинное причащение ему (спасение32 ).
Поэтому этика никак не могла быть формальной, как у Канта, не могла ограничиваться формальным предписанием поступать так, чтобы максима поступка могла
стать всеобщим нравственным законом (решение этого вопроса — может, не может —
отдается на откуп поступающему), она была содержательной, т. е. представляла
собой набор заповедей-императивов: это делай, а этого не делай. Эпоха культуры началась тогда, когда мир съехал с божественного ума как своего основания и
воздвигся на человеческой способности ставить себе любые цели. В прежние времена поступать надо было по закону (Моисея, Христа, Магомета, Будды. . . ). Эпоха
культуры выставляет идеальной нормой поведения саму форму нравственного закона. Что делать — решай сам, но смотри, как это будет выглядеть со стороны и что
будет, если все остальные будут руководствоваться такими же императивами. Императив — это то, что диктует мне изнутри: сделай так! Так вот, когда этот диктат
обусловлен чем-то, то диктует не он, а это самое «что-то», его обусловливающее:
закон, привычка, традиция. Но тогда и ответственность за поступок несу не я, а
закон, традиция, генетика и т. д., т. е. поступка, поскольку поступаю не-я, фактически нет. Но если нет поступка, то нет и меня поступающего. Я как начало поступка
потерялся в бесконечных причинах и следствиях. Безусловный же (ничем не обусловленный) императив, или, как говорит Кант, императив категорический, это не
субъективное желание и поползновение, а диктат, обретающий силу нравственного
закона, и обретает он эту силу закона именно благодаря очищенности от всякого
содержания: сообразовывайся сам со своими обстоятельствами, ставь любые цели,
но делай это так, чтобы не относиться к другим только как средству для достижения твоих собственных целей. Ибо и к тебе могут отнестись так же. На самом
деле мы непрестанно используем других в качестве средств, и не можем не делать
этого, но не нужно думать, что на этом все и кончается. Надо уметь отнестись к
человеку также и как к цели самой по себе. На этой высокой ноте завершается
Просвещение. Вступает в свои права эпоха культуры, эпоха, когда старый универсализм «божественного» основания мира (логика сущности, логика определения, она
же — логика идентичности: основание мира, логическое и бытийное — принцип тождества) подтачивается «мультикультурализмом», дает очевидные сбои и, наконец,
уступает позиции релятивизму, опять же «культурному». Но это было отступление.
Вернемся к Бадью.
На чем, по его мнению, стоит современный универсализм конца второго — начала третьего тысячелетия от Р. Х.? На экспансии капитала, учреждающего свободную циркуляцию товаров и услуг («мондиалистская логика капитала») и на сопровождающей «глобализацию» фрагментации разных «идентичностей». Ситуация эта
обозначается как «культурализм» или «мультикультурализм». Логика идентичности (самобытности) лишь по-видимости противостоит мультикультурализму. Если
же идентичность национальная, то тут уже речь не об уравнивании в правах, а
об ограничении прав инородцев. Как говорит Бадью, «петэнизация Франции»33 . И
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он отмечает еще одну важную вещь: да, мондиализм — это свободная циркуляция
всего и вся, но лишь того, что поддается счету 34 . «Свободная циркуляция не поддающейся счету бесконечности, представляющей собой уникальную человеческую
жизнь, находится под запретом»35 . Вместо настоящего универсализма, о котором
еще речь ниже, мы имеем абстрактную гомогенизацию, сюжет усреднения. . . Таким образом, нынешний универсализм, как и логика идентичности представляют
собой лишь подмену имен («капиталистическую подмену», по Бадью)36 .
Если же обратиться к ученым штудиям, то вопрос об истине (о мысли вообще) в них постепенно сводится к вопросу о языковой форме суждения (а здесь
находится «точка схождения аналитической англосаксонской идеологии и герменевтической традиции, которые совместно сковывают современную академическую
философию»), что «приводит к культурному и историческому релятивизму», выступающему сегодня «и как общественное мнение и как “политическая” мотивация,
и как парадигма наук о человеке»37 . Отсюда и нужда в новом обосновании универсализма.
Мне кажется, что тут все свалено в кучу и много неясного. Идентичность идентичности рознь: одно дело «уравнивающее с самим собой» трудное «прихождение
в себя», о котором неустанно твердит вся философская традиция, и совсем другое «идентичность меньшинств». Сама по себе «идентичность» не виновата в том,
что столько народу о ней твердит как о чем-то само собой разумеющемся. Обрел
«идентичность» и стал, и только теперь ты что-то значишь и можешь, можешь
понять своих, таких же придурков, как ты, выступать от имени. . . и пр., а до того,
нет. И обрести идентичность несложно: надо заявить о себе, вот, мол, мы такие,
и требуем таких же прав. . . С другой стороны, а почему бы «меньшинствам» (инвалидам, к примеру) не бороться за свои права, закон-то, как выражается Бадью,
трансцендентен (должен таковым быть). Переходы от борьбы за права и мондиализма к аналитической философии и герменевтике тоже очень «крутые». Что истина
«всегда вне счета»38 , — это звучит красиво, но как быть с тем, что первое словарное
значение слов ογο и ratio — «счет», не тот, который на рынке, уточняет Платон
в 7-й книге «Государства», а счет изначальный, совпадающий с «наукой о бытии»,
«число считаемое», по Аристотелю, а не то, «с помощью которого считают»? И т. д.
Ясно, однако, чего хочет Бадью и для чего ему нужен апостол Павел. Он хочет «заново обосновать связь между истиной и субъектом», истиной, «событийной
и случайной» и субъектом (избранным и героическим)39 . Такой обосновывающий
жест когда-то совершил апостол Павел, отчего и стал апостолом по преимуществу. . . Смысл жеста: обоснование универсальной сингулярности, стало быть, выяснение вопроса о том, каковы ее условия?40 Само содержание события (проповедь
воскресения) Бадью оставляет в стороне.
Условий (не столько условий, потому что универсальная сингулярность как таковая безусловна, — она не обусловливается условиями, сколько предъявляемых к
ней требований) четыре:
1. Субъект не предшествует событию, которое он декларирует.
2. Истина принадлежит порядку декларации, удостоверяющей убежденность относительно события. В этом смысле она субъективна.
3. Важна верность декларации, так как истина — не озарение, а процесс.
4. Субъективность истины — это необходимая дистанция по отношению к государству и соответствующему аппарату формирования мнений. «Истина — процесс,
требующий сосредоточения и серьезности, который никогда не должен соперничать
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со сложившимися мнениями41 .
(1). Именно декларация события (Воскресения) делает Павла апостолом. Он не
ученик Христа, следовавший за Учителем, как остальные апостолы. Его право проповеди никак не обосновывается (принадлежность группе и т. д.). Он призван. Его
призвание — декларация воскресения — делает его апостолом. Он говорит то, что
призван говорить, и говорит от своего имени. «Кто» говорит, неотделимо от «что»
говорит. «Кто» не раньше «что». Зазора между «субъектом» (тем, кто декларирует)
и «декларацией» нет.
(2). Истина «вне» закона в том смысле, что она из него не выводится и под него
не подводится. Она предстает радикальным опровержением как иудейского закона,
«ставшего устаревшим и вредным», так и греческого закона, подчинившего судьбу
космическому порядку.
(3). «Верность декларации», или «процесс» истины, описывается тремя понятиями, фиксирующими состояние декларирующего истину субъекта: πιστι, «вера»,
правильнее «убеждение»; αγαπη, «милосердие», правильнее «любовь»; επι, «надежда», лучше «уверенность».
(4). Истина вне споров о «мнениях». «Дискурс» истины не может пересекаться с
ними, он должен быть «диагональным» по отношению к ним.
Три радикальных исключения (из группы, из закона, из мнений) плюс «верность декларации» суть «максимы» универсальной сингулярности. Перескажем самое основное, что говорится об универсальности Павла, опустив многие интересные
соображения и детали.
Что означает «быть апостолом»? Это означает не быть ни пророком (иудейский закон), ни философом (греческий логос). «Призвание» Павла противостоит
притязаниям тех, «кто под именем “сопровождавших” и “видевших”, считают себя
гарантами истины»42 . Апостол — не свидетель происходившего и не память о нем.
Прошлое помнится таким, каким его предписывает помнить настоящее43. Поэтому
важно от собственного имени заявить, что бывшее было, и «делать то, чего требует
настоящая ситуация с предоставляемыми ею возможностями». Спор о событии (о
воскресении, во времена Павла; о газовых камерах в наше время) — не спор историков и свидетелей. Аргументы «за» и «против» бесполезны. «Нет смысла спорить с
эрудированными антисемитами, нацистами в душе, которые в избытке «свидетельствуют», что ни с одним евреем при Гитлере сурово не обходились»44.
Само по себе событие, декларируемое апостолом (воскресение), в глазах Павла
не является чем-то фальсифицируемым или доказуемым. «Оно есть чистое событие,
начало эпохи, изменение соотношения возможного и невозможного»45 . И апостол —
тот, кто называет эту возможность. Декларируя неслыханную возможность, он, в
сущности, не познает ничего (в отличие от философа, познающего вечные истины,
и в отличие от пророка, знающего, что должно произойти). «. . . Истина возникает
без доказательств и видимости в тот миг, когда отказывает знание, будь оно эмпирическим или понятийным»46 . Событие и факт — вещи разные. Факт, эмпирический
или логический (понятийное знание), всегда сопряжен со знанием, он требует доказательств, верификации, свидетельств и т. п., событие — только с универсальным
множеством, возможность которого оно предписывает47 . Дело Павла — такое благовествование, которое «не упраздняет креста». Иными словами, не упраздняет событие, знак которого крест. Но что это означает? Это означает, говорит Бадью, что
событие таково по своей сущности, что философский логос не в состоянии его провозгласить, равно как и закон (иудейский) вместить. Парадокс, однако, в том, что
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если бы логос и закон служили подтверждением событию, то событие как таковое
сделалось бы излишним: крест упразднился бы, что, впрочем, нередко происходило
в истории христианства, если только сама история христианства не есть упразднение креста. В этой связи действительно иной смысл получает универсализм Павла, обычно понимаемый «этнически» (Павел — апостол ετνοι): «несть ни еллина, ни
иудея». Иначе говоря, если иудаизм был и является так или иначе религией евреев,
этнической религией, заветом Израиля со своим Богом, так сказать «коллективным»
договором с ним, то «космополитическое» христианство требует от каждого адепта
«личной жертвы», именного договора (Новый завет)48 . Но не похоже на то, чтобы
«эллин» и «иудей» именовали этносы; почему тогда из множества тогдашних племен и народов Павел выбирает только греков и евреев? «Эллин» — собирательное
имя для язычников? Но тогда эти язычники — из «Афин», как то косвенно подтверждает Тертуллиан, возводя «наше учение» к «портику храма Соломонова». Павел
вне обоих: и «Иерусалима», и «Афин». «Крест» — иудеям соблазн, эллинам безумие. И если последующая история христианства, и в значительной мере Запада,
объясняется (познается) как «синтез Афин и Иерусалима» (логики логоса и логики
авторитета), то начало этой истории положено не каким-то там «синтезом», а чистой декларацией события и уверенностью (верой) в открытую им возможность
победы над смертью.
Коль скоро событие внеположно обоим «дискурсам» (космическому логосу и
логосу авторитета-творца), то формула «несть ни еллина, ни иудея» декларирует
их «не-различие», «упраздняет частные предикаты культурных субъектов», будучи
«обоснованием субъекта как разделения, а не как поддержания традиции»49 . «Для
Павла . . . Христос-событие гетерогенен закону, превосходит всякое предписание —
благодати не нужны ни понятия, ни ритуалы. Реальное, таким образом, не есть ни
нечто привязанное к тому или иному месту (греческий дискурс), ни ставшее буквой
избранническое исключение, окаменевшее в вековечном законе (иудейский дискурс).
“Юродство проповеди” избавляет нас от греческой мудрости, дисквалифицируя порядок мест и тотальности. Оно избавит нас от иудейского закона, дисквалифицируя
соблюдение закона и обряды. Чистое событие не приспосабливается ни к тотальности природы, ни к требованиям буквы»50 .
*

*
*

Подведем итоги. Разбор парадоксов культурологии закономерно приводит
А. В. Ахутина к разговору о герменевтике, герменевтика — к проблемам (к проблеме) онтологии. Об онтологии в конечном счете ведет речь и А. Бадью, видящий в
апостоле Павле апостола нового универсализма. Нельзя вести речь об онтологии,
не говоря об основаниях универсализма, и наоборот, ибо онтология, как известно,
и есть вопрос о сущем, и словечко «сущее» изобретено философами как раз для
того, чтобы мочь спросить о всяком сущем, иначе говоря, взять его, сущее, в целом.
И это большой вопрос: как его, сущее, взять в целом, если целиком сущего никто
из смертных никогда не видел и не увидит? Однако, притом что «взятие сущего в
целом» оказывается очевидно проблематичным, онтическое отличие Dasein, по Хайдеггеру, в том и состоит, что мы онто-логичны, т. е. поставлены в бытии нашим же
(поставленный нами наш вопрос ставит нас в бытии) вопросом о смысле сущего. И
это никакой не парадокс. Мы — универсалисты, т. е. можем существовать только в
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целом мире, даже если не знаем, какой он целиком, даже если совсем не убеждены
в его целостности, даже если не умеем совместить целостность с бесконечностью. И
даже если мы не спрашиваем о целом мира (нам не до того, есть поважнее дела), мы
все равно поставлены в бытии тем же самым вопросом, только заданным не нами, а
за нас. . . Культурой, традицией. . . Но это означает, что наше Sein уже не da, а гдето там, в культуре, в традиции. . .
Культурология ведет речь о культурах, традициях; онтология — об «эпохах» бытия. В разные эпохи сущее в целом вырисовывается по-разному; ставящий нас в
бытии вопрос о целом сущего ставится как-то иначе. Откуда мы об этом знаем?
Мы об этом догадываемся, потому что не понимаем, как это люди, вроде, неглупые,
напротив, известные как мудрецы или философы, могли нести околесицу насчет
всяких там «начал», «занебесной области», ума-перводвижителя, интеллигенциях —
небесных сферах, как это они могли всерьез верить в науку, уповать на научно-технический прогресс или революционное сознание пролетариата. И сейчас атеист не
может понять, как это христианин верит в воскресение Иисуса Христа, а христианин
не может понять, как это атеист не верит. Влюбленный не может понять, как можно
ее не любить, она не может понять, чего ему от нее нужно, а окружающие только
диву даются, чего он нашел в этой выдре? И так далее. Но мы, люди одной эпохи,
по крайней мере, знаем, что такое возможно. Какие-то возможности нам открыты.
А какие-то (говорить о занебесной сфере и уме-перводвигателе) нам закрыты. Чем?
Целым нашего мира, которое для культурологии будет языком нашей культуры,
для философской герменевтики — глобальным контекстом наших «переживаний»,
устанавливающимся нами же, нашими переживаниями и действиями (которые продиктованы нашим предпониманием бытия — предрассудками), и всегда остающимся
за кадром, т. е. знаемым «ученым незнанием». И вот когда мы все это понимаем, мы
также начинаем понимать, что слова «начало», «занебесная сфера», «ум-перводвижитель» и другие в иных «мирах» (эпохах бытия) имели иное значение, до которого
нам еще нужно попытаться добраться, прежде чем удивляться наивности людей, их
употреблявших. Тогда ум-перводвижитель вполне может оказаться «метафизической границей всего физического», «действительностью» (энергией), свойственной
только «совершенным действиям», например, мышлению, чувству и т. п. Но все эти
реконструкции возможны только при условии деконструкции (или хотя расшатывания) устоев той целостности, которой мы принадлежим. Но для этого нужно, чтобы
случилось что-такое, что вытолкнуло бы нас из собственного «языка», заставило бы
на какое-то время умолкнуть и, может быть, — пусть вполне косноязычно — начать
говорить иначе. Вот это А. Бадью и называет событием.
Событие — не что-то, что с нами происходит или может произойти, это мы происходим «из» события. В традиционной метафизике событие проистекало из «начала», оно мыслилось как его следствие (эманация). Так или иначе оно было обусловлено 51 . Греческий логос был гипостазированной логикой определения, иначе говоря,
развернутой логической структурой вопроса о сущности — что это такое (есть).
Эта логика необходимо требовала, чтобы был последний предел, неопределимый предел всякой определенности. Поэтому космический порядок развертывался иерархией
метафизических мест, которым по своей сущности должны были соответствовать
разные вещи. Еврейский закон хоть и выводил мир из события, событием этим было
сотворение мира запредельным Богом, этот самый закон и устанавливающим (логика авторитета: auctor — творец). Если метафизика была учреждена вопросом о сущности (созерцательным — «теоретическим» вопросом), то логика авторитета — это
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императив: делай, не делай. В обоих случаях обстояние дел в мире — то, что в нем
происходит — было обусловлено либо космическим порядком, либо следованием —
не следованием закону. Соответственно, истинно постигал вещи тот, кто постигал
их соответствие или несоответствие порядку (закону). И вот в XX в. мы узнаем,
что это две «фигуры господства», что истина событийна и случайна. Об этом — голос из Франции. Но еще раньше был голос из Германии, который говорил об онтотео-логическом характере традиционной метафизики примерно в том же ключе52 .
У нас онтологическое первенство события внятно объяснял М. К. Мамардашвили,
ссылаясь при этом «на французов»53.
Так что же «парадоксы»? Не сводятся ли они к одному главному — парадоксу
«обращения», к которому незадолго до Бадью привлек внимание М. Фуко, занимаясь историей «заботы о себе»?54 Парадокс в том, что только обращение на себя
впервые какого-то «себя» (un soi) и учреждает: не обратившийся на себя собой не является. И именно это событие обращения, впервые учреждающее «субъекта», делает
его зрячим, позволяет усмотреть некое обстояние дел. Впрочем, это не просто «прозрение» и не «озарение», нужна «верность» событию, нужно из него «извлечь опыт»,
ибо истина не только событийна и случайна, она еще и процесс. . . Отсюда видно,
что идентификация как отождествление себя с той или иной группой или въевшееся
в нас представление о себе как о «личности», неповторимом драгоценном я и т. п.,
все то, что М. Фуко удачно окрестил «моралью удостоверения личности»55 , — это
еще полдела, а, по правде говоря, даже еще не его начало.
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ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОСОФИИ
И КУЛЬТУРЫ

И. Н. Мочалова
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ
ФИЛОСОФСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ:
ИДЕЯ И ЭЙДОС В ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА

Использование «идеи» (греч. η ιδεα от гл. ειδω, inf. ιδειν (видеть) — буквальное
значение: внешний вид, внешность, наружность) как специального термина относится к V в. до н. э. Впервые в философских текстах «идея» встречается у Демокрита.
Поскольку, по мнению философа, основной отличительной чертой неделимых начал
была их внешняя форма, то в качестве одного из многочисленных обозначений, он
использовал ιδεαι, сохраняя исходное значение слова1 .
Новое значение «идея» приобретает в контексте интенсивно развивающихся в
это время медицины2 и риторики. Занятие и медициной, и риторикой предполагало
широкую образованность, выработку специальных способов хранения и ретрансляции накопленных знаний, владение рядом практических навыков, без чего деятельность ни врача, ни ритора не могла быть успешной. Собранный эмпирический материал требовал классификации, систематизации и необходимой для осуществления
этих операций терминологии. Для этих целей и начинают использоваться «идея»
и этимологически родственное ему понятие «эйдос», получая значение определенных классификационных единиц. В частности, практические врачи, собирая факты,
объединяют отдельные случаи болезней с заметными общими чертами в типы или
формы, чтобы рассматривать их совместно. Отмечая множественность этих форм,
в том числе и форм человеческой природы, отличающихся телесной структурой,
предрасположенностью организма и болезнями и т. д., врачи обозначают их (особенно во множественном числе) как идеи или эйдосы, используя эти понятия, как
правило, как синонимы (О диете при острых болезнях, 3; О древней медицине, 23 и
др.).
Сходная практика встречается у риторов и софистов3, на что неоднократно обращает внимание Платон, подчеркивая, что «в искусстве врачевания те же самые
приемы (τροποί), что и в искусстве красноречия» (Pl. Phaedr. 270 b1–2). Работая
с языковым материалом, мастера риторики классифицировали и описывали язык
(Протагор, Продик), занимались грамматикой и анализом стилистики ораторской
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речи (Горгий). Наиболее частое упоминание об идеях (приемах, формах) речи встречается у Исократа (Isocr. Antid. 183; ср.: Hel. 11; Bus. 33 и др.). Интенсивное развитие
разнообразных технэ расширяет практику использования как идеи, так и эйдоса и
закрепляет определенное содержание за каждым из них, приводя, в конечном счете,
их дифференциации. А именно, когда хотят подчеркнуть единство в многообразии
исследуемых феноменов, возникает понятие «единой идеи» (μία ιδα) (О ветрах, 2),
выражение, которое у Платона приобретет позднее характер технического.
Заслуга введения идеи, как и эйдоса в собственно философский дискурс принадлежит Сократу, перенесшему эти понятия на интересующую его область этики.
Стремление Сократа к точным дефинициям явлений нравственной жизни требовало
как диалектического искусства разделять по родам (Xenoph. Mem. IV, 5, 12), так и
умения за многозначностью слов раскрыть постоянный, самотождественный смысл,
усматривать общее в различающемся, единое во многом, сущность в ее проявлениях. Этот контекст и лишает идею-эйдос строгой определенности, задав широкое поле
значений от логического вида до сущности.
В полной мере многозначность данных понятий обнаруживается в текстах Платона, но именно философия Платон придает идее статус одного из наиболее значимых понятий западноевропейской философской мысли. Платон редко пользуется
понятием идея (по подсчетам А. Ф. Лосева оно встречается всего 98 раз, тогда как
эйдос — 408 раз4 ). Нигде не определяя идею, Платон сохраняет за этим понятием
весь спектр уже существовавших значений, добавляя новые. Несмотря на многообразие смысловых оттенков «идеи», задаваемых многозначностью контекста диалогов, что всегда будет оставлять исследователям простор для различных интерпретаций, можно выделить три основных: наглядно-конкретное, логико-семантическое
и онтологическое5.
Платон не отказывается от исходного значения идеи как внешнего вида, внешности, наружности, той или иной непосредственно созерцаемой данности (в этом
значении идея и эйдос являются синонимами), причем употребление в наглядноконкретном значении находим как в ранних, так и поздних текстах Платона: Хармид (157 d, 158 а, 175 d), Протагор (315 е); Пир (196 а); Тимей (70 с, 71 а, ср.: 49 с,
58 d, 60 b); Государство (588 с, 588 d); Политик (289 b, 291 b) и др.
Логико-семантическое значение идея и эйдос получают в ходе продолжения разработки Платоном диалектического искусства софистов и Сократа. Именно в этом
значении идея и эйдос выступают в качестве инструментальных понятий и получают статус терминов с различным содержанием. Анализ развернутого определения
диалектики в «Федре» раскрывает значение, как идеи, так и эйдоса. Согласно Платону, диалектическое искусство предполагает умение, «охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее (ει μιαν τε ιδεαν) разрозненные повсюду явления»,
и «обратное действие — умение разделять на виды (κατ ειδη) почленно, сообразно
с их природой, стараясь не раздробить ни одной части. . . » (Pl. Phaedr. 265 d-e). В
этом случае эйдос приобретает значение классификационной единицы, а κατ ειδη
становится техническим выражением (Там же. 273 e, 277 b, 277 c), обозначающим
разъединение целого, единого на отдельные идеальные моменты (группы, классы,
виды). Искусство диэрезы, демонстрируемое Платоном в ряде диалогов, прежде
всего в «Софисте» (Pl. Soph. 219 а–236 с; 264 с–266 е) и «Политике» (Pl. Polit. 258 b–
267 с), дает многочисленные примеры использования эйдоса как классификационной
единицы. Множественности эйдосов Платон противопоставляет единичность идеи,
которая всегда выступает как единая, цельная, самотождественная. Таким образом,
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в идее находит выражение результат объединения, подчеркиваемый техническими
ει μιαν ιδεαν или μια ιδεα.
Однако идея и эйдос в данных контекстах не могут быть сведены только к общим
понятиям, играющим инструментальную роль логических конструктов. Диалектика для Платона становится большим, чем словесное искусство Сократа, искусство
задавать вопросы и давать ответы (Pl. Crat. 390 с; Apol. 33 b; Theat. 150 c; ср.: Arist.
Top. 155 b 5–10; Soph. El. 172 a 15–20; Anonym. Proleg. 2, 11), которое являлось своего
рода «испытанием» собеседника и его утверждений, становясь стимулом для дальнейшей беседы. Особое значение диалектика приобретает в контексте онтологических построений Платона, выступая уже не как искусство беседы, а как искусство
правильного мышления, состоящее в умении оперировать понятиями с целью определения сущности любой вещи (Pl. Rep. 534 b). В ряде диалогов Платон исследует
процедуру возведения чувственно воспринимаемого множества к единому понятию,
или идее; итогом этих исследований можно считать 7-ю книгу «Государства», в которой метод возведения Платон называет «диалектическим путем» и «диалектическим методом». Этот метод, «минуя ощущения, посредством одного лишь разума,
устремляется к сущности любого предмета» (Pl. Rep. 532 a). Таким образом, идея
и эйдос раскрываются как смысловые единства, внутреннее смысловое содержание
вещи, ее сущность. В смысловом отношении идея не исчерпывается вещами ни в их
отдельности, ни в их той или иной совокупности. Она выступает образцом и целью
при соединении рассеянного множества в цельное и неразрывное единство и как единая идея может быть обнаружена у всего и во всем. Именно в этом смысле Платон
говорит об идее эйдоса (Pl. Theaet. 203 e: ξ κείνων ν τι γεγον ε˜δο, δέαν μίαν
ατ ατοο̃ χον). Можно сказать, что мир идей-эйдосов — это мир смыслов всего
существующего.
При всем богатстве оттенков логико-семантического понимания идеи и эйдоса их
содержание этим не исчерпывается. Начиная самостоятельное философское творчество под влиянием элеатов и разделяя тезис Парменида о тождестве бытия и
мышления о бытии, Платон был убежден не только в объективном существовании
смысла вещей, но и в особом онтологическом статусе идей-эйдосов. И хотя Платон практически не использует понятие «идея» в значении истинно сущего (идея
Блага в «Государстве» скорее исключение, чем правило), предпочитая характеризовать идеальное бытие, прежде всего, как существующее само по себе, контекст
таких диалогов, как «Федон», «Пир», «Государство» (книга VI) говорит о том, что и
идея, и эйдос, будучи вечными, неизменными, самотождественными и самодостаточными, представляют истинное бытие, принципиально отличающееся от чувственно
воспринимаемого мира становления (ср.: Pl. Tim. 27 d–28 a) .
Путь восхождения к идее на примере прекрасного ярко и образно рисует Платон
в «Пире», утверждая, что, «начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все
время, cловно бы по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх —
от одного прекрасного тела к двум, от двух — ко всем, а затем от прекрасных тел
к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не
поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и
не познаешь наконец, что же это — прекрасное» (Pl. Symp. 211 c). Устами Диотимы
Платон дает развернутое определение идеи прекрасного. Это «нечто, во-первых,
вечное, т. е. не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскуднения, а вовторых, не в чем-то прекрасное, а в чем-то безобразное, не когда-то, где-то, для
кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для
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другого и сравнительно с другим безобразное. Прекрасное это предстанет ему не в
виде какого-то лица, рук или иной части тела, не в виде какой-то речи или знания,
не в чем-то другом, будь то животное, Земля, небо или еще что-нибудь, а само по
себе, всегда в самом себе единообразное; все же другие разновидности прекрасного
причастны к нему таким образом, что они возникают и гибнут, а его не становится
ни больше, ни меньше, и никаких воздействий оно не испытывает» (Там же. 211 а–b).
В «Федоне» Платон завершает эту мысль: «Я держусь единственного объяснения:
ничто иное не делает вещь прекрасною, кроме присутствия прекрасного самого по
себе или общности с ним. Я не стану далее это развивать, я настаиваю лишь на том,
что все прекрасные вещи становятся прекрасными через прекрасное (само по себе)»
(Pl. Phaed. 100 d).
Таким образом, в онтологическом значении, в отличие от логико-семантического, идея, как и эйдос (Платон, как представляется, не различает их онтологический
статус), являются причиной существования вещи, возникающей через причастность
(μεθεξι) или уподобление ей. В последнем случае идея выступает в качестве образца (парадигмы), но уже не как определяющая смысл вещи, а как источник ее
существования, ибо только присутствие (παρουσια) подлинного сущего делает возможным существование чувственного мира, обеспечивая как его множественность,
так и самотождественную единичность каждой из существующих вещей. Именно
как подлинное бытие идея является основанием истинного знания (επιστήμε), вечного и неизменного результата созерцания (θεωρία) идей глазами ума (Pl. Phaedr.
249 b–c).
Можно предположить, что Платон как автор диалогов «Пир», «Менон», «Кратил», «Теэтет», «Федон» и др. был вполне удовлетворен проделанной работой — ему
удалось представить читателям целостное учение, используя яркие образы, создать
запоминающуюся и мысленно воспроизводимую картину мира истинного бытия —
мира идей. Поэтому когда в 367 г. на Сицилии умирает тиран Дионисий I, Платон
уступает настоятельным просьбам своего сиракузского друга Диона и отправляется
в Сиракузы обучать и воспитывать Дионисия Младшего (Pl. Ep. VII, 339 a–340 a;
D. L. III, 21). Почти двухлетнее отсутствие Платона в Академии (367–366 гг. до
н. э.)6 закрепляет заложенную, вероятно, самим учителем традицию обсуждения
его диалогов в школе. Многозначность платоновских текстов, отсутствие в диалогах
строгих логических дефиниций и доказательных онтологических построений инспирируют целый ряд дискуссий среди талантливых учеников, к которым, безусловно,
можно отнести Спевсиппа, Ксенократа и молодого Аристотеля.
Одним из наиболее значимых академических споров становится обсуждение
идей-эйдосов. Развернувшаяся вокруг их понимания полемика приведет к появлению в стенах Академии так называемого «учения об идеях»7 . Всю неудовлетворительность поэтическими построениями «Федона» ярко сформулирует Аристотель,
подчеркнув, что «говорить же, что они (эйдосы. — И. М.) образцы, и что все остальное им причастно, — значит пустословить и говорить поэтическими иносказаниями»
(Arist. Met. 991 a 20–22). По мнению Аристотеля, Платон, утверждая, что все чувственно воспринимаемое существует через причастность эйдосам, не ответил на вопрос, что такое причастность или подражание эйдосам, предоставив это исследовать
другим (Ibid. 987 b 13–14). Превратить поэтические картины в строгие логические
построения, поняв и уточнив используемую Платоном терминологию, — вероятно,
именно эту задачу ставили перед собой академики, обсуждая «теорию идей» Платона. Отсутствие же учителя, его вынужденное двухлетнее молчание лишь стиму76

лировало творческую активность его учеников, нашедшую выражение в целом ряде
работ. Спевсипп известен как автор сочинения «Об образцах родов и видов»; Ксенократ написал «Об эйдосах», «Об идеях», «О родах и видах»; Гераклид Понтийский —
«Об эйдосах»; Аристотель — «О видах и родах», «Об идеях».
Анализ материалов дискуссии показывает, что определяющей тенденцией в понимании идей-эйдосов в Академии стало отождествление логико-семантического и
онтологического значений, в результате чего идеи-эйдосы превращались в субстантивированные общие, родовые и видовые, понятия. Говоря словами Аристотеля, общее признавалось отдельно существующим (Arist. Met. 1085 a 23–26). В этой связи
вполне закономерным представляется употребление вместо «идеи» понятий «предикат» («сказуемое», κατηγορουμενον — Arist. NE. 1096 a 19–24) или род, которые,
наряду с «видом», в течение короткого времени становятся техническими терминами. Так, например, Александр Афродизийский, ccылаясь на трактат Аристотеля
«Об идеях», характеризует сторонников идей как тех, «кто отделяет общий предикат от конкретных вещей» (Alex. Aphrod. In Met. com. 82. 11–83, 16 Hayd.). В
так называемых «Аристотелевских разделениях», cочинении содержащем ряд академических учений, вместо термина «идея» также употребляется «общий предикат»
(сказуемое), которым называется род видов, на которые он делится. В том случае,
если платоновские идеи рассматриваются как сказуемые, то, что у Платона носит
название причастности вещи идее, или общности идеи и вещи, получает название
«сказывания» чего-то о вещи, для чего используется глагол κατηγορειται (Divis. Arist.
64–65 Мutsch.). Очевидно, что следствием такой интерпретации идей должна была
стать онтологизация логических связей, возникающих между родовыми и видовыми
понятиями. Именно онтологизация общих понятий и логических связей между ними приводили к ряду противоречий, тщательно проанализированных Аристотелем
(Arist. Top. 143 b 11–33; Met. 991 a 26–30; 1039 a 30–b3 и др.), и общему выводу о
самопротиворечивости идей-понятий.
Диалог Платона «Парменид», получивший в античности двойное название «Парменид, или Об идеях» (D. L. III, 58), стал ответом на академическую критику. В первой части диалога (Pl. Parm. 126 a–135 d), которая, возможно, первоначально была
написана как самостоятельное сочинение, Платон представил сводку возражений
«против идей», воспроизведя аргументы, выдвинутые в Академии в процессе дебатов, с целью защиты идей и полемики с их противниками. Кроме того, вопросам,
обсуждаемым в ходе дисскуссии об идеях, посвящен «Софист», отзвуки полемики
обнаруживаем в «Тимее» (Pl. Tim. 51 c–d) и «Филебе» (Pl. Phil. 15 a–c), в Седьмом письме (Pl. Ep. VII, 342 b–344 b). Участие в дискуссии имело важное значение
для Платона, требуя большей терминологической ясности и уточнения собственной
позиции.
Не соглашаясь с академической интерпретацией идей-эйдосов как родо-видовых
понятий, Платон пришел к выводу о необходимости демаркации логико-семантического и онтологического значений идеи-эйдоса. В этом случае, подчеркивает Платон,
завершая первую часть «Парменида», «все идеи суть то, что они суть, лишь в отношении одна к другой». Понятия же, т. е. находящиеся в нас подобия, одноименные с
идеями, «образуют свою особую область и в число одноименных им идей не входят»
(Pl. Parm. 133 c–134 e). Очевидно, что подобное утверждение лишало силы аргументы противников Платона, но требовало отказа от парменидовского тождества бытия
и мысли о нем. Платон понимает, что только такое решение позволит сохранить идею
как вечное, неизменное, самотождественное бытие. Разработкой этой проблематики
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Платон занят во второй части «Парменида» и в «Софисте». Таким образом, обозначенный полемический контекст делает понятной цель этих диалогов — показать
принципиальное различие между истинным бытием и нашим мышлением о нем.
Понимая мышление, внутреннюю речь, как «результат взаимного переплетения
эйдосов», «смешения одного с другим» (Pl. Soph. 259 е), Платон утверждает диалектику — искусство рассуждать и мыслить, состоящее в умении «различать все по
родам, не принимать один и тот же вид за иной и иной за тот же самый» (Ibid. 253 d),
т. е. в способности оперировать понятиями (идеями и эйдосами). Любое из понятий,
будучи конечным и ограниченным предметом рассудочного знания, определяется через свою противоположность, тем самым раскрывая собственную самопротиворечивую природу, «тождество единства и множества, обусловленное речью» (Pl. Phileb.
15 d). Виртуозно владея диалектикой, Платон демонстрирует взаимное переплетение
«главнейших родов» в «Софисте», смешение единого и многого в «Пармениде». Таким образом, самопротиворечивость выступает как основная характеристика идей и
эйдосов, возникающих в душе как результат объединения многообразия в единстве
понятия.
В отличие от идеи-понятия идее как вечному, неизменному, самодостаточному
и всегда самотождественному бытию невозможно приписать никакого предиката, в
том числе и предиката бытия, так как это означало бы утверждение тождества идеи
(истинного бытия) и ее умопостигаемого подобия. Так формируется учение Платона
о сверхсущем (истинном, чистом, подлинном бытие), в «Федре» обозначаемом как
«занебесное место» (Pl. Phaedr. 247 с), и закладывается традиция апофатической
трактовки истинного бытия. В качестве сверсущих выступают идея Блага в «Государстве», Единое как таковое «Пармениде» и т. д., причем все идеи как трансцендентные формы имеют одинаковый онтологический статус. Говорить об иерархии
идей в этом случае можно лишь как об иерархии ценностей, что делает идею Блага,
безусловно, высшей ценностью, образцом и источником всего благого. Об идеях как
сверхсущем не может быть рассудочного знания (επιστημε), подлинное бытие познается само по себе, представляя собой ум как тождество познаваемого и познающего
(Pl. Rep. 511 d; Ep. VII 342 b–343 b). Осознание принципиального различия логикосемантического и онтологического значений идеи-эйдоса, стремление избежать их
смешения приводит Платона к терминологическим изменениям: «подлинное бытие»
(οντω ον), «бытие само по себе» (αυτα καθ αυτα) становятся наиболее часто употребляемыми синонимами идеи как трансцендентной формы.
Несмотря на предпринятые усилия, Платон не был услышан учениками8 . Осознание «трудностей относительно идей» привело Спевсиппа к отказу от признания трансцендентности идей (fr.35 Taran = Arist. Met. 1085 b 36–1086 a 5; fr. 36 =
Met.1090 a 2–b 5) и утверждению в качестве подлинных сущностей математических
предметов. Поиски компромисса приводят Ксенократа к концепции метафизического атомизма, в основе которого лежало понимание идеи как неделимого начала,
первого элемента (frr. 42, 44 Неinz.) или «истинного единства» (fr. 39 Неinz.). В качестве таковых Ксенократ рассматривал эйдетические числа (ειδητικον αρθμων), или
идеи-числа, и неделимые геометрические фигуры — линию (идея длины, или первой двоицы), плоскость (идея троицы, или треугольник), геометрическое тело (идея
четверицы, или пирамида). Каждая идея, обладая отдельным и уникальным существованием, понималась как «парадигматическая причина всего того, что создается
по природе» (fr. 30 Неinz.; ср.: Спевсипп о декаде как о парадигмальной идее).
Аристотель выступает как наиболее последовательный критик «учения об иде78

ях». Отрицая трансцендентный статус идей, он практически полностью сохранит за
идеей-эйдосом логико-семантическое значение, предложив концепцию имманентной
«идеи-формы». «Форма», по Аристотелю, не имеет самостоятельного существования и может быть «отделена» от эмпирической вещи только мысленно. Подчеркивая
оригинальность предложенного решения, Аристотель закрепляет его терминологически, активно используя вместо многозначных идеи и эйдоса целый ряд других терминов: род (γενο), форма (μορφη), суть бытия вещи (το τι ην), общее (το καθοου),
сущность и др.
Весь спектр значений «идеи» и «эйдоса», представленный в диалогах Платона и
технически оформленный в ходе академических дискуссий, сохраняется на протяжении античной традиции. Понятие «идея» употребляется практически всеми мыслителями, а придаваемые ему значения, как правило, являются результатом прочтения
диалогов Платона и усвоения метафизики Аристотеля.
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С. В. Месяц
ПРОБЛЕМА НАЧАЛА В НЕОПЛАТОНИЗМЕ
И УЧЕНИЕ ЯМВЛИХА О ДВУХ ЕДИНЫХ

Одной из центральных проблем неоплатонизма, как и вообще любой монистической системы, рассматривающей мир как произведение одной единственной божественной причины, является проблема происхождения множества из простого
единства. Проблема здесь состоит в том, что абсолютно трансцендентная и самодостаточная природа не имеет необходимости порождать вне себя что-либо иное и
тем более — противоположное себе. Действительно, что означает, что некое А трансцендентно по отношению к В? Это значит, что А не зависит в своем существовании
от В, тогда как В не может существовать без А. Неоплатоники говорят в этом случае, что А раньше В, или что А является по отношению к В причиной и началом1 .
Независимость начала от своих следствий кажется очевидной и даже естественной,
но, с другой стороны, если бы не было В, то и А уже нельзя было бы назвать началом! Природа начала по необходимости подразумевает соотнесенность его с тем,
что из него происходит и начинается. Но тогда, если способность быть началом
принадлежит самой природе А, то А по определению и по сущности оказывается
зависящим от происходящих из него следствий и, значит, уже не является абсолютно трансцендентным. Выходит, само по себе трансцендентное, взятое в своей
внутренней природе, началом быть не может. Оно является таковым только с точки
зрения своих произведений, но как и почему появляются эти произведения, остается
необъяснимым.
Платоновская философия с ее представлением об отдельном, независимом существовании идей, сообщающих бытие чувственно воспринимаемым вещам, неизбежно
встает перед проблемой трансцендентного начала. Платон в своих диалогах определяет идею как ατ καθ’ατό «вещь саму по себе»2 . Взять нечто «само по себе»
означает: взять его как простое равенство с самим собой, без каких-либо дальнейших, не совпадающих с ним определений и уточнений, в его собственной природе,
как таковое. Описывая в «Пире» само по себе прекрасное, Платон пишет, что оно
не есть ни красивое лицо, руки или иная часть тела, ни прекрасные поступки, речи или знания; не находится в ином, будь то животное, земля, небо или еще что81

нибудь, но существует «само по себе, всегда в самом себе единообразное»3. Иными
словами, чтобы увидеть красоту саму по себе, необходимо отбросить все, что не есть
она сама, что делает ее иной по отношению к самой себе и лишает самотождественности. И поскольку в окружающем нас мире красота никогда не дана сама по себе,
но всегда — лишь в качестве составной части или предиката чего-то иного, то, чтобы найти ее, необходимо отвернуться от множества красивых вещей и искать само
по себе прекрасное вне их. В «Государстве» философ, умеющий отличать саму по
себе вещь, или идею, от того, что ей всего лишь причастно, уподобляется человеку
бодрствующему, а тот, кто не умеет этого делать и постоянно ошибается, принимая подобие вещи за саму вещь, — спящему и грезящему4 . Итак, если всякая идея
должна мыслиться отдельной (χωρί) от причастных ей вещей5 , то сами эти вещи —
прекрасные лица, руки, поступки и речи — напротив, не могли бы ни мыслиться,
ни существовать без прекрасного как такового, и если бы исчезло оно, не стало бы
и их. Это означает, что идея является конститутивной для бытия единичных чувственно воспринимаемых вещей, выступая по отношению к ним в качестве причины
и начала, они же своим бытием или небытием никак не затрагивают ее существование. Но это также означает, что если мы захотим помыслить прекрасное само
по себе, то не должны будем принимать в расчет красивые вещи, т. е. не должны
будем рассматривать идею красоты ни как общее, свойственное всем прекрасным
вещам, ни как единство, объединяющее их в одноименное множество. Потому что
в таком случае мы поставили бы идею красоты в зависимость от причастных ей
вещей и, значит, получили бы не ее саму, а всего лишь ее отражение в произведенных ею следствиях. Рассматривая же идею красоты саму по себе, что мы видим?
Что мы можем сказать о ней? Будет ли идея красоты красивой? Нет, потому что
«быть красивым» означает: обладать красотой как предикатом, но для прекрасного
самого по себе красота — не предикат, а сущность6 . Тогда, быть может, мы сумеем
определить идею красоты через ее отношение к другим идеям? Разве не говорит
Платон в «Пармениде», что «все идеи суть то, что они суть, лишь в отношении
одна к другой, и лишь в этом отношении они обладают сущностью, а не в отношении к находящимся в нас [их] подобиям»7 ? Не будет ли в этом случае само по
себе прекрасное определяться через идею гармонии, пропорции, симметрии или их
совокупность? Тоже нет, потому что в результате будет нарушен главный признак
идеи (и вообще любой самодостаточной сущности) — самотождественность. Что же
тогда можно будет сказать об идее красоты, кроме того, что она есть она сама и
во всем всегда равна самой себе? Выходит, ничего. И равным образом нельзя будет
ничего сказать о любой другой идее. Поэтому на вопрос, чем отличается идея красоты от идеи справедливости, например, невозможно было бы ответить. Каждая из
идей настолько независима в своем бытии от других, настолько замкнута в своей
самотождественности, что напоминает демокритовский атом, не соотносящийся ни
с чем вовне себя. В таком случае остается непонятным, почему, приобщаясь к одной
идее, вещи становятся красивыми, а приобщаясь к другой — справедливыми. Этот
пример показывает, что платоновская теория идей содержит в себе апорию начала:
идея, как начало причастных ей единичных вещей, должна быть трансцендентной
по отношению к ним, но трансцендентность идеи, взятая в абсолютном смысле, делает невозможным ее бытие в качестве начала, потому что быть началом — значит
начинать что-то иное: одновременно и отличающееся от тебя, и в чем-то похожее.
Но как можно быть отличным или похожим на то, что лишено всяких определений,
и о чем нельзя сказать, чем оно само отличается от другого? Далее: понятие нача82

ла предполагает соотнесенность с тем, что из него начинается. Поэтому, говоря о
трансцендентном как о «начале», мы тем самым ставим его бытие в зависимость от
его следствий, в результате чего нарушаем его трансцендентность, так как последняя предполагает, что А будет существовать в качестве себя самого вне зависимости
от того, существует В или нет. Но если В не существует, то и А не будет началом.
Следовательно, само по себе трансцендентное по природе началом быть не может.
В предельно абстрактном и потому наиболее ясном виде апория начала раскрывается в первой гипотезе платоновского «Парменида» (137с–142b). Напомню, что в
этой гипотезе рассматривается единое, взятое само по себе в отношении себя самого.
Спрашивается: если дано единое, то что о нем можно было бы сказать? Оказывается, ничего. В отношении такого единого приходится отрицать все предикаты бытия,
в том числе и противоположные: оно не целое и не часть; беспредельно и лишено
очертаний; не находится ни в другом, ни в самом себе; не движется и не покоится; не
может быть ни тождественным себе или иному, ни отличным от себя или иного; оно
ни подобно, ни не подобно чему бы то ни было; ни равно, ни не равно; не причастно ни будущему, ни прошлому, ни настоящему; не становится и не есть. Выходит,
его вообще не существует, в том числе и как единого, а значит «нельзя ни назвать
его, ни высказаться о нем, ни составить себе о нем какое-то мнение, ни познать его,
и никакое определение бытия относительно него не воспринимается»8 . Если предположить теперь, что все эти выводы относятся не только к одной изолированной
идее единого, но ко всякой идее вообще, поскольку та мыслится в чистом единстве
и равенстве с самой собою9 , то получится, что вторая часть «Парменида» представляет собой не что иное, как продолжение начатой еще в первой части критики
теории идей. Платон показывает, что любая идея, рассматриваемая независимо от
причастного ей множества вещей, не только не может быть их началом, но что ее
просто не существует, в том числе и в качестве ее самой. С другой стороны, как
можно видеть из последней гипотезы «Парменида», отрицая существование некоего постоянно тождественного и равного себе смысла каждой вещи, мы тем самым
уничтожаем и возможность познания, и само существование этой вещи. Ведь чтобы
существовать, необходимо быть чем-то самотождественным и единым, поэтому если
нет единого, то нет ничего. Таким образом, в «Пармениде» Платон демонстрирует
принципиальную апорийность или, по выражению А. В. Ахутина, «невозможность
идей»10 в качестве начал чувственно воспринимаемых вещей, которую не следует
путать с невозможностью или ложностью самой теории идей. Рассмотрим более подробно один из выводов первой гипотезы, имеющий непосредственное отношение к
проблеме начала, в котором относительно единого отрицаются определения тождественного и иного. Единое, говорит Платон, не является «ни тождественным себе
или иному, ни отличным от себя или от иного»11 . Иными словами, единое оказывается неравным самому себе, так что о нем нельзя сказать А есть А: единое есть
единое. Это означает, что оно лишено всякой определенности, смысла, того уникального смыслового облика, который бы отличал его от других вещей и делал бы его
чем-то существующим наряду с ними. С другой стороны, оно также и не отличается
ни от чего другого, т. е. просто не допускает вне себя, наряду с собой ничего иного.
Но будучи таковым, отрицая свое иное, единое не может быть началом. «Началом»
и «причиной» его можно назвать только с точки зрения его следствий.
Когда Плотин впервые в истории платоновской традиции отождествил Первопричину всего сущего с Единым первой гипотезы «Парменида», положив тем самым начало новому платонизму или «неоплатонизму»12 , то одновременно с этим
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его философия унаследовала и неразрешимую загадку абсолютно трансцендентного начала. Вся метафизика Плотина представляет собой не что иное, как систему
трансцендентных начал, находящихся друг к другу в отношении онтологического
предшествования и последования, при котором более раннее по природе (πρότερα)
считается способным существовать без более позднего ($στερα), а более позднее зависит в своем бытии от более раннего13 . Когда Плотин наряду с видимым космосом
выделяет в сущем мировую Душу, Ум и Единое, он всякий раз ищет как бы онтологическое условие каждой из этих ипостасей. Он спрашивает: почему система
материальных тел, сама по себе инертная и склонная к распаду на отдельные части, тем не менее образует единый, слаженно движущийся и устойчивый космос?
Это невозможно объяснить, не допустив существование бестелесного и разумного
принципа, который бы в силу своей бестелесности и неделимости на части был способен обеспечить единство тел, а в силу свободы или «самодвижности» (ατοκίνητον)
служил бы источником их движения. Такой принцип есть не что иное, как мировая
Душа, которая, чтобы быть разумной и способной к познанию, требует существования такой природы, в которой мысль составляла бы одно со своим предметом. Тем
самым наличие Души обосновывает необходимость Ума. Наконец, чтобы сам Ум мог
находиться в единстве со своим предметом, должно существовать нечто еще более
раннее, чем он сам, что можно было бы обозначить как «просто Единое». Такую логику отыскания начала А. В. Ахутин называет «логикой онтологического априори»,
отмечая в качестве ее отличительной черты то, что находимое с ее помощью начало
само не принадлежит тому, что из него начинается, является онтологически другим
по отношению к своим следствиям14 . Начало телесного не может быть телом, начало души — душой, а начало ума — мышлением. Если теперь задаться вопросом о
начале всего, то, следуя этой логике, необходимо будет признать, что такое начало
не будет ничем. Начало всего должно быть иным всему, свободным и отдельным от
всего, т. е. в строгом смысле слова Абсолютом. Как говорит сам Плотин: «причина
всех сущих не есть ни одно из сущих»15 . Но будучи иным всему и отрицая всякие
определения, сверхмыслимое и сверхбытийное Единое не может удовлетворять и понятию причины. Насколько хорошо сам Плотин осознавал это, показывает хотя бы
следующее его высказывание:
«Даже когда мы называем Его причиной, мы высказываем нечто присущее не Ему,
а нам, поскольку это мы обладаем чем-то происходящим от Него, Он же существует
в себе самом. И даже “от Него” и “существует” не должен говорить тот, кто хочет
выражаться точно, но следует считать, что это мы, как бы извне ходя вокруг Него,
хотим объяснить происходящее с нами, и то приближаемся, то удаляемся от Него изза связанных с ним апорий»16 .

Но если причиной и началом Единое можно назвать только с точки зрения его
следствий, то как показать необходимость существования этих следствий? Как объяснить происхождение мира из Абсолюта? Известно, что члены древней Академии
(Платон и его ближайшие ученики) пытались решить эту апорию путем введения
в дополнение к Единому «неопределенной двоицы» как противоположного Единому начала, способного объяснить переход от единства причины ко множеству ее
следствий. Однако если неопределенная двоица — не самостоятельный принцип, но
зависит в своем бытии от Единого, то ее появление из Абсолюта так же трудно
объяснить, как и происхождение из него всего остального. Плотин пытается решить
это затруднение, приписывая Единому бесконечную силу, т. е. по существу включая
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принцип неопределенной двоицы в сам Абсолют. В своих трактатах он называет
Единое δύναμι τ&ν πάντων17 — «возможность всего». Однако это определение является противоречивым: оно в определенном смысле делает Единое множеством,
хотя и в модусе возможности, силы, т. е. включает в него его следствия. Единое как
начало оказывается таким образом единым—многим, а значит уже не абсолютно
трансцендентным множеству.
Порфирий делает следующий шаг по тому же пути. Он вообще отказывается от
идеи абсолютно трансцендентного начала, находящегося вне отношения к чему-либо, и мыслит Единое уже не как лишенное любых определений, а как заключающее
в неразличимой и потому неопределенной простоте все будущие определения бытия,
различенные потом в сфере множества. Такое Единое видится ему совпадающим с
самим по себе бытием (ατ τ ε(ναι, $παρξι). Почему? Потому что бытие можно
рассматривать сразу в двух аспектах: как чистый акт существования, взятый безотносительно к чему-либо и в силу этого совершенно простой и неопределенный, и как
бытие некоего сущего, находящееся в отношении к этому сущему (ε(ναι τ&ν )ντων). В
первом аспекте, по мысли Порфирия, бытие есть не что иное, как трансцендентное
по отношению ко всему сущему Единое, которое превышает всякую мысль и понимание; а во втором — начало ума, совпадающее с одним из его моментов, а именно
с первым членом триады: бытие — жизнь — мышление, которая в представлении
Плотина и его учеников выражала внутреннюю структуру Единого-сущего второй
гипотезы платоновского «Парменида» или, что то же самое, структуру Ума. Можно сказать, что бытие — это сам ум в стадии пребывания, существующий в качестве
предмета созерцания; жизнь — ум в стадии исхождения, а мышление — возвращения.
Таким образом, Пофририй отождествляет само по себе Единое с умом на стадии
пребывания, из которого еще не произошли ни жизнь, ни мышление и который поэтому не может даже рассматриваться еще как умопостигаемое бытие, но является
в полном смысле слова непостижимым и простым Абсолютом.
Ямвлих в своем решении загадки Абсолюта отказывается от предложенного Порфирием пути и резко критикует его за отождествление самого по себе Единого с
бытием. Задача, которую он видит перед собой, состоит в том, чтобы, с одной стороны, во что бы то ни стало сохранить радикальную трансцендентность Единого, а
с другой — показать естественность происхождения из Него всего сущего. Результатом соединения этих двух противоположных тенденций стало, по словам немецкого
исследователя Йенса Хальфвассена, «необычное удвоение Абсолюта в ямвлиховской теории начал»18 . Вот что сообщает об этом Дамаский в своем трактате «О
началах»19 :
«После этого рассмотрим следующий вопрос: существуют ли прежде первой умопостигаемой триады два первых начала: одно — совершенно несказанное и другое — не
причтенное к триаде (Ź ĆsÔntaktoc präc tŸn triĹda), как считал великий Ямвлих в
28 книге Совершеннейшей халдейской теологии; или, как полагало большинство философов после него, первая триада умопостигаемого следует за одной-единственной
несказанной причиной; или же мы отбросим и это предположение и скажем вместе с
Порфирием, что отец умопостигаемой триады и есть единое начало всего?»

Под «умопостигаемой триадой» Дамаский подразумевает триаду «бытие—
жизнь—ум», которую неоплатоники традиционно соотносили с триадой «отец—
сила—ум», упоминаемой в Халдейских Оракулах20 . Вот почему первый член умопостигаемой триады, бытие, называется здесь также «отцом». Мы видели, что Пор85

фирий отождествлял «отца» умопостигаемой триады, под которым понимал бытие
в абсолютном смысле, с «единым началом всего», т. е. с Единым первой гипотезы
«Парменида». Ямвлих же в отличие от него полагал, что само по себе Единое не
входит в состав умопостигаемой триады, но является «непричтенным» или трансцендентным по отношению к ней. Выше самого по себе Единого он помещал еще
одно начало, которое обозначал как «совершенно невыразимое». В результате получалась следующая схема:
Совершенно Невыразимое
Единое
триада Ума (или Единое-сущее второй гипотезы)
1. бытие
2. жизнь
3. мышление
Почему Ямвлих отказывался признать, что само по себе Единое, отождествляемое в неоплатонизме с Первоначалом всего сущего, совпадает с первым членом
умопостигаемой триады? Из приводимого ниже фрагмента Дамаския выясняются
основания, заставившие его сделать это21 .
«Но может быть лучше согласиться с Ямвлихом. Ведь если умопостигаемая триада представляет собой, согласно пифагорейцам, единицу — неопределенную двоицу — и
следующую за ними троицу, то ей по необходимости должно предшествовать единое;
если же она, согласно Платону, есть предел — беспредельное — смешанное, то и в этом
случае раньше нее должно быть единое, выступающее по отношению к ней как причина смеси; если же, согласно Халдейским Оракулам, триада есть отец — сила — ум, то и
здесь ей должен предшествовать единый отец, поскольку, как гласит Оракул: “в космосе каждом сияет триада, над ней же началом — монада” 22 . Если же так обстоит дело
в космосах, то тем более — в надкосмической глубине, которой совсем уж не подобает
начинаться с множества. Поэтому если, как мы уже говорили, прежде троичного —
единовидное, а прежде него — совершенно несказанное, то вывод очевиден».

Если Дамаский действительно воспроизводит здесь ход рассуждения Ямвлиха,
то, как можно видеть, философ обращается за подтверждением своей точки зрения в первую очередь к авторитетной для него традиции, соотнося умопостигаемую
триаду бытие—жизнь—ум с триадами, встречающимися у пифагорейцев, Платона
(в «Филебе») и в Халдейских Оракулах. Аргументация Ямвлиха сводится к следующему. 1) Если понимать умопостигаемую триаду как единицу—неопределенную
двоицу—троицу, то ясно, что прежде них должно быть дано Единое, не совпадающее с единицей, входящей в состав этой триады. В самом деле, единица, предполагающая наряду с собой двойку и тройку, т. е. уже включенная в числовой ряд
в качестве его первого члена, не может быть тем единым, которое является началом числа как такового, давая, в частности, возможность каждому числу быть чемто одним. 2) Если понимать умопостигаемую триаду как предел—беспредельное—
смешанное, то в «Филебе» Платон показывает, что помимо предела, беспредельного
и смешанного мы должны допустить в качестве четвертого элемента, не совпадающего с первыми тремя, причину смешения, поскольку «не одно и то же причина и то,
что служит ей при порождении»23 . Опираясь на этот авторитетный текст, Ямвлих
опять приходит к выводу о необходимости существования превышающего умопостигаемую триаду начала. 3) Еще один аргумент от авторитета — Халдейские оракулы,
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прямо указывающие на то, что началом всякой триады должна быть монада, под
которой в данном случае Ямвлих понимает само по себе Единое.
Из следующего фрагмента мы узнаем новые возражения Ямвлиха против теории
Порфирия24 .
«Если Всеединое — второе начало после Невыразимого, а [будучи Всеединым,] оно
ничуть не больше то чем это, но в равной мере все; и если начало триады есть преимущественно существование, так же как второй ее член — сила, а третий — ум, то ясно,
что само существо дела заставляет нас поместить Единое, как дающее начало всякому числу, прежде единицы триады. В самом деле, каждое число — одно, т. е. единица
(однако то Единое, о котором мы говорим, не есть единица), поэтому Единое — прежде
единицы, а прежде него — Невыразимое. Выходит, что первой в умопостигаемом числе будет единица в качестве третьего начала? Пожалуй, [началом] называется только
Единое, и после него будет опять монада, начинающая умопостигаемое число».

В этом доказательстве Ямвлих исходит из понимания самого по себе Единого как
Всеединого (ν πάντα). Суть аргумента сводится к тому, что первый член умопостигаемой триады, бытие, не может быть всем, а значит, не может быть и Всеединым.
В самом деле, первый член триады определен как «существование» ($παρξι), но как
раз благодаря этой своей определенности он и отличается от второго и третьего ее
членов — силы и ума. Но отличаясь от них, он тем самым уже не является ими и,
значит, не может быть в равной мере всем. Присутствующее во всем не может быть
членом какого-то множества, ведь тогда оно должно было бы отличаться от других
членов этого множества и, значит, уже не быть ими всеми. Кроме того, каждый
член умопостигаемой триады, представляющей собой объединенное множество, т. е.
число, есть нечто одно, некая единица, поэтому то, что дает членам триады быть
единицами, Единое само по себе, не может находиться в одном ряду с ними, но
должно превосходить их в качестве начала.
Таковы соображения, заставившие Ямвлиха отклонить учение Порфирия о Первоначале. Однако хотя само по себе Единое и оказалось у него выходящим за пределы умопостигаемой триады, тем не менее в качестве начала этой триады оно утратило свою абсолютную трансцендентность. Более того, оно превратилось во «Всеединое», включив в себя свое иное — множество. Почему это произошло? Ответ следует
искать в ямвлиховском толковании единой гипотезы платоновского «Парменида».
Большинство неоплатоников и до, и после Ямвлиха, понимали единую гипотезу как
апофатический способ описания Абсолюта. Для Плотина имена: «Единое», «Благо»,
«Причина», «беспредельное», «самодостаточное» представляются всего лишь отрицательными именованиями Первоначала, показывающими нам Его с точки зрения
Его следствий и ни в малейшей мере не раскрывающими Абсолют в его собственной природе25 . Ямвлих же понимает апофатическую теологию единой гипотезы в
положительном смысле. Он убежден, что отрицательные именования точно так же
способны приоткрывать нам подлинную природу Абсолюта, как и утверждения положительные. Вот что сообщает по поводу толкования Ямвлихом единой гипотезы
Прокл26 .
«Другие утверждали, что поскольку первое является всеобщей причиной и расположено превыше жизни, превыше ума и превыше самого по себе бытия, то в определенном смысле оно содержит в себе причины всего этого неизреченным, невообразимым и
в высшей степени объединенным способом, непостижимым для нас. И эти находящиеся
в нем скрытые причины всего в целом, суть “прообразы прежде прообразов”, и само
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первое есть “целое прежде целых”, не нуждающееся в частях. Потому что “целое прежде частей” в некотором смысле нуждается в частях, и это как раз то целое, которое
отрицает здесь Платон, целое же прежде целых совсем не нуждается в частях».

В самом начале единой гипотезы (137с) Платон приходит к выводу, что само по
себе Единое не может быть целым. Он рассуждает так: если Единое не есть многое,
то у него не должно быть частей, но не имея частей, оно не может быть и целым.
Ведь целое — то, в чем нет ни одной недостающей части. Сам Прокл, как и большинство неоплатоников, понимает эти слова Платона в том смысле, что Единое не
есть ни целое, состоящее из частей, ни целое, существующее до частей. Ямвлих же
вводит новый тип целого «целое до целых», которое в отличие от других целых
никак не связано и не соотнесено с частями, ни превосходя их в качестве сущего
до частей, ни существуя наряду с ними в качестве состоящего из них. Такое целое
существует непостижимым для нас образом, поэтому указать на него можно одним-единственным способом — путем отрицания. Ведь отрицание есть тоже своего
рода определение. Иначе почему в единой гипотезе Платон отрицает относительно
Единого не какие угодно, а вполне конкретные определения? Единое, говорит он,
не есть целое, не состоит из частей; не имеет ни начала, ни конца, ни середины;
лишено очертаний; не движется, не находится ни в другом, ни в самом себе; не
существует, не является единым и т. д. Ямвлих воспринимает все эти определения
как положительные, точнее, как указывающие путем отрицания на некие скрытые
характеристики Абсолюта, в которых непостижимым для нас образом предвосхищены такие категории умопостигаемого мира как единство и множество, целое и
часть, тождественное и иное и т. д. Будучи причиной бытия, жизни и мышления,
рассуждает Ямвлих, Единое должно содержать в себе их все, а иначе почему бы из
него рождались бытие, жизнь и ум? Разве может то, чего нельзя уловить ни путем
утверждения, ни путем отрицания, иметь своим первым порождением множество
умопостигаемых сущностей27 ? Нет, поскольку началом любого множества может
быть только положительно определенное единое. В не так давно обнаруженных
Домиником О’Марой новых фрагментах Ямвлиха («Об этической и теологической
арифметике» 70–72) содержится следующее высказывание28:
«Первое и в собственном смысле Единое, которое мы назвали бы Богом, есть единица и троица (потому что троица развертывает усматриваемые в едином начало, середину и конец)».

Это еще один пример того, как отрицательные характеристики платоновского
Единого превращаются у Ямвлиха в положительные. Как я уже говорила, в «Пармениде» Платон утверждает, что Единое, не будучи целым, не может иметь начала,
середины и конца. Однако тот же Платон в «Законах» (715е) называет Бога началом, серединой и концом всего сущего. По свидетельству Прокла, это заставило
некоторых платоников (имеется в виду Ямвлих), утверждать, что Первоначало одновременно и содержит, и не содержит в себе начало, середину и конец29 :
«Первое одновременно и имеет начало, середину и конец, и не имеет. Скрытым
образом оно их имеет, а явным — нет. Потому что все в нем существует невыразимым
и непостижимым для нас образом, для него же — постижимым».

Если Проклу такое понимание Первоединого представляется ошибочным смешением его с множеством, то для Ямвлиха — это естественное и необходимое следствие
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его бытия началом. Чтобы начинать из себя все, Единое и само должно быть всем,
Всеединым. Оно действительно должно включать в себя множество, т. е. каким-то
образом соотносится со всеми происходящими из него следствиями, что безусловно
противоречит совершенной невыразимости и несопоставимости Абсолюта ни с чем.
Вот почему помимо сверхсущего Единого, являющегося началом всего, Ямвлих вынужден вводить еще одно сверхсущее начало, которое и выполняет в его метафизической системе функцию Абсолюта в строгом смысле слова и которое он обозначает
как «совершенно Невыразимое», т. е. как не улавливаемое ни путем утверждения,
ни путем отрицания. Таким образом, философская апория начала превращается у
Ямвлиха в два различные элемента метафизической системы. Такое решение загадки Абсолюта трудно даже назвать решением в собственном смысле слова. Скорее,
это просто фиксация апории, признание, что в случае абсолютно трансцендентного
начала мы сталкиваемся с непреодолимым и необходимым затруднением.
Последующие неоплатоники не приняли учения Ямвлиха о двух единых. Прокл,
несмотря на глубокое уважение и почтение к своему «божественному» предшественнику, не мог согласиться с тем, что всеобщее Первоначало должно в каком-то смысле
включать в себя все. Поэтому на страницах своего «Комментария к Пармениду» он,
не называя имен, подвергает критике ямвлиховскую концепцию Единого как Всеединого. По мнению Прокла, нельзя превращать отрицательные определения Единого единой гипотезы в положительные, называя Единое «целым прежде целых»
и утверждая, что оно непостижимым для нас образом скрывает в себе причины
бытия, жизни и ума. В таком подходе Прокл усматривает, во-первых, расхождение
с позицией самого Платона, который во «Втором письме» (312е) прямо запрещает
приписывать Единому какие-либо положительные характеристики на том основании, что, желая постичь его, мы поневоле обращаемся к близкому нам и можем незаметно для себя наделить Царя всего своими собственными свойствами30. Во-вторых,
спрашивает Прокл, как следует понимать «целое до целых»? Если это целое, имеющее еще более единовидную степень охвата чем «целые до частей» (περιηπτικώτερόν
στι τ&ν +ων -νοειδ&), то оно будет стоять в одном ряду с другими целыми, поскольку может быть сопоставлено с ними по степени охвата. Но в таком случае мы
сводим идею единого к идее целого, хотя это две разные идеи31 . В-третьих, если
Единое заключает в себе причины бытия, жизни и ума, то отсюда следует, что в
нем содержатся и причины всех вообще сущих: и красоты, и справедливости, и добродетели, и т. д. Но такое Единое окажется столь же многочисленным, как и сам
Ум, так что в результате мы как бы удвоим умопостигаемое бытие. Если теперь,
обратившись к включенному в Единое множеству, спросить, каким образом, будучи
многими, все эти вещи тем не менее оказались в единстве, то придется допустить,
что раньше их существовало еще одно Единое, благодаря причастности к которому
они стали одним. Если же и это Единое представляет собой объединенное множество, то и относительно него придется поставить вопрос о принципе его единства и
так до бесконечности. Поэтому чтобы остановить этот процесс, мы должны будем
признать наличие Единого, которое совсем не содержит никакого множества и не
является ничем кроме Единого32 .
Несмотря на острую критику, с которой философы-неоплатоники выступали в
адрес своих предшественников, предложенные ими решения проблемы начала следует рассматривать не столько как отменяющие, сколько как дополняющие друг друга.
По-своему развертывая теорию исхождения многого из Единого, Плотин, Порфирий
и Ямвлих фиксируют в своих метафизических системах принципиальную неразре89

шимость загадки Абсолюта. Поэтому сведенные воедино, их решения предстают не
как спор вокруг проблемы начала, но как философский диалог, состоящий в диалектическом столкновении взаимоисключающих друг друга определений.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Речь идет о более раннем и более позднем по природе или по сущности. Ср.: Аристотель. Метафизика. V, 11, 1018b10–1019а5: «Вещи также обозначаются как предшествующие и последующие (prìtera—Õstera) сообразно природе и сущности. В этом смысле
предшествующим называется то, что может быть без другого, тогда как это другое без первого не может». Согласно Аристотелю, этим различением пользовался уже Платон, чему
можно найти подтверждение в сохранившихся свидетельствах об устном учении. Отношение между идеями и чувственными вещами также носит характер предшествующее —
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Д. С. Бирюков
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ ЯЗЫКА
В АРИАНСКИХ СПОРАХ
И ИХ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ БЭКГРАУНД:
ЕВНОМИЙ И свт. ВАСИЛИЙ КЕСАРИЙСКИЙ

Лингвистическая проблематика в полемике свт. Василия Кесарийского с Евномием важна для нас не только потому, что в ней вырисовывается понимание природы
языка одного из величайших учителей Церкви, и не только из-за того, что она являет собой фрагмент, позволяющий более отчетливо представлять картину развития
понимания языка в историко-философском контексте, но и, в частности, вследствие
того, что она была задействована в спорах об именах Божиих между С. В.Троицким
и иеромонахом о. Антонием (Булатовичем) в начале прошлого века, но продолжающихся и сейчас. Как известно, в качестве аргументации против позиции представителей имяславия С. В. Троицкий опирался в первую очередь на полемические утверждения, высказанные свт. Григорием Нисским против учения Евномия1 ; в свою очередь, о. Антоний (Булатович) и солидарный с ним С. Булгаков, также указывали в
качестве подтверждения своей позиции на определенные моменты учения о языке
свт. Григория Нисского, высказанные в его полемике с Евномием2 . Тем не менее антиевномианская полемика свт. Василия Великого также обсуждалась обоими сторонами, да и понимание природы языка свт. Григорием во многом представляет собой
развитие взглядов свт. Василия. . . Не касаясь здесь весьма сложных и запутанных
вопросов, связанных со спорами вокруг имяславия, в данной статье мы попытаемся
прояснить представления о природе языка в полемике между свт. Василием и Евномием, делая акцент, в основном, на учении Евномия. Прояснение представлений
об этой полемике может способствовать, в частности, более корректному выстраиванию исторических параллелей к насущным спорам.
Напомним, что Евномий — представитель и один из лидеров, вместе с его учителем Аэцием, церковно-политической партии неоариан («аномеев»), игравшей одну
из важнейших ролей в догматических спорах середины — второй половины IV в., в
итоге которых неоарианское движение было признано еретическим. Евномий — писатель более риторического плана, в то время как Аэций — более схоластического.
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IV век — век начала расцвета церковных споров, был расположен к риторическому складу. И именно учение Евномия, а не Аэция — в частности, учение Евномия
о природе и назначении языка, — вызвало большие споры и вынудило Каппадокийских отцов выработать собственное учение о языке.
Основные положения своего учения Евномий изложил в «Апологии» (359 г.).
Доктрина Евномия предполагает противопоставление Бога как высшего принципа,
не имеющего причины для Себя, и Христа — Его произведения, Который вследствие
самого факта его произведенности, обусловленности бытия определенной причиной,
не может иметь такой же способ существования, как Его первопричина3 . Христос,
будучи рожденным, имеет причину Своего существования, и значит, согласно Евномию, о Христе нельзя сказать, что Он Бог по своей сущности, следовательно Его
сущность — тварна4 . Соответственно, специфику сущности Бога передает именование «Нерожденный» (.γέννητο)5 , в то время как сущность Христа выражается в
понятии «порождения» (γέννημα)6 . В целом, имена, выражающие сущность, Евномий отличал от слов, характеризующих объект, возникших в результате каких-либо абстрагирующих действий человеческого ума над умопостигаемым образом этой
сущности — такие слова он называл существующими κατ’ πίνοιαν и считал, что они
не несут какой-либо познавательной функции и потому не представляют какой-либо
важности7 .
Контраргументация Василия Кесарийского, которую он изложил в своем трактате «Против Евномия» (начало 360-х гг.), где опровергается позиция Евномия, представленная в «Апологии», сводится к тому, что имена указывают не на сущности, но
на свойства именуемых вещей, в то время как сами сущности в своей полноте непознаваемы и невыразимы в слове8 . Всякое же наше представление о Боге, которое
мы можем выразить, — это и есть знание κατ’ πίνοιαν9 .
В своей «Апологии на Апологию» (конец 380-х гг.), написанной в качестве ответа на сочинение «Против Евномия» Василия Кесарийского, Евномий в той части своей аргументации, которая касается понимания языка, далее развивает теорию πίνοια 10 , а также излагает учение, согласно которому человеческий язык дан
Богом11 («Апология на Апологию» сохранилась в отрывках в сочинениях Григория
Нисского «Опровержении Евномия» и в «Против Евномия»).
Евномий о природе языка: обзор мнений исследователей
Статья Ж. Даниелу12 послужила распространению в научной литературе мнения
о том, что теория языка Евномия находится в зависимости от представлений о языке
неоплатонической школы. Даниелу вообще видит в доктрине Евномия плод влияния
неоплатонизма на христианство, одним из факторов которого является иерархический тип онтологии, подразумевающей нисхождение от единства ко множеству13, а
другим — «мистическая» теория имен, подразумевающая их богоданный статус; к
таким данным Богом человечеству именам Евномий относит, согласно Даниелу, и
само имя «нерожденный». Опираясь на материал толкования Прокла на платоновский «Кратил», Даниелу выстраивает параллели, с одной стороны, между учением
Евномия о том, что имеются имена, данные Богом, и имена, нареченные людьми, а
с другой — между соответствующим учением, изложенным у Прокла. В результате
Даниелу делает вывод о существовании общего для них источника, и в качестве
такого возможного источника он принимает Нестория, отца неоплатоника Плутарха Афинского. В итоге, Даниелу связывает учение Евномия о языке с влиянием
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традиции неоплатонической экзегезы «Кратила» школы Ямвлиха (впрочем, такая
традиция для этой школы достоверно не засвидетельствована). Очевидно, истоки
концепции Даниелу — в полемических словах самого Григория Нисского о том, что
позиция Евномия вдохновлена «Кратилом»14 .
Тем не менее позиция Ж. Даниелу подверглась критике. Л. Уикхэм, возражая
против встраивания доктрины Евномия в неоплатоническую систему координат, в
целом указывает на отсутствие у Евномия неоплатонического принципа эманации
при наличии у него расхожего представления об иерархии бытия; говоря о предположении Даниелу относительно влияния на Евномия неоплатонической экзегезы
«Кратила», Уикхэм также не соглашается с ним, считая более вероятным, что специфика Евномиевой позиции относительно природы языка обусловлена буквальным
пониманием текстов Писании15 . Уикхэм утверждает, что в целом неоариане находились под влиянием стоической философской терминологии, в частности, в их теории значения, хотя это влияние стоиков не распространяется на содержание учения
неоариан16 . Наблюдение Уикхэма относительно стоического бэкграунда лингвистической доктрины неоариан было подхвачено С. Хеббрюген-Вальтером17, который
обращает внимание на тот факт, что Евномий, утверждая, что в соответствие с различием понятий об Отце и Сыне, различаются и собственно их сущности, использует стоический термин τ σημαινόμενον, вводя, таким образом, принцип «meaningessence identity». Также С. Хеббрюген-Вальтер вслед за Уикхэмом отмечает влияние
на аргументацию Аэция стоической пропозициональной логики18 .
Далее, Дж. Рист19 справедливо отмечает, что, например, понимание Евномием
πίνοια как абстрагирующего действия с объективно-данным содержанием мысли
отсылает к учению стоиков, засвидетельствованному у Диогена Лаэртского, а также у Секста Эмпирика20 . Это дает право думать, что Евномий немало черпал из
современной ему школьной литературы, в частности, из книг грамматиков, либо
грамматических компендиумов. Относительно «мистической» теории языка, якобы
характерной для Евномия, Дж. Рист замечает, что, с одной стороны, «мистическая»
теория имен восходит еще к «Халдейским оракулам», а с другой — что эта «мистическая» теория Божественных имен, характерная для Ямвлиха, и до него — Оригена,
совершенно расходится с тем, что мы наблюдаем у Евномия21 .
Дж. Рист подробно не разбирает этот вопрос, однако мы можем указать на тот
факт, что для доктрины Оригена, так же как и для учения Ямвлиха о теургических
практиках, действительно характерно магическое понимание слов — когда из положения о природной связи имен и вещей, противопоставляемой конвенциональной
связи, делается вывод о важности формальной стороны именования, в то время как
значение слова или имени не играет какой-либо существенной роли22 . Это выражается в том, что и Ориген, и Ямвлих признают исключительную важность некоего
священного языка, понимать значения слов которого необязательно. Поэтому Ориген делает акцент на силе именно еврейских имен Бога, отрицая какую-либо силу
имени в случае перевода его на другой язык23 , так же как и Ямвлих утверждает,
что следует предпочитать имена ориентальных богов24 . Однако у Евномия отсутствует какая-либо тема понимаемого так магизма, наоборот, имена, являющиеся
существенными для учения Евномия — «нерожденность» (истинное имя Бога), «порождение» (истинное имя Христа) — несут однозначную семантическую нагрузку,
обусловленную тем, что Евномий конструирует эти имена, основываясь на своих
представлениях об Именуемых; он пространно показывает, исходя из заранее заданных принципов, почему Бог есть Нерожденный, а Сын — порождение.
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Концепция Даниелу зачастую некритично принималась различными исследователями25 . Так, М. Неамту в своем обзоре идей, составивших суть полемики Василия и Григория Нисского с Евномием, говоря о доктрине Евномия, указывает на
характерное для него понимание естественного значения слов (что следует из факта установления языка Богом), отмечая, что «нерожденность» является одним из
таких установленных Богом слов26 . Исходя из этого, М. Неамту обвиняет Евномия
в непоследовательности из-за позиции, которую он разделял, объясняющей факт
существования множества имен, прилагаемых к Богу, так, что все они имеют одно
значение, а именно «нерожденности»27 (об этом см. ниже). В итоге, М. Неамту характеризует учение Евномия о языке как «вокализм» и говорит о близости этого
учения к популярному в среде современной Евномию политической элиты теургическому жаргону28 .
Другой современный исследователь, С. Дуглас, пытается рассмотреть споры
между Евномием и Каппадокийскими отцами в ракурсе современной философии
языка. Он предельно абсолютизирует учение Евномия о языке. С. Дуглас рассматривает его, в частности, через призму оппозиции, описывающей происхождение имен
по природе (κατ/ φύσιν), либо по установлению (κατ/ θέσιν). Однако С. Дуглас ошибочно отождествляет происхождение имен по установлению с принципом произвольности их установления (т. е. он считает, что κατ/ θέσιν = «conventionally»). Разумеется, в трактовке С. Дугласа позиция Евномия соответствует принципу κατ/ φύσιν
в его противоположности κατ/ θέσιν 29 . Дуглас относит Евномиево учение к кратиловскому типу понимания именования. Доступ к сущности, согласно Евномию,
считает Дуглас, открывается посредством лексической идентификации этой сущности; мышление, знание и речь отождествляются в Евномиевой системе языка,
и промежуток (διάστημα) между ними схлопывается30. В целом, С. Дуглас считает понятие διάστημα фундаментальным для понимания природы споров неоариан
и Каппадокийских отцов о сущности языка: если Евномий не признает этого промежутка между речью, денотатом и объектом31, что свидетельствует о его системе
как о находящейся «в горизонте сущности», то позиция Каппадокийских отцов как
раз подразумевает этот промежуток, что свидетельствует, по мнению С. Дугласа, об
их деконструктивистских стратегиях32.
Еще один исследователь, Р. Мортли, делая свои выводы на основании всего лишь
единственной и расхожей цитаты из Евномия, утверждает, что учение неоариан восходит не только к неоплатонизму, но оно имеет также свои истоки и в гностицизме33 .
Выражая тот взгляд, что Евномий сближает лингвистическое с онтологическим и
проводит политику онтологизации языка, Р. Мортли соотносит это с гностическими
тенденциями, выраженными в «Евангелии истины», в котором, согласно Р. Мортли,
также имеет место онтологизация языка, проявляющаяся в формуле: «Имя Отца
есть Сын»34 .
Однако, на наш взгляд, нет оснований для того, чтобы сводить учение Евномия к
специфическим позднеантичным учениям и представлять, таким образом, полемику
Каппадокийских отцов с неоарианами как спор представителей классической образованности с последователями неклассических языческих учений, как это зачастую
делают. По нашему убеждению, перед Каппадокийскими отцами стояла более сложная и труднорешаемая задача, ибо дискурс Евномия все-таки принадлежит в своей
существенной части узусу классической эллинской учености, что мы и попытаемся
показать ниже.
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Евномий, учение стоиков и четырехчастная модель языка
Говоря о лингвистической аргументации Евномия, следует различать аргументы, представленные в его первой «Апологии» и в «Апологии на Апологию». Если в
«Апологии» позиция Евномия основана из вполне классической модели языка (по
мнению Т. Копечека, эта модель восходит к представлениям средних платоников,
мы же будем ниже рассматривать ее через призму учения стоиков), то именно в
«Апологии на Апологию» у Евномия появляется аргументация «от установления
слов языка» (Богом), указывая на которую обычно и делают вывод о наличии в
доктрине Евномия магической теории языка, экстраполируя его и на первую «Апологию»; однако этот аргумент, на наш взгляд, не дает права делать вывод о какомлибо магизме, да и просто о неоплатонических влияниях на Евномиево учение о
языке35 , так как это вполне укладывается в представления о языке, широко распространенные в эллинистическую эпоху и встречающиеся среди последователей
различных школ (мы об этом скажем ниже). Единственным же моментом в учении Евномия о языке, который обнаруживает некоторое пересечение с Ямвлихом и
который действительно в некоторой степени подразумевает тождество лексического и онтологического порядков, на наш взгляд, является высказываемое мельком
в «Апологии»36 Евномия, но более пространно в «Апологии на Апологию»37 положение, согласно которому все предикаты, которые прилагаются к сущности Бога,
имеют одно значение («нерожденности»), так как иначе Божия сущность была бы
сложной. Это положение основано на тех предпосылках, что все предикаты, которые прилагаются к сущности Божией, являются существенными. Подобную позицию высказывает и Ямвлих, утверждая, что нельзя использовать в отношении божественных родов дискурс, различающий существенные и индивидуализирующие
привходящие качества, так как все, что мыслится о божественных родах, должно
быть существенным38 . Однако нельзя с уверенностью сказать, совпадение ли это
определенных предпосылок, или все же можно говорить о влиянии Ямвлиха на Евномия в этом отношении.
Итак, рассмотрим сначала аргументацию Евномия, представленную в первой
«Апологии».
Есть один Сын (ибо «Единородный»), о котором мог бы я представить слова святых, в которых они говорят, что Сын есть порождение и творение39 (самим различием
имен (tÀn ænom Ĺtwn) показывая разницу в сущности [Отца и Сына]), и таким образом
избавился бы от забот и трудов. . . По учению Писаний мы говорим, что Сын — порождение (gènnhm a), разумея под этим, что сущность не есть нечто одно, а нечто другое,
чем она — означаемое (tä shm ainìm enon), но то и есть сама ипостась, что означает имя,
названием удостоверяя сущность40 .41

Евномий утверждает, что не может расходиться имя сущности (Сына) и «означаемое» (τ σημαινόμενον), подразумевая, что названия соответствуют природе вещей.
С одной стороны, нечто похожее сказанному Евномием содержится во Второй антиохийской формуле, принятой на Антиохийском соборе (341 г.): «. . . эти имена [Отца,
Сына и Святого Духа] подлежат не просто и не без нужды, но точно обозначают
(σημαινόντων) собственную каждого из именуемых ипостась (πόστασίν), славу и чин,
так что по ипостаси их три, а по согласию — одно»42 . Однако сам соответствующий
дискурс был подсказан Евномию, вероятно, его учителем Аэцием, в «Синтагматионе» которого также имеются релевантные положения:
96

Если «нерожденный» как произнесенное слово (proforĂ) противополагается произнесенному слову «рожденный», то когда за произнесением этого слова последует
молчание, надежда христиан то появляется, то исчезает, будучи основана на различном произнесении, а не на природе вещей (ân fÔsesin oÕtwc), обозначаемой (shm asÐa)
именами43 .

И в тексте Второй антиохийской формулы, и у Аэция просматривается представление, что именование при определенных условиях обозначает (σημαίνει) сам
объект, на который оно указывает, и соответствует природе этого объекта. Евномий
же более глубоко касается языковых вопросов, и у него в гораздо большей степени
разработан и формализован дискурс, намеченный в тексте антиохийской формулы и у Аэция — в частности, он начинает оперировать понятием «означаемое» (τ
σημαινόμενον). О важности для Евномия учения о «значении» свидетельствует и
место из Григория Нисского, где он указывает на характер аргументации Евномия
в его «Апологии на Апологию»: «. . . У меня нет охоты вставлять в свои труды отвратительную болтовню этого ритора, и среди своих слов выставлять на позор его
невежество и бессмыслие. Он излагает какую-то похвалу обозначающим словам,
являющим подлежащее (όγων τ&ν σημαντικ&ν τ ποκείμενον φανερούντων). . . »44 .
В целом, внимание Евномия, которые он уделяет языковым вопросам и дискурсу
«значения», дает нам повод попытаться рассмотреть лингвистический аспект его
учения через призму представлений о природе языка, распространенных в античной философской мысли.
Т. Копечек считает45 , что в вышеприведенном фрагменте из Евномия, в котором
подразумевается соответствие между названиями и природой денотата, проявляется влияние среднеплатонических идей. Он приводит пример Алкиноя (=Альбина),
который относит учение о правильном употреблении имен к диалектике и говорит,
что владеющий этим искусством знает природу подлежащих, и в соответствии с
ней именует предметы46 . В понимании Т. Копечека47 — и с этим можно согласиться — у Алкиноя и Евномия вообще одинаковый взгляд на природу языка — и тот,
и другой придерживаются учения о конвенционально-естественной природе языка:
истинные имена существуют по установлению и одновременно по природе, так как
истинное установление имен таково, что имена соответствуют природе вещей, хотя
и Евномий48 , и, насколько можно судить, Алкиной признают, что не все имена истинны, но множество имен отражают лишь реальность человеческого мнения, т. е.
даны произвольно, не в согласии с природой вещей49 .
Однако подобные взгляды на природу языка, подразумевающие, что истинные
имена существуют по установлению согласно природе вещей, были распространены
в античности; имелись они и в среде стоиков. И именно стоическую терминологию
использует Евномий в своем учении о соответствие имен подлежащим, поэтому, на
наш взгляд, здесь просматривается влияние именно учения стоиков, а не, например,
Алкиноя, т. е. можно согласиться с мнением Л. Уикхэма и С. Хеббрюген-Вальтера
о том, что для неоариан характерно использование стоической терминологии, но,
на наш взгляд, все же нельзя принять вышеупомянутое утверждение Л. Уикхэма,
что это влияние распространяется лишь на терминологию учения, не затрагивая
содержания учения50 .
Действительно, понятие «означаемое», тождественное понятию «лектон», фундаментально для стоиков. Введение стоиками этого понятия привело к существенному
углублению осмысления языка и языковых процессов по сравнению с Аристотелем.
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Фактически, трехчастная схема Аристотеля: предмет—представление—звук51, благодаря этому понятию, введенному стоиками, в стоическом учении преобразовалась
в четырехчастную: обозначающее (звук) — обозначаемое (смысловая предметность,
выявляемая в слове, или «лектон») — представление (мысль) — предмет52 . Это отразилось на стоическом понимании диалектики; в ее состав входило в числе прочего
«[знание] об обозначающем и обозначаемом»53. Данный дискурс отличен от другого,
распространенного в популярном стоицизме, — основанного на практике выяснения
«правильности названий»; имеется в виду практика этимологизирования, получившая широкое распространение в популярном стоицизме, когда свойства природы
предметов выводятся из их названий. Эта берущая свое начало в Стое при Зеноне
практика основывалась стоиками либо на представлении, что звуки естественным
образом имитируют свойства предметов54 , либо: опять-таки на том представлении,
что когда-то мудрецы установили истинные имена, соответствующие природе вещей,
и поэтому имена сейчас нам могут являть эту природу55 .
В эпоху Хрисиппа наравне с представлениями о языке, основанными на практике этимологизации56 , развивалось и ставшее впоследствии классическим стоическое
учение о значении как «лектон». Как считает Э. Ллойд, можно говорить о конфликте между стоической теорией значения и стоической теорией этимологизации57 . По
всей видимости, это напряжение между теорией этимологизации и теорией значения
внутри одной школьной доктрины осознавалось и самими стоиками. Исследуя этот
вопрос, А. Лонг приходит к выводу, что и то, и другое учение, вероятно, развивалось
стоиками не в последнюю очередь в результате их размышлений над платоновским
«Кратилом», который вошел в круг чтения стоических философов, насколько можно судить, при Хрисиппе. Э. Лонг различает в тексте «Кратила» пять позиций относительно природы языка. Три из них — так называемый «формальный натурализм»
(Кратил, 388b–390a; 393d), «этимологический натурализм» (Кратил, 397a ﬀ) и «фонетический натурализм» (Кратил, 421b–426d) представлены у стоиков. Последние
две позиции соответствуют различным аспектам учения стоиков об этимологизации. Но именно выраженная в «Кратиле» позиция «формального натурализма»,
согласно которой фонетическое строение слова не играет роли в плане обозначения
этим словом данного денотата, по мысли Лонга, возможно, сподвигнула стоических
мыслителей к разработке ими учения о «лектон». Действительно, эта позиция предполагает, что, в ситуации обозначения словом вещи, значение слова не зависит от
его фонетических свойств (звуковой нагрузки), и, соответственно, одно и то же значение, как и указание на один и тот же предмет, может быть выражено разными
словами и на разных языках58 . Учение об обозначаемом, т. е. о том, что у стоиков
выступает в качестве посредника между словом и вещью59 и связывает то, что у
Аристотеля было разъединено (мысль и слово60 ), — в свою очередь, весьма подходит для разработки учения о возможности подобрать и знать правильные имена для
вещей, природа которых известна, — учения, распространенного в эллинистическую
эпоху, но встречающегося у стоиков61, как и после у Евномия, именно в связи с
понятием τ σημαινόμενον. Для стоиков здесь релевантен, в частности, фрагмент из
Диогена Лаэртского VII, 83 = SVF II 130:
Относительно «правильности имен» (perÐ t’ ænom Ĺtwn ærjìthtoc)62 , т. е. вопроса о
том, какие по установлениям (oÉ vìm oi) даны имена вещам63 , мудрец ничего не говорит;
но он исследует две [языковые] практики (sunăjeian), которые находятся в области его
добродетели, — что каждая из вещей есть (tÐ âsti), и как она называется (tÐ kaleØtai)64 .
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Этот фрагмент свидетельствует о напряжении в стоической школе между учением о «правильности имен», т. е. об этимологизировании, и учением о значении65 .
Упоминающиеся здесь две языковые практики, противопоставляемые этимологизации и приемлемые для стоического мудреца, как указывают Лонг и Сэдли66 , соответствуют двум подразделам стоической диалектики, про которые говорит Диоген
Лаэртский (VII, 43): исследование того, «что каждая из вещей есть» соответствует
науке об обозначаемом (τ σημαινόμενον), а исследование «как она называется» —
науке о звуке; этимологические же штудии не присутствуют в перечне подразделов
стоической диалектики, приводимых Диогеном (так как они считались недостойными мудреца)67 .
Теперь обратимся к Евномию. Следуя одной из стоических практик — посредством τ σημαινόμενον именования того, природа чего известна, а также в соответствие со стоической позицией «формального натурализма», Евномий отрицает то,
что не принималось и стоическими мудрецами — этимологизацию, когда на основании звучания слова делают выводы о природе того, на что оно указывает: описывая
свой метод, Евномий пишет, что
мы не должны пытаться установить полное соответствие между именами (toØc
ænìm asi) и значениями (tĂc shm asÐac), ни пытаться изменить одного [т. е. значения] от
другого [т. е. имени]68 , но следует обращать внимание на понятия (ânnoÐaic) подлежащих
(tÀn Ípokeim ènwn) и приводить в соответствие [с ними] именования (tĂc proshgorÐac)
(поскольку природа вещей ни в коей мере не следует звукам, но необходимо, чтобы значение имен (Ź tÀn ænom Ĺtwn dÔnam ic)69 приспосабливалось к вещам согласно их чину
(katĂ tŸn ĆxÐan))70 .

Евномий предлагает прилагать различные имена к вещам на основании определенного понимания природы этих вещей, и в соответствии с принципом формального натурализма он предполагает, что эти имена могут быть различными и иметь
различное звучание; поэтому он отрицает, что можно делать выводы из звуков именования о природе именуемой вещи71 — так как природа вещей не соответствует
звукам72 . Однако целью описываемой Евномием практики — так же как и целью
соответствующих практик стоических диалектиков — было закрепить за определенными словами определенные значения, отсылающие к определенным объектам. Евномий различает и использует в целях своей аргументации все четыре составляющие, характерные для стоического дискурса: звук — означаемое (или «значение») —
мысль (или «понятие») — предмет («подлежащее»). Таким образом, использование
Евномием в «Апологии» стоического дискурса обусловлено тем, чтобы, используя
принцип формального натурализма, посредством введения промежуточного элемента между мыслью и словом (т. е. значения), считая себя знающим природу Отца и
Сына, привязать Их к определенным терминам, — для того чтобы, оперируя с этими
терминами, иметь возможность наглядно демонстрировать исповедуемое им радикальное различие Их природ73 .
Василий Кесарийский:
трехчастная модель языка и контекстуальность
В свою очередь, позиция Василия Кесарийского относительно структуры языка, выраженная в его полемике с Евномием, на наш взгляд, соответствует аристотелевскому пониманию языковой реальности в смысле трехчастной схемы: звук–
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мысль–подлежащее, — схемы, отождествляющей «означаемое» с мыслью и не учитывающей специфики «означаемого» для описания языковых процессов. В целом,
хотя Василий, возможно, иногда вводил стоический лингвистический дискурс в своих сочинения74 и, кроме того, в полемике с Евномием активно использовал язык
стоической физики и гносеологии75, в отношении лингвистической аргументации
он пользовался по преимуществу именно дискурсом Аристотеля, не предполагающим разработанного концепта «значения» как языкового феномена, — в частности
потому, что аристотелевский дискурс позволяет сделать акцент на коммуникативной функции языка, а конкретнее, на факте формирования подвижного языкового пространства всем языковым сообществом76, в противоположность элитаризму
в области установления значений, как одной из тенденций в учении стоиков77. Это
позволило Василию строить свою критику доктрины Евномия на расшатывании той
жесткости связи слова, значения, мысли и предмета, на которой настаивал Евномий.
В частности, говоря об имени «Отец», Василий вслед за свт. Афанасием
Александрийским78 настаивает на том, что Бог именно в собственном смысле называется Отцом — и для Бога-Сына, и для человеков, хотя и в разном отношении79 .
К. Осборн считает данную позицию платонической, поскольку здесь, наподобие
с платоновскими идеями, парадигматическое свойство, характеризующее понятие,
берется исходя из той реальности, которая суть свыше, будучи, таким образом,
безотносительным80.
Как правило, Василий настаивает на необходимости приложения понятий «Отца» и «Сына» к Лицам Святой Троицы, говоря, что «нет догмата важнее веры во Отца и Сына»81 — вследствие того, что это взаимопредполагаемые имена, передающие
специфику внутренней соотнесенности Лиц Троицы; но он может сказать и обратное — что понятие «сын» предполагает нечто относительное, несубстанциональное82.
В противовес квазиплатоническому языковому дискурсу, заимствованному Василием у Афанасия, здесь у Василия просматривается аристотелевская тема, так как
подразумевается, что «сын» есть понятие, указывающее на соотнесенность, в то
время как категория сущности не может допустить какой-либо соотнесенности83.
Таким образом, в отличие от Евномия тактика Василия подразумевает, что значение слова зависит от контекста его употребления. В качестве такового контекста
Василий мог использовать и квазиплатонический, и аристотелевский, и какой-либо
другой дискурс.
Говоря о понятии «нерожденности», Василий не принимает правил Евномия и
использует в «Против Евномия» понятие «нерожденности» по крайней мере в двух
смыслах: как указывающее на то, чего в Боге не существует84 и как указывающее
на особенность бытия Бога-Отца85, — также свидетельствуя, что значение слова зависит от контекста. Но таким образом он показывает, что божественные имена имеют статус не ноэм (умосозерцаний), но пропозиций, т. е. суждений о Боге. Другая
тактика Василия в его опровержении подхода Евномия к именованию, предполагающего установление жесткой связи между именем, значением, мыслью и предметом, — заключается в переходе от Евномиева дискурса, подразумевающего работу
с нарицательными именами, в область имен собственных — лексических единиц, по
определению своему не допускающих применения концепта значения по отношению
к себе. Важно, что и одна, и другая тактика Василия избегает дискурса значения,
делая акцент на когнитивных процессах; в соответствующих местах трактата «Против Евномия» упоминаются слово, мысль и подлежащее, но не идет речи о значении86 .
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Иной аспект, в котором проявляется противоположность философских подходов
Василия и Евномия, будет заметен, если рассмотреть их полемику в ракурсе античной парадигмы φύσει—θέσει (о которой мы уже говорили выше), объясняющей
происхождение и природу человеческого языка. Остановимся еще немного на этом
вопросе.
Парадигма φύσει—θέσει
Видимо, в противовес учению, характерному для эпикурейцев, о том, что слова человеческого языка имели происхождение естественное (т. е. «по природе»),
но спонтанное, без участия разумного начала, и уже в своем возникновении были
связаны с определенными вещами87 , в античных философских школах выработалось два взаимопротивоположных понимания концепта «установления» имен (θέσε
0νομάτων): в первом случае, когда принималось, что имена были установлены в
соответствии с природой каждой вещи неким разумным существом — мудрецами,
диалектиками, демонами или божеством (в рамках этой позиции принципиальной
является элитарный статус имяустановителя(-лей)), и во втором случае, когда полагалось, что связь имен и вещей устанавливается на основании признания ее участниками языкового сообщества, т. е. произвольно и не в согласии с природой именуемых вещей. Первая позиция совмещает принципы φύσει и θέσει, предполагая, что
имена и по установлению, и по природе вещей (в противовес эпикурейской позиции, не признававшей θέσει), — эта позиция была выражена в «Кратиле» (387d4–5,
389d4–6), у Алкиноя (VI, 10), наиболее подробно она описана у Аммония88 ; вероятно, характерна она была и для стоиков, если принимать довольно убедительный,
по нашему мнению, взгляд Лонга, находящего у стоиков концепцию «формального
натурализма»89 и если учесть то, что учение об установлении имен божественным
началом встречается, например, у Цицерона90 . Вторая позиция, которая противопоставляет φύσει и θέσει, и настаивает на установлении (θέσει) имен языка, понимая
θέσει в смысле установления по соглашению (конвенции) между членами языкового
сообщества, — разделялась, в частности, Аристотелем91 (см. прим. 75)92 .
Итак, в целом для учения Евномия о языке, на наш взгляд, характерна распространенная в античности позиция, совмещающая принципы φύσει и θέσει. Как видно,
в частности, из приведенных выше цитат (Апология, XII, 1–9; XVIII, 4–9), в первой
«Апологии» Евномий делает акцент на согласии истинных имен Бога и Сына с Их
природой, видимо, подразумевая божественное происхождение этих имен и предполагая, что установить истинные имена способен и обязан каждый настоящий христианин. Кроме того, в первой «Апологии» Евномий говорит об именах, имеющих
место κατ’ πίνοιαν, как о таких, которые в противоположность истинным именам не
указывают на объект93 , а также об омонимичных именах — имеющих общее звучание, но не значение, например, когда слово «око» прилагается к Богу и человеку94 ,
и о синонимичных — имеющих разное звучание, но одно значение; в случае божественных имен все эти имена (например: Отец, Сущий) имеют значение «Нерожденный». По мнению Т. Копечека, тот факт, что у Евномия затрагивается учение о
синонимии имен, свидетельствует об определенном конвенционализме, характерном
для его системы95 . Однако, если быть точным, можно сказать, что определенный
момент конвенционализма, т. е., допущения определенного социального соглашения
при определении значений слов языка, действительно возможен для языковой картины, выстраиваемой Евномием, но только на этапе приближения, нахождения ис101

тинных имен, в то время как после называния этих имен конвенционализм в системе Евномия уже не может иметь места. Дело в том, что Копечек допускает весьма
распространенную ошибку: он, принимая, что и для Евномия, и для Алкиноя является актуальным принцип «по установлению», отождествляет представление об
«установлении» имен (θέσει) с конвенциональностью (convention), но даже в случае его понимания того, каким было представление о языке у Алкиноя, этот взгляд
является ошибочным, ибо, используя понятие θέσει, Алкиной имеет в виду не то,
что значения имен устанавливаются согласно общественному соглашению (конвенционально), но то, что согласные с природой вещей имена могут быть установлены
диалектиками-мудрецами — это соответствует схеме, подразумевающей элитарность
при установлении истинных имен неким разумным существом(-ами), что обеспечивает соответствие имен природе вещей. Настаивая на родственности учения о природе языка у Евномия и Алкиноя, Копечек и Евномию приписывает взгляд, согласно
которому имена языка соответствуют природе вещей (φύσει) и установлены (θέσει)
согласно «конвенции», однако парой к φύσει у Евномия является θέσει, понимаемое не в смысле конвенциональности, но, так же как и у Алкиноя, указывающее
на элитарный характер установления имен языка (слов). В первой «Апологии» делается акцент на именах Бога и почти не идет речи о природе имен обыденного
человеческого языка, однако в «Апологии на Апологию» Евномий развивает учение
о природе языка, — в рамках позиции, совмещающей φύσει и θέσει96 , утверждая, что
соответствующие природе вещей имена установлены Богом97 .
Если вспомнить о позиции Ж. Даниелу, который находил подобие в понимании
природы языка между Евномием и Проклом в его комментариях на «Кратил» (см.
выше), то можно сказать следующее. Действительно, для учения Прокла о природе
языка также характерна позиция, совмещающая φύσει и θέσει. Когда Прокл понимает θέσει в смысле общественного установления, он противопоставляет его φύσει,
делая акцент на том, что имена соответствуют природе вещей98 , но когда он говорит о θέσει как об установлении имен неким разумным началом (богами, демонами
или людьми), он следует позиции совмещения φύσει и θέσει99 . Однако наблюдение
Даниелу относительно сходства между учением Евномия об именах, которое содержится в «Апологии на Апологию», и учением, представленным у Прокла, на наш
взгляд, не позволяет делать выводы о связи между ними, как это делает Даниелу,
так как, во-первых, позиция, совмещающая φύσει и θέσει, была распространена в
античности и встречается далеко не только у Прокла; во-вторых, у Прокла имена,
данные людьми, как и имена, даваемые богами, также являются божественными, но
только в меньшей мере, и хотя Прокл упоминает о даваемых людьми именах, которые являются случайными100 , т. е. не соответствуют природе именуемых, он говорит
об этом как бы мимоходом и не делает на этом акцента, в то время как для аргументации Евномия такие имена (т. е. в его терминологии, даваемые κατ’ πίνοιαν)
играют очень большую роль, а его учение об именах κατ’ πίνοιαν, как мы говорили,
восходит к стоикам; и в-третьих, учение о Божественных именах у Прокла связано
с учением об эманации, в то время как система Евномия не допускает какого бы то
ни было эманацианизма в отношении Божества.
Учитывая сказанное, мы считаем некорректной и позицию М. Тройано, которая утверждает, что это Каппадокийские отцы, а не Евномий, следовали принципу
совмещения φύσει и θέσει 101 . Фактически, М. Трояно делает ту же ошибку, что и
Т. Копечек: говоря об античной позиции относительно природы языка, совмещающей φύσει и θέσει, она понимает θέσει в этой связке в смысле установления значений
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имен в результате общественного соглашения, а не в том смысле, что эти имена
были даны разумным началом, знающим природу вещей, как в действительности
древние авторы понимали указанную позицию. Таким образом, является справедливым утверждение М. Трояно, что для учения Каппадокийских отцов характерен
акцент на языке как на явлении, существующем за счет общественного соглашения,
но она, по нашему мнению, вписывает это учение в неверный контекст. Действительно, учение Василия в целом соответствует именно этой позиции: слова и имена —
по установлению членов языкового сообщества102, язык для него в первую очередь
средство коммуникации103 .
*

*

*

Суммируем сказанное. Аргументацию Евномия, построенную на доводах «от
имен», нельзя понимать примитивно и упрощенно — так, будто для Евномия имена неким «мистическим» образом являют сущность именуемого, либо так, будто
он отождествлял лексическое с онтологическим. В «Апологии» стратегия Евномия
заключалась в том, чтобы посредством введения промежуточного элемента между
мыслью и словом, а именно — значения, считая себя знающим природу Отца и Сына, привязать их к определенным терминам, и в этом он, возможно, следовал одной
из практик, принятых в стоической школе. Ответная стратегия свт. Василия, соответственно, заключалась в том, чтобы расшатать ту жесткую связь между именем
и именуемым, сконструировать которую стремился Евномий, для чего свт. Василий
следовал аристотелевскому пониманию природы языка. Рассмотрение расхождений
Евномия и свт. Василия в контексте античной парадигмы «установления имен» также показывает, что позиция свт. Василия соответствует аристотелевской схеме: значение имен устанавливается по соглашению между людьми, в то время как позиция
Евномия соответствует распространенной в эпоху эллинизма, но встречающейся и у
стоиков схеме: установление имен произведено ономатетом согласно природе вещей.
Можно сказать, что цель Евномия как раз и заключалась в том, чтобы продемонстрировать переход от имен, установленных «по соглашению» к установлению имен
«согласно природе».
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Г. И. Беневич
О СОЕДИНЕНИИ ТРУДНОСТЕЙ 1 К ФОМЕ И К ИОАННУ
У ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА

Вот под руками книга его
Трудностей, которой удивлялись все люди, и удивляются,
и еще будут удивляться.

Уже взятая в качестве эпиграфа фраза из написанного вскоре после последнего
суда над прп. Максимом сочинения его неизвестного сторонника — Поношение на
константинопольцев 2 , в котором нечестие последних противопоставляется величию и святости прп. Максима, — содержит некую загадку. Здесь говорится о «книге
Трудностей», в то время как прп. Максим написал в разное время Трудности к
Иоанну (ок. 628–630) и к Трудности к Фоме (ок. 634 г.)3 . Имел ли в виду анонимный автор Поношения только первые Трудности (только о вторых — речь вряд ли
могла идти из-за их краткости), или же он говорит о книге, соединяющей обе серии
Трудностей? Уверенно ответить на этот вопрос невозможно.
Как бы то ни было, проблема правомерности «соединения» Трудностей к Фоме
и Трудностей к Иоанну и сквозной нумерации отдельных Трудностей не раз обсуждалась, и научный консенсус и новые аргументы по этому поводу приводятся
в недавней статье Б. Йансенса4 — автора критического издания Трудностей к Фоме 5 , прекрасно ориентирующегося во всей рукописной традиции, связанной с этими
сочинениями. Вопрос этот не является сугубо текстологическим, поскольку, если соединение обеих серий Трудностей и сквозная нумерация, начиная, заметим, с более
поздних Трудностей к Фоме, восходит либо к самому прп. Максиму, либо к комуто из его окружения, и принята им, то это означает, что именно такой порядок выражает волю автора, и, следовательно, он мог иметь для прп. Максима какой-то
смысл.
Одним из главных аргументов в пользу того, что уже сам прп. Максим соединил
обе серии Трудностей в одну книгу, является фраза из его Богословско-полемического сочинения 1 (датируемого Шервудом 645/646):
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«Что же касается выражения «единая энергия», встречающегося в седьмой главе
Трудных мест великого Григория, то смысл его прозрачен6 » (TP 1: PG 91, 22A8–10).

То есть здесь мы имеем свидетельство о том, что сам прп. Максим говорит о месте
из второй по счету трудности из Трудностей к Иоанну, где употребляется выражение «единая энергия»7 , называя ее седьмой, таким образом, сам устанавливает
сквозную нумерацию Трудностей. Причем, начинает он эту нумерацию с написанных позднее Трудностей к Фоме (всего трудных мест, толкуемых прп. Максимом
в этом письме к Фоме, — пять), и только после этого, соединяя в единое сочинение
Трудности к Фоме и к Иоанну, продолжает нумерацию так, что вторая трудность
из Трудностей к Иоанну оказывается седьмой в этом объединенном сочинении.
На основании этого свидетельства подавляющее число ученых считает, что гдето в период между написанием Трудностей к Фоме и первого Богословско-полемического сочинения (т. е. между 634 и 645/6 гг.) прп. Максим или кто-то из его
ближайшего окружения выпустил в свет «соединенную» редакцию Трудностей со
сквозной нумерацией, в которой первыми оказывались Трудности к Фоме. И даже если такая редакция принадлежит не самому прп. Максиму, то, что он в TP 1
использует именно эту нумерацию, говорит о том, что он ее принял.
Вместе с тем, как свидетельствует Йансенс8 , существовала и рукописная традиция, в которой Трудности к Фоме выступают как отдельное сочинение. Более того,
как он замечает, именно в качестве отдельного сочинения, входящего в собрание писем прп. Максима, Трудности к Фоме дошли в лучше всего сохранившихся версиях.
По мнению исследователя, следует говорить о параллельном существовании обеих
рукописных традиций — одной, в которой обе серии Трудностей соединены (восходящей еще к самому прп. Максиму), и другой, тоже, очевидно, прижизненной — в
которой это два разные, самостоятельные, написанные в разное время и разным
адресатам сочинения.
При этом, говоря о причинах соединения двух серий Трудностей в одну книгу,
Йансенс предполагает, что это было сделано «с целью полноты»9 . Такое объяснение, хотя оно не исключено, не кажется нам достаточным, не говоря уже о том, что,
«с целью полноты» прп. Максим вполне мог бы ограничиться добавлением Трудностей, написанных к Фоме, после Трудностей, адресованных Иоанну, что было бы
и исторически более верно; он же сделал нечто противоположное.
Свою гипотезу о причине соединения именно в последовательности, обратной
хронологии написания, Трудностей к Фоме и Иоанну недавно предложил и Адам
Купер10 . Однако выдвигаемая им причина11 , с одной стороны, сформулирована в
слишком общей и неопределенной форме, а с другой — оторвана от конкретики той
христологической полемики и церковной ситуации, которая была актуальная для
прп. Максима и, с нашей точки зрения, послужила главной причиной соединения
двух Трудностей.
Объяснение соединению Трудностей, причем именно в таком порядке, следует, мы полагаем, искать в той церковно-исторической ситуации, в какой оно было
сделано. Как уже говорилось выше, прп. Максим упоминает сквозную нумерацию
объединенных Трудностей как раз в том самом трактате, направленном на Кипр
пресвитеру Марину в разгар антимонофелитской полемики, в котором он, надеясь сделать это через Марина, объясняет жестким диофелитам, видимо подозревавшим в нем ненадежного соратника12, смысл употреблявшегося им когда-то в
Трудностях к Иоанну выражения «единая энергия», которое выглядело для них
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моноэнергистским. В самом деле, в Трудностях к Иоанну (ок. 628–630) и Вопросоответы к Фалассию (630–633) прп. Максим говорил о «претерпевании обожения»
и употреблял (в Трудностях ) такие выражения, как «одно действие Бога и достойных Его [т. е. святых]», приводя вместе с тем в пример совершенного обожения —
обожение нашей природы во Христе, и в этом же контексте толкуя Гефсиманское
моление13 .
Вполне вероятно, что в той церковно-исторической ситуации, в которой прп.
Максим подвергался критике со стороны жестких диофелитов и диоэнергистов за
свои прежние «моноэнергистские» выражения, равно как и за свое более чем благожелательное письмо к одному из главных еретиков-монофелитов Пирру (Ep 19, датируемое 633/4 гг.14 ), прп. Максим или с его одобрения кто-то близкий ему, вполне
мог «присоединить» к содержащим «моноэнергисткое» выражение Трудностям к
Иоанну, Трудности к Фоме, в которых15 недвусмысленно толкуется «новое Богомужнее действие» из Ареопагитик в духе диоэнергизма. Причем понятно, что именно поставив это толкование впереди трудности из Трудностей к Иоанну (в объединенном корпусе она оказывалась седьмой), прп. Максим упреждал всякие обвинения
себя в моноэнергизме, как и неверное толкование его мысли, т. е. наиболее вероятно,
нам кажется, что объединение Трудностей произошло, когда прп. Максим захотел засвидетельствовать свое твердое православие, как оно понималось у жестких
диоэнергистов, и снять с себя обвинение в приверженности моноэнергизму, вписав
«моноэнергистскую» формулу ранних Трудностей в диоэнергистский контекст более поздних, предпослав вторые — первым и тем самым подтвердив то понимание
своей более ранней мысли, которое он отстаивал в TP 116 .
В любом случае, следует помнить, что изначально обе серии Трудностей представляли собой отдельные сочинения, и, хотя прп. Максим и объединил их в одно,
каждое из них имеет свои особенности, связанные, в частности, со временем и обстоятельствами их написания; и в рукописной традиции зафиксировано не только
их объединенное, но и самостоятельное существование.
Как замечает Йансенс17 , Трудности к Фоме и к Иоанну рассматривались как два
разных сочинения, направленные разным адресатам и написанные в разные периоды
жизни прп. Максима издателями его сочинений в XVII веке — Томасом Гейлом и
Франсуа Комбефисом. Однако Франц Олер, издавший Трудности в 1857 г. в Галле
(по иной рукописи, нежели Гейл), считал уже, что эти два сочинения — две части
одного большого труда. После переиздания труда Олера аббатом Минем в PG 91,
название Ambiguorum liber — стало общепринятым для объединенного сочинения из
Трудностей к Фоме и Иоанну.
На самом же деле, как считает и Йансенс, и многие ученые до него, следует четко
различать эти два сочинения. С этим нельзя не согласиться. Тем не менее, учитывая то, что сам же прп. Максим, скорей всего, их объединил, причем в совершенно
определенном порядке — поместив впереди более поздние Трудности к Фоме, мы не
должны отмахнутся и от этого его решения, списывая все на исторические обстоятельства и перипетии церковной истории. Несомненно, что при понимании более
ранних произведений прп. Максима следует учитывать раскрытие и уточнение их
мысли в более поздних. Причем это касается не только темы божественной и человеческой энергий, которую прп. Максим развивает в Трудностях к Фоме, но и
ряда других тем, и в первую очередь триадологии, в частности, вопроса о движении (точнее отсутствия движения) в Боге, который он обсуждает сначала в Трудностях к Иоанну 18 в связи толкованием выражения св. Григория Богослова о «движе113

нии» Единицы (Монады), а потом снова возвращается к нему в первой трудности
к Фоме.
Можно предположить, что появление трудности, посвященной триадологии, в
качестве первой, было для прп. Максима вовсе не случайным. В самом деле, хотя
историческим контекстом для Трудностей к Фоме и тем более для объединенной
версии были споры с моноэнергистами и монофелитами, Трудности в целом являются не просто полемическим текстом на злобу дня, а сочинением, рассматривающим
широкий спектр фундаментальных вопросов богословия, и нет ничего удивительного, что оно начинается с изложения прп. Максимом некоторых принципиальных
для него положений учения о Св. Троице, которые, таким образом, можно рассматривать как «главизну» всего здания Ambiguorum liber.
Интересно, что, как заметил уже Шервуд19 , в одном из самых ранних житий
прп. Максима, написанном ок. 680 г., анонимный автор этого жития, делая обзор
его сочинений, после описания Вопросоответов к Фалласию, пишет в связи с Трудностями в первую очередь именно о заслуге прп. Максима в толковании учения св.
Григория Богослова о Троице:
«Ведь тот, кто ознакомится с его писаниями (logois) и [с великим] трудом выполненными схолиями на сочинения великого Григория, увидит, что это [произведение]
ничуть не меньше, чем первое [т. е. Вопросоответы к Фалласию]. Ибо в этих [сочинениях Григория] многое трудно понять и много такого, объяснение чего далеко не
очевидно, особенно то, что относится к догматам богословия Троицы. [Прп. Максим] в
них был сведущ, и светом божественного ведения сделал их более явными, истолковав
не только посредством таинственнейших мыслей и созерцаний, но также и превосходным стилем и прекрасным слогом»20 .

Вероятней всего автор анонимного жития из первых почитателей прп. Максима21
имел в виду именно объединенную редакцию Трудностей, которая — в Amb 1, к
Фоме — как раз и начиналась толкованием двух трудных для понимания триадологических пассажей из св. Григория Богослова и суммировала основные положения
триадологии самого прп. Максима. В этом контексте интересно сравнить приведенную выше цитату из раннего жития прп. Максима с кондаком из одной из древних
служб, составленных ему:
«Свет Трисиятельный, обитавший в душе твоей, показал тебя, всеблаженный, сосудом избранным (Деян 9:15), ибо всем пределам земли ты изъясняешь божественные
предметы и значение труднопостижимых мыслей, блаженный Максим, ясно всем возвещая Троицу Пресущную, Безначальную»22 .

«Труднопостижимые мысли» — это скорей всего, толкуемые прп. Максимом
трудные места св. Григория Богослова и св. Дионисия23 в Трудностях. Вероятно,
анонимный автор канона прп. Максиму, в котором большое значение уделено заслугам преподобного в раскрытии учения о Троице — не меньше, чем учения о двух
волях и действиях во Христе, опирался на ту же традицию, что и автор его древнего
жития. Возможно, это вообще одно и то же лицо. Поэтому при изучении развития
богословской мысли в Трудностях к Фоме и постановке вопроса о «последней воле»
прп. Максима о всем объединенном корпусе Трудностей следует, очевидно, начинать именно с его триадологии, в сжатом виде изложенной в Amb 1, чтобы потом
перейти к полемике с моноэнергизмом. По крайней мере, именно так воспринимали
эти сочинения его ближайшие последователи и почитатели в VII в.
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Здесь же можно отметить, что в экзапостиларии службы прп. Максиму, на которую мы только что ссылались, отмечая, что в ней преподобный воспевается как
толкователь «трудностей» учения о Св. Троице, подчеркивается и связь исповедания
прп. Максимом учения о Троице с его христологией и, в частности, диоэнергизмом:
«Богословствуя, отец, ты проповедал одну природу Троицы и одну волю и действие
одно; а в Воплотившемся Боге, исповедуя две природы, (две) воли и (два) действия,
ты, Максим, всемудрый богоявитель, низвергаешь ересь богоборцев»24 .

Если теперь обратиться к Трудностям к Фоме, то можно заметить, что, начав
в Amb 1 с триадологии и практически не касаясь ни христологии, ни пререкаемой
темы «Богомужнего действия», прп. Максим в последующих трех Трудностях обращается к вопросам христологии, постепенно подготавливая почву для толкования
в Amb 525 «Богомужнего действия» из Ареопагитик, стоявшего тогда в центре спора
вокруг моноэнергизма.
Но и этим дело не кончается, так как «Богомужнее действие», равно, как и
вопрос о движении Монады, потом снова обсуждается в так называемом Втором
письме к Фоме, датируемом 640 г., которое примыкает к Трудностям к Фоме (т. е.
первому письму к нему) и обычно публикуется вместе с ним26 . Итак, мы имеем дело
с целым рядом сквозных тем, рассматриваемых прп. Максимом в течение более чем
десяти лет, что, разумеется, не отменяет необходимости изучать каждую из серий
Трудностей и примыкающее к ним Второе письмо к Фоме не только в общем для
них, но и в своем собственном контексте.
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Хосе Анхель Гарсиа Куадрадо
ДУХ И СВОБОДА В УЧЕНИИ ДОМИНГО БАНЬЕСА

В последние годы становятся популярными новые концепции человека, фактически нацеленные на устранение различия между человеческим существом и животным. Например, утверждается, что с открытием генетического строения человека,
очень похожего на генетическое строение других живых существ, необходимо поставить под вопрос идею центрального положения человека в мире и его превосходства
как венца природы. Предлагается также называть «личностями» индивидов некоторых наиболее развитых видов животных, в то же время отказывая в таком праве
некоторым индивидам человеческого вида. Как следствие, выдвигается требование
наделить некоторые высшие виды животных достоинством личностного бытия. Таким образом, для орангутанга и гориллы требуют ряда прав, которые до сих пор
были зарезервированы исключительно за человеком1 . Перед лицом этих новых концепций имеет ли еще смысл по-прежнему утверждать, что между животным миром
и миром человека пролегает сущностное различие?
Традиционно границу между человеческим существом и животным составляла
разумность, а в последнем счете — духовность. Отрицание духовной природы человека встречалось еще в классической древности у таких философов, как Эпикур или
Лукреций. Другие философы — например, Сократ или Платон — наоборот, верили в
духовность и бессмертие. Христианское откровение, в согласии с учением Библии,
тоже утверждало духовность и бессмертие человеческой души, откуда проистекала священная и нерушимая ценность любой человеческой жизни. Именно эта идея
формировала западную культуру и мышление вплоть до наших дней. Но сегодня
выдвигается постулат, согласно которому представление о ценности человеческой
жизни есть порождение иудеохристианской традиции2 . Но идет ли речь о культурно-религиозном мировоззрении лишь одного народа или же о прогрессе всего человечества? Другими словами, можно ли считать, что идея, согласно которой человек
обладает превосходством над миром природы, потому что имеет такое специфическое качество, как «дух», представляет собой всего лишь религиозное верование,
или же существуют рациональные аргументы в поддержку этого верования?
Эти вопросы были сформулированы, хотя и в другом контексте, еще в эпоху Возрождения. Полемика развернулась вокруг веры в бессмертие души, имевшей фун118

даментальное значение для христианского понимания человека. Но шла ли речь об
истине, доступной только богооткровенной вере, или же то была истина, доступная
также естественному разуму? Отцы первоначальной Церкви, нередко находившиеся
под сильным влиянием неоплатонизма, а также средневековые схоласты — сторонники аристотелизма, обновленного в свете христианской веры, — прилагали усилия к
тому, чтобы представить рациональные аргументы в подтверждение духовной природы души. Тем не менее, в эпоху Ренессанса, в лоне самóй западнохристианской
традиции, была всерьез поставлена под вопрос возможность рационального обоснования духовности. Таков контекст, в котором движется мысль испанского доминиканца Доминго Баньеса — одного из самых выдающихся представителей Саламанкской школы.
1. Доминго Баньес (1528–1604): интерпретатор св. Фомы
В то время как в континентальной европейской культуре пришедшая в упадок
схоластика номиналистского толка уступает место гуманизму, в Испании происходит
возрождение томизма благодаря трудам отца-доминиканца Франсиско де Виториа
(1492–1546). Виториа учился в Париже, где он, помимо глубокого изучения доктрины св. Фомы, впитал в себя влияние гуманизма и номинализма. По возвращении в
Саламанку Витория обновил практику преподавания теологии в университете: он
стремился осуществить уравновешенный синтез между новыми гуманистическими
течениями и метафизическим умозрением томистской схоластики. Баньес принадлежал к числу последних великих теологов Саламанкской школы и считается одним
из наиболее надежных интерпретаторов мысли Ангельского доктора3.
Доминго Баньес родился 29 февраля 1528 г. Его семья происходила из местности
Мондрагон, поэтому иногда он надписывал свои труды именем Mondragonensis —
«мондрагонец». В 1542 г. Баньес начал изучать свободные искусства и философию
в университете Саламанки, а в 1546 г. поступил в доминиканский коллегиум монастыря Сан Эстебан: в тот самый год, когда в этом же монастыре скончался Франсиско де Виториа. В 1548 г. Баньес начал изучать теологию у таких профессоров,
как Мельчор Кано, Диего де Чавес и Педро де Сотомайор — непосредственных учеников великого Виториа. Вскоре после того Баньес стал магистром искусств Сан
Эстебана, а с 1555 г. начал преподавать теологию, нередко замещая преподавателей
этой дисциплины как в Сан Эстебане, так и в университете. В 1561 г. Баньес становится профессором теологии в университете Авилы, где он содействовал св. Терезе
де Хесус в основании монастыря Сан Хосе. Двумя годами позже Баньес переводится в университет города Алькала де Энарес — крупный центр возрожденческого
гуманизма. В конце 1570 г. он возвращается в коллегиум монастыря Сан Эстебан.
В 1581 г. Баньес получил кафедру теологии «первого часа» — в ту пору самую престижную должность в Саламанкском университете. Баньесу было тогда 53 года;
начинался последний и самый важный этап его жизни. В течение почти двадцати
лет пребывания на кафедре Баньес читал лекции, написал и опубликовал бóльшую
часть своих трудов, уделяя особенно пристальное внимание комментариям к Сумме
теологии св. Фомы. В творчестве Баньеса прежде всего нужно отметить мощь глубоко метафизического мышления, позволившую ему развить некоторые фундаментальные положения св. Фомы, и в первую очередь — учение об акте бытия. То были
годы ожесточенных споров в университете Саламанки, разгоревшихся еще сильнее
после того, как в 1588 г. был опубликован труд иезуита Луиса де Молины Concordia
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liberi arbitrii cum gratiae donis [«Согласие свободной воли с дарами благодати»]. Баньес, наряду с другими доминиканцами, решительно выступил против Молины. В
ходе длительных дискуссий он сталкивался также с теологом-иезуитом Франсиско
Суаресом — автором знаменитых Метафизических рассуждений, чрезвычайно влиятельных в европейских университетах XVII в. Помимо этих яростных богословских
споров о благодати, Баньес принимал участие в глубоком философском диспуте по
проблеме человеческой свободы, которым в философии было ознаменовано начало
Нового времени4 . Умер Баньес в 1604 г., уже после того, как оставил преподавание
в университете.
2. Каэтан и Баньес о бессмертии человеческой души
В богословских спорах эпохи вопрос о доказательстве бессмертия души обычно предварялся вопросом о ее духовной природе. В самом деле, если человеческая
душа есть дух, она не может погибнуть после смерти. Духовная душа обладает
собственными операциями (разумением и любовью), которые выходят за пределы
материального. Отсюда можно заключить, что высший принцип, благодаря которому эти операции возможны, тоже запределен материальному. В этом и заключается
духовная природа человеческой души. Св. Фома усвоил аристотелевский гилеморфизм, но с одной поправкой: он допускал наличие форм, к коим относится и душа
человека, которые пребывают в материи, но не зависят от нее ни в своем бытии, ни в
действии5 . То, что томистская схоластика мирно принимала в качестве допущения,
в эпоху Возрождения начинает подвергаться сомнениям. По мере того, как приходит
в упадок метафизическое познание и развиваются эмпирические науки, унаследованный от средневекового мышления образ человека вступает в стадию кризиса.
В конце XV в. аристотелизм сосуществовал в европейских университетах с другими доктринами. В Италии — в частности, в Ферраре и Падуе — благодаря влиянию Пьетро Помпонацци и его учеников психологические учения Стагирита было
очень трудно примирить с томизмом. Для Помпонацци «душа есть forma informans
[оформляющая форма]; отсюда следует, что она может выполнять свою оформляющую функцию только на базе определенного физического субстрата. Например, поскольку душа не может освободиться от тела так, как если бы она была неким независимым существом, в ней не существует абсолютного разделения между высшими и низшими функциями. Поэтому аргументы в пользу бессмертия души лишены
силы»6 . Вследствие этого Помпонацци в конечном счете отвергает за человеческим
разумом возможность рационально познать духовность и бессмертие души. В своем
учении он прямо подвергает критике каждый из аргументов Фомы Аквинского7 .
В этой интеллектуальной обстановке один из самых авторитетных интерпретаторов Св. Фомы, кардинал Каэтан, уступил, как представляется, давлению со стороны аристотелизирующих течений, модифицировав доктрину св. Фомы в том, что
касается возможности рационально доказать бессмертие души. В самом деле, Каэтан, в молодости защищавший позицию Ангельского Доктора перед лицом Дунса
Скота8, кончил тем, что признал недостаточность томистской аргументации для
рационального доказательства бессмертия человеческой души9 . С точки зрения Каэтана, можно обосновать возможность бессмертия, но этого недостаточно для того, чтобы доказать рациональным путем реальное бессмертие души после смерти10 .
Некоторые авторы, и среди них Жильсон, объясняют позицию Каэтана недопониманием томистского понятия акта бытия, что не позволило ему почувствовать глав120

ный нерв аргументации Фомы Аквинского11 . Ответ на позицию Каэтана со стороны
томистской схоластики не заставил себя ждать. Сильвестре да Феррара, генерал
Ордена проповедников в 1524–1528 гг., выдвинул доводы в защиту рационального
доказательства бессмертия души, делая упор на собственные операции человеческого интеллекта12 .
В этом проблемном контексте, который мы только что описали, движется мысль
Баньеса, когда он задается вопросом о том, способен ли естественный разум познать истину бессмертия души. Прежде всего, он отмечает чрезвычайную важность
этого вопроса, поскольку от ответа на него зависит счастье и смысл человеческой
жизни: «Так как эта тема исключительно важна для жизни и благочестия в целом,
в том числе для счастья человека или его величайшего несчастья, мы рассмотрим
ее несколько подробнее, ибо не следует касаться лишь верхушек того, что опасно
оставлять не доведенным до совершенства»13.
В то же время Баньес указывает на гносеологическую проблему, которая препятствует схватыванию духовного измерения человеческой жизни: «Те, кто измеряет
всё телесными чувствами, заявляют, будто душа не воспринимает ничего, что не
подлежало бы чувствам; и говорят, что чувства часто ошибаются, когда судят о
вещах. Если бы мы доверяли только чувствам и заключали бы в их границы всё,
то не приписывали бы немым животным даже обладания душой, поскольку мы нее
не видим и не воспринимаем чувствами. Мы также не утверждали бы, что существуют ангелы, т. е. отделенные умы, представляющие собой духовные формы; но
[говорили бы,] что существует только вот эта материя, которую мы видим и осязаем.
Но это противоречит науке, а также абсолютно чуждо и враждебно всякому суждению человеческого ума, будучи диаметрально противоположным нашей религии
и нашему благочестию»14 . Сводить человеческое знание к чувственным аспектам
реальности, схватываемым телесными чувствами, означает исходить из редукционистского методологического принципа, допуская только чувственное познание в
качестве единственно истинного и достоверного. Так мы закрыли бы себе доступ к
тому типу познания, который выходит за пределы физического и потому называется «метафизическим». В свое время мы обратим внимание на тот факт, что Баньес
расширяет понятие чувственного опыта, добавляя к нему своего рода внутренний
«феноменологический» опыт.
Прежде чем приступить к изложению своего учения, Баньес представляет краткий исторический обзор проблемы. Он называет некоторых античных философов,
отрицавших бессмертие души, причем прямо ссылается на Эпикура, и добавляет:
«А в наше время некоторые, более, чем нужно, склонные к софистическим и мелочным рассуждениям, хотя и не говорят, подобно этим ранее упомянутым философам,
что душа смертна, однако высказывают мнения, недостойные не только христиан
и верующих людей, но и философов; и с тем большим упорством отстаивают их в
своих книгах — прежде всего для того, чтобы прослыть аристотеликами»15 . Здесь
содержится совершено прозрачный намек на аристотелизм Падуанского университета, а также, судя по всему, косвенный намек на Каэтана. Далее Баньес отмечает, что
среди философов прошлого больше тех, кто отстаивал бессмертие души; среди них
упоминается Платон (которого наш автор не колеблясь величает «божественным»),
Сократ и Пифагор, а за ними следуют Темистий, Сенека, Цицерон, Симпликий,
Филопон и т. д. Все это — языческие философы; они посредством разума пришли
к этой истине, но не сумели надлежащим образом ее защитить из-за разного рода
заблуждений, касающихся эсхатологической судьбы этих душ16 .
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Ответы самого Баньеса выражены в двух тесно связанных между собой выводах. 1) «Утверждение, согласно которому бессмертие души недоказуемо посредством
естественного разума, ошибочно»17 . Этот вывод непосредственно направлен против
Жана Жандена, Скота и Каэтана, отрицавших действенность томистской аргументации. Наш автор уделяет особенно пристальное внимание Каэтану, отмечая перемену в его воззрениях18 . Тем не менее Баньес оправдывает позицию этих авторов,
которые прямо не отрицают силу томистских доводов, а просто говорят, что они
не имеют доказательного характера или, по крайней мере, не позволяют прийти к
окончательному разумному согласию. 2) «В высшей степени достоверно, что, согласно истинной философии, душа нетленна и бессмертна»19 . В доказательство истинности этого утверждения Баньес прибегает к метафизическим доводам, а также,
если можно так выразиться, к доводом «культурным». Все культуры прошлого, в
том числе варварские, придерживались этого верования. «И сегодня не только среди мавров, но и среди индийцев — как восточных, так и западных — чрезвычайно
распространено знание этой истины»20 . Стало быть, речь идет об истине, постижимой не только для христианской религии: люди самых разных традиций, культур
и религий считали это верование истинным. Следовательно, речь идет о «мультикультурном» веровании.
Далее Баньес дает метафизическое обоснование бессмертию души, опираясь на
гилеморфическую доктрину с поправками св. Фомы. То, что человеческая душа
нетленна по своей собственной сущности, объясняется разнородностью субстанциальных форм. В самом деле, имеются субстанциальные формы, которые существуют
вместе с материей и зависят от нее в своем бытии и действии. С уничтожением тела
уничтожается также формообразующее начало таких форм. Но имеются и другие
субстанциальные формы, которые не зависят от материи ни в бытии, ни в действовании. Утверждается, что они существуют сами по себе, потому что обладают per
se актом бытия. Во вторую очередь этот акт бытия сообщается также материи, но
может и отделяться от тела, сам удерживаясь в бытии. К такому типу субстанциальной формы принадлежит и умная душа21 . Речь идет об определении a priori,
т. е. предшествующем опыту. Вернее сказать, речь идет о логической дедукции, в
которой эксплицируется отсутствие противоречия между гилеморфической составленностью и возможностью существования души после ее отделения от тела. Во
всей этой аргументации уже подразумевается понятие духовности (бестелесности,
как называет ее Баньес), сформулированное в следующих терминах: «Мы называем
бестелесным то, что превышает способности тела таким образом, что ни выводится
из потенции телесной материи, ни производится телесным деятелем, ни зависит в
свом бытии от условий тела»22 . Итак, дух есть то, что может присутствовать в телесном, но не зависит от телесных условий ни в своем существовании (не производится
материальным), ни в своем действовании (не зависит от телесного в осуществлении
своих действий).
Баньес предлагает доказательство a posteriori, т. е. через естественные следствия,
лучше известные человеку. Другими словами, он предлагает индуктивное доказательство: «Принцип, согласно которому совершенство чего-либо выявляется через
его действие, очевиден в силу индукции. В самом деле, дерево узнается по плодам,
душа — по наличию самодвижения, и т. д.»23 . В конечном счете возможен ли какойлибо опыт духовности души, если исходить из специфических действий человека?
Именно здесь, в действиях понимания и свободной любви, обнаруживает себя духовность, составляющая центральную тему нашего доклада.
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3. Доказательство духовности через интеллектуальные операции
В своей аргументации Баньес исходит, во-первых, из природы понимания, а вовторых, из анализа интеллектуальной операции. Эти аргументы имеют строго аристотелевский характер и восприняты через посредство томистской доктрины. В то
же время они несут на себе характерный отпечаток личности Баньеса, который считал возможным апеллировать к собственному внутреннему опыту.
С одной стороны, интеллект по природе способен познавать все телесное, а это
возможно только потому, что сам он не заключает в себе ничего телесного. Если
бы интеллект был детерминирован какой-либо телесной природой, он не мог бы
воспринимать формы других тел, подобно тому, как если бы глаз сам по себе был
окрашен в какой-либо цвет, он не мог бы воспринимать другие цвета. Здесь Баньес
обращается к факту из опыта: «Тому же учит опыт в отношении вкуса. В самом
деле, если бы язык больного испытывал вредное воздействие желчи, он не мог бы
воспринимать другие вкусы, но все ему казалось бы горьким. Точно так же, если бы
к сущности нашего интеллекта принадлежало познавать только геометрию или ее
объект, отсюда следовало бы, что всякое наше познание геометрично, и ум не был
бы способен к различению других вещей, наталкиваясь на препятствие в познании
другого»24 .
С другой стороны, утверждается, что в действии понимания не участвует никакой телесный орган. Любопытно отметить краткое упоминание о лингвистическом
опыте. В самом деле, мы не говорим, что душа ходит, ест или видит (потому что
эти операции совершает душа, соединенная с телом), зато нет ничего странного в
том, чтобы сказать, что душа (или интеллект) понимает. В действительности Баньес возвращается здесь к уже названному первому аргументу: «Невозможно, чтобы
действие понимания выполнялось неким телесным органом или принималось в телесный субъект, потому что оно по своему характеру соответствовало бы природе
такого тела. Это подобно тому, что жидкость, налитая в стеклянный стакан определенного цвета, будет казаться имеющей такой же цвет. Так и любое постижение определялось бы телесной природой, в которую оно принималось бы или посредством
которой осуществлялось. Тот же довод, которым доказывается, что интеллект есть
беспримесная способность превыше любой телесной природы, доказывает и то, что
действие понимания производится без участия телесного органа и не принимается
в телесный субъект. Потому что, если бы это было не так, само постижение определялось бы природой своего органа или субъекта и не могло бы судить о других
природах»25 .
Представленный аргумент имеет вполне аристотелевский характер. Но Баньес
вновь апеллирует в нем к нашему собственному внутреннему опыту: в понимании мы
познаем природу тела, взятого абстрактно, а не вот это или то тело26 . Однако более
непосредственный опыт указывает на то, что наше понимание всегда осуществляется через посредство чувственных репрезентаций вещей, а эти репрезентации всегда
даются нам через посредство чувственных органов. Чтобы опровергнуть это возражение, Баньес поясняет, что «действие понимания зависит от тела двумя способами.
Во-первых, со стороны своего объекта, потому что образы суть собственные объекты интеллекта, без которых душа не может совершать никаких операций, подобно
тому как зрение не совершает операций без цвета. Во-вторых, со стороны своего носителя (suppositum), потому что душа служит формальным основанием понимания
для целостной индивидуальной субстанции человека: душой обладает не отдельная
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операция, а весь человек»27 . Но тот факт, что душа нуждается в теле как объекте своего собственного действия, не препятствует духовности интеллекта, потому
что в состоянии земной жизни он может выполнять свои действия и в отсутствие
чувственных репрезентаций28 .
Что Баньес хочет сказать тем утверждением, что операция понимания не нуждается для своего осуществления в чувственных репрезентациях? Разумеется, чувственные образы схватываются чувствами; но после того, как они однажды доставлены интеллекту, он может обходиться без них. Другими словами, чтобы иметь идею
«холодного», нужно иметь телесные ощущения, типичные для холода; но после того
как идея холода однажды была «понята», я более не нуждаюсь в «чувствовании»
холода, чтобы интеллектуально понимать, что это такое. Отсюда можно заключить,
что человеческий интеллект относительно независим от чувств и от органических
условий субъекта. Другими словами, мышление само по себе есть деятельность, которая не зависит от пространственно-временных условий. Я могу утверждать, что
в таком-то месте, в такой-то день и час я понял принцип Архимеда. Но сам этот
принцип не имеет ничего общего с этим местом и с этим моментом времени, равно
как и мое понимание этого принципа. Например, не имеет смысла говорить, что я
понимаю теорему в четные дни, а в нечетные не понимаю; или что я понимаю ее
на этом берегу Невы, но не на том29 . Интеллектуальные операции не зависят ни
от органических условий субъекта, ни от пространства, ни от времени. Обратим
внимание на тот факт, что это свойство не дано нам в чувственном опыте. Я ощущаю холод в теле здесь и теперь, в контакте с чувственной реальностью, которая
холодна. Другими словами, я могу интеллектуально понимать, что такое холод, не
испытывая в данный момент ощущения холода; но я не могу иметь «ощущение»
холода, если в данный момент (здесь и теперь) его не чувствую.
Метафизические аргументы Баньеса имеют строго аристотелевский характер, но
профессор Саламанки прибегает к другим доводам, заимствованным у языческих
авторов, особенно у Цицерона, чтобы указать на необходимость бессмертия души.
Однако затем он возвращается к проблеме духовности души, чтобы подойти к ней
со стороны человеческой свободы.
4. Доказательство духовной природы души через свободу
Баньес отказывается от аристотелевских аргументов, ставших неэффективными
в глазах самих аристотеликов его времени. Он обращается к платоновскому аргументу из Федона, который присутствует также у св. Фомы: «Помимо этого соображения, есть и другое, на мой взгляд, гораздо более очевидное. Внутри самих себя
мы обладаем опытом борьбы и войны между чувственным влечением и рациональным стремлением, так что даже когда нас влечет некоторое благо, доставляющее
наслаждение, мы, тем не менее, сдерживаем себя, хотя страсть и чувственное влечение упорствует. Отсюда, видимо, следует, что само влечение сдерживается чемто, что не принадлежит органическому телу: ведь в противном случае оно точно
так же аффицировалось бы наслаждением, порождаемым внутренним волнением
крови, и не могло бы ни управлять им, ни побеждать его, ни сдерживать его, тогда
как действующее всегда аффицируется иначе, нежели побеждаемое. Поэтому необходимо, чтобы само высшее стремление не заключалось в телесном органе, дабы
иметь возможность властвовать над наслаждением и гневом, которые суть страсти
чувственного стремления. И это подтверждается тем, что из самого опыта явствует:
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разум, за которым следует воля, не есть чувственное суждение. В самом деле, отсюда следовало бы, что два противоположных суждения могут пребывать в одной
и той же потенции, или что воля не противится низшему стремлению, поскольку
само понятие блага разъяснялось бы одним и тем же суждением. И поэтому мы
не замечали бы в нас никакой борьбы, но все, что представлялось бы благим или
дурным чувственному стремлению, мы принимали бы или отвергали мгновенно, как
это делают животные. Так что в нас существует некий духовный свет, данный нам
для того, чтобы являть истинное благо, подобающее разумной природе. А отсюда следует, что платоники более правы, чем те, которые думали, будто мыслить и
чувствовать — одно и то же: ведь платоники уподобили разумную душу в теле не
форме, а кормчему на корабле; эти же, излишне доверяя чувствам, полагали, будто
человек не заключает в себе ничего, что ставило бы его выше осла»30 .
В этом пространном тексте Баньеса я хотел бы подчеркнуть несколько пунктов. Во-первых, речь идет об аргументе, который нашему автору представляется
«гораздо лучшим», обладающим большей объяснительной силой и более убедительным, чем аристотелевские доводы. Если до сих пор Баньес пользовался аргументами
Стагирита, чтобы удерживаться в одной традиции с падуанскими аристотеликами,
то теперь он оставляет эту линию аргументации и пытается привлечь другие доводы, исходящие не из интеллектуальной операции, а из свободы.
Во-вторых, здесь вновь возникает ссылка на внутренний опыт, присущий всякому человеку и потому поддающийся универсализации. Следует отметить, что Баньес
оперирует расширенным понятием опыта: оно не ограничивается областью воспринятого чувствами, как это было у эмпириков, чью позицию Баньес критикует в
начале этого вопроса, но обращается к тому виду опыта, который имеет своим средоточием собственную интериорность человека. Баньес не отбрасывает понятие опыта,
а расширяет его. Собственный внутренний опыт порождает тип познания, который
оказывается столь же достоверным, что и опыт внешних чувств. Можно сказать,
что Баньес уже намечает тот поворот к субъективности, который характерен для
Нового времени. Он не выказывает недоверия к чувствам, как это немногими годами позже сделает Декарт, но действительно признает гносеологическое первенство
за тем, чтó субъект испытывает внутри собственной субъективности.
В животном мире не существует конфликта стремлений, потому что неразумные
существа автоматически реагируют на чувственные стимулы. В столкновении с чувственно воспринимаемой внешней реальностью неразумное животное либо влечется
к ней, если воспринимает ее как благую, либо бежит от нее, если воспринимает
ее как вредоносную. Оно не обладает независимостью от воспринятых стимулов.
Круг «стимул—реакция» замыкается автоматизмом инстинкта. Другими словами,
инстинктивная необходимость закрывает путь свободе. Присущая человеку способность «абстрагироваться» от воспринятых стимулов позволяет ему осознать отсутствие необходимости, и ровно в той же мере — обрести опыт собственной свободы. В
самом деле, мы имеем опыт свободы не только тогда, когда сознаем, что не подчинены принуждению извне, но и тогда, когда ощущаем на опыте, что нет никакого
внутреннего начала, которое вынуждало бы нас действовать так или иначе. Как
говорил Кароль Войтыла, свобода «совершенным образом отражается в том опыте
человеческого существа, который может быть суммирован в одной фразе: я мог бы,
но нет необходимости»31 .
Подобно интеллекту, воля тоже не зависит от пространственно-временных координат, в которых располагаются материальные реальности. Свободное действие
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человека являет себя в определенном пространственно-временном контексте, но не
зависит от этого контекста. Поэтому двое влюбленных могут говорить друг другу
«я тебя люблю», не будучи связанными ограничениями, вроде: «я люблю тебя по
четным дням, а по нечетным — нет», или: «я люблю тебя здесь, но не тогда, когда
возвращаюсь домой», или: «люблю здесь, но не на другом берегу Невы». Свободное
действие запредельно материальным условиям и инстинкту, и поэтому оно всегда
предстает как действие неожиданное и таинственное.
5. Заключение: религиозная традиция или философский разум
Пожалуй, немногие философские термины вызывали столько споров, сколько
термин «дух», особенно в эпоху, подобную нашей, где доминирует гносеология эмпиризма и позитивизма. Тем не менее я считаю возможным согласиться с тем его
определением — вдохновленным учением Баньеса, — согласно которому «духом» называется принцип, или реальность, не зависящая ни в своей деятельности, ни в
своем существовании от пространственно-временных условий. Понимание и свободная деятельность человека развертываются в пространстве и во времени, но эти
условия не являются для них определяющими; и в этом смысле человеческий дух
трансцендентен материальному. Если принять данное выше описание духа, то он
предстанет в нашем опыте как значительно более эффективная и достоверная реальность, нежели реальности, доставляемые внешними чувствами. «Метафизическая»
рациональность (в самом широком смысле — как то, что «запредельно» физическому) базируется не на абстракциях и априорных дедукциях, а на опыте достоверных
переживаний.
Сознание свободы как отсутствия внутренней необходимости предстает как универсализируемый мультикультурный опыт. Разум не должен замыкаться в тесных
границах чувственного опыта, потому что такое самоограничение закрыло бы ему
доступ к постижению истин, запредельных пространственно-временным координатам. Таким образом, понятие «духа», фундаментальное для христианского понимания человека, является продуктом не только какой-то одной культурно-религиозной
традиции. Постулировать существование духа исключительно посредством ссылок
на религиозное откровение, как это делали аристотелевские школы Возрождения,
означает исходить из предпосылки слабости нашего разума; вернее, из той методологически неоправданной предпосылки, что рациональное познание редуцируется к
познанию чувственному. Расширение сферы разума вплоть до полноты экзистенциального смысла: вот то, что предлагает нам — несколько неожиданно — схоласт из
Саламанки на пороге философии Нового времени.
Пер. с испанского Г. В. Вдовиной
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ПУБЛИКАЦИЯ

Жан-Люк Марион
О БЕЛОЙ ТЕОЛОГИИ ДЕКАРТА1

Жан-Люк Марион (род. 1946) — один из самых известных (к сожалению,
не в России) французских философов и теологов последних двух десятилетий. Богословские труды Мариона, в первую очередь книга «Бог без бытия»,
принадлежат к ярчайшим творениям так называемой постмодернистской теологии. Как философ, Марион формировался под влиянием столь разных мыслителей, как Деррида, Хайдеггер, Левинас. Среди относительно ранних работ Мариона-философа центральное место занимает трилогия о Декарте: «О
серой онтологии Декарта», «О белой теологии Декарта» и «О метафизической призме Декарта». Эти книги принадлежат к большой философии не в
меньшей, а может быть, даже в большей мере, чем к историко-философским
трудам в привычном смысле слова. Вся мощь профессорской эрудиции и вся
утонченность исследовательской техники поставлены в них на службу философской задаче внушительного размаха: заново прочитать общеизвестные
тексты Декарта не просто в свете предшествующей ему традиции, но в свете онтологических первоначал философии как таковой. В публикуемом ниже
«Введении» к «Белой теологии Декарта» (1981) Марион так определяет свой
замысел: выявить подспудную связь декартовского начинания в философии
со старым средневековым вопросом об аналогии сущего и показать, каким
образом закрытие этого вопроса у Декарта становится открытием фундаментального вопроса об основании.
Перевод и примечания выполнены в рамках проекта РГНФ N 06-0300486а

1 Marion

J.-L. Sur la théologie blanche de Descartes, Quadrige / PUF, 1981, 2e éd. 1991; 492 p.
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«. . . Во всяком случае, думаю, что я нашел способ доказать метафизические истины с большей очевидностью, нежели очевидность доказательств в геометрии; говорю — по моему разумению, ибо не знаю,
смогу ли убедить в этом других».
(Декарт — Мерсенну, 15 апреля 1630)
«Blanc, blanche (белый, белая). . . 5) То,
на чем ничего не написано. . . Перен.: дать
карт-бланш кому-либо — предоставить полную свободу. Карт-бланш: чистая бумага,
на которой пишут что угодно».
(Э. Литтре, Словарь французского языка, s. V.)

Введение: вопросы
1
Вопрос о Декарте: творение вечных истин и утраченная аналогия
Всякая мысль являет свое величие лишь в меру тех утверждений, которые она
допускает, — но и тех вопросов, которые она вызывает; вернее, которыми она питается. Ибо вопрос — лучшая пища для мысли, нежели утверждение. Утверждение
стóит столько, сколько стоят его доказательства, и если они ставятся под вопрос, оно
рушится. Вопрос же выживает, когда его ставят под вопрос, и при этом не только не
ослабевает, но даже укрепляется. Вопрос по определению не перестаёт порождать
сам себя — по крайней мере, если он действительно развертывается как вопрос.
Вопрос есть то, чего ответ не в силах ни упразднить, ни поставить под контроль;
напротив, вопрос есть то, что продлевается ответом и осуществляется в нем. Ответ
укрепляет и довершает вопрошание, потому что продолжает его. А сам ответ обращается в догматизм, который ничего не значит, так как больше не поддерживает
огонек беспокойства в вопросе. Ведь, в отличие от идеологии, философия выдвигает тезис лишь для того, чтобы поддержать беспокойство, заключенное в вопросе,
а вовсе не для того, чтобы замаскировать или устранить его. И наоборот: рискнем заявить, что философские тезисы заслуживают исследования лишь ради того,
чтобы можно было с их помощью подняться к серьезности существенного вопроса,
их породившего. Догматический ответ не отменяет изначального вопроса, но свидетельствует о нем, ибо рождается из него и позволяет вернуться к нему. Но этот
обратный путь доступен только взгляду философа. Вот почему только философ
способен увидеть историю философии как философский акт: он один видит ее философским взглядом. Но откуда к ответу возвращается его вопрос? Из вопрошания,
которое провоцирует философа. Само это вопрошание появляется в пейзаже, уже
определенном предшествующей историей мысли. Оригинальность никогда не бывает
абсолютной; она тем менее абсолютна, что ее инновации в самом деле изменяют концептуальный пейзаж. И кто же не знает, что все мнимые превосхождения или претензии на абсолютную (наконец-то) изначальность — эти сироты первоначала, вдовы
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соотнесенности — тотчас терпят крушение, по крайней мере, когда наивно повторяют давно забытые банальности? Единственная стóящая оригинальность срастается
с вопрошанием, колеблющим прежний концептуальный пейзаж. Более того: только
такое колебание впервые позволяет явиться прежнему концептуальному пейзажу и
выдаёт его ветхость. Этот переворот определяет собой разрыв, который в собственном смысле и составляет единственную оригинальность новой мысли. Вопрошание,
разрыв: только так может начаться новая мысль.
Как начинается картезианская мысль — вернее, как Декарт начинает ее в мысли? Он притязает на абсолютную новизну: «Nemo ante me. . . », «. . . a nemine ante
me. . . » [«Никто прежде меня. . . », «. . . никем прежде меня. . . »]1 . Но при этом он
притязает — одновременно и весьма настойчиво — на абсолютную преемственность
по отношению к философской традиции в целом: «Addo etiam, quod forte videbitur esse paradoxum, nihil in ea Philosophia esse, quatenus censetur peripatetica, et
ab aliis diversa quod non sit novum; nihilque in mea, quod non sit vetus»; «. . . meam
Philosophiam esse omnium antiquissimam, nihilque ab ea diversum esse in vulgari, quod
non sit novum» [«Добавлю также — что, может быть, покажется парадоксальным, —
что в этой философии, которая считается перипатетической и отличной от других,
нет ничего, что не было бы новым; ни в моей нет ничего, что не было бы старым»;
«. . . моя философия — самая старая из всех; а из того, что в общем отлично от нее,
нет ничего, что не было бы новым»]2 . Тем самым Декарт прямо говорит, что именно
в своих инновациях он остается старым. Но такая игра новизны и старины вовсе не
предполагает повторения. Напротив, она предполагает, что инновация, выраженная
в новых тезисах, вновь обращается не к старым утверждениям, а к старым вопросам; более того, она обращается к ним решительнее, чем соответствующие старые
утверждения. Когда новые мыслители высказываются на старые темы, они являют
больше старины: «больше старины» означает здесь не бóльшую ветхость, а более
строгое соответствие. Как измерить это соответствие и какой статус признать за
ним? Чтобы ответить на тот вопрос, следовало бы определить, во-первых, в чем
состоит наиболее оригинальный декартовский тезис, и, во-вторых, каким образом
этот тезис соответствует более старому вопросу. Итак, в чем обнаруживается оригинальность Декарта? Метод, сомнение, cogito, доказательства существования Бога и
т. д. знаменуют, конечно, радикальное продвижение вперед; но все эти положения —
по крайней мере, взятые по отдельности — имеют прецеденты: их близость к источникам отмечалась и вымерялась со времен Мерсенна и Арно и вплоть до последних
работ Бланше, Койре и Жильсона. Точно так же эти положения обнаруживаются
после Декарта — разумеется, с изменениями и исключениями, но никогда не исчезая до конца: напротив, филиации отмечаются и прослеживаются от Ф. Буийе до
Ф. Алькие и П. Роди-Леви. В отношении всех этих положений оригинальность Декарта заключается не столько в том, что он их открыл и сформулировал, сколько в
том, как он их упорядочил и какие соответствующие функции им придал. Материально выйдя из предшествующей доксографии, они стали составной частью всего
последующего метафизического мышления. В каком-то смысле cogito — именно в
силу того, что оно стало для нас картезианским — более не принадлежит Декарту, как онтологический аргумент не принадлежит одному лишь Ансельму. Однако
есть тезис, который характерен для картезианской мысли в собственном смысле
и который всякое другое мышление единодушно или почти единодушно отвергло
или проигнорировало — до такой степени, что общепринятая интерпретация сумела
принизить его значение у самого Декарта. Речь идет о творении вечных истин. Ника131

кая истина, сколь бы существенной она ни казалась человеческому разуму, не имеет
абсолютной значимости для Бога, потому что Бог сотворил ее. Иначе говоря, горизонт рациональности обязан своей действительностью — для нас непреходящей —
установлению, т. е. безусловному условию, которое делает саму рациональность обусловленной. Оригинальность этого утверждения, впервые высказанного в 1630 г. в
трех письмах — странных и одиноких — к П. М. Мерсенну, дружно подчеркивают все
критики. Оригинальность по отношению к предшественникам Декарта: «Из всех его
метафизических концепций эта, быть может, является наиболее оригинальной: концепция, которая содержит менее всего добавочных элементов и наилучшим образом
объясняется внутренними потребностями системы» (Э. Жильсон). «Нет ничего более противоположного схоластике, чем теория творения вечных истин» (Ф. Алькие).
«Творение вечных истин освящает разрыв Декарта с любыми искушениями платонизма» (Г. Роди-Леви). (Мы еще будем подробно рассматривать, в чем состоит
оригинальность этого разрыва). Оригинальность также — и, может быть, прежде
всего — по отношению к преемникам Декарта, включая тех, которые — разумеется, фигурально — именуются «картезианцами»: «Теория творения вечных истин не
была поддержана великими картезианцами XVII в. — Мальбраншем и Лейбницем;
более того, она подвергалась более или менее ожесточенным нападкам с их стороны» (Э. Брейе). Этот вывод получил полное подтверждение в трудах И. Белаваля
о Лейбнице, М. Геру о Спинозе, Ф. Алькие о Мальбранше, А. Гуйе об августинианстве, и т. д.3 Мы надеемся впоследствии подробно рассмотреть способы и мотивы
этого отвержения. Дело выглядит таким образом, словно, заявив о творении вечных истин, Декарт не только провозгласил радикально новое утверждение, но и —
прежде всего — открыл некий вопрос, который после него все постарались закрыть.
Мы спрашиваем: о какой новизне идет речь? Что она ставит под вопрос? Что означает единодушная критика, тотчас после смерти Декарта дисквалифицировавшая
и отбросившая эту инновацию? Решительный разрыв, осуществленный этим тезисом, подразумевает некое сущностное вопрошание. Вот это сущностное вопрошание
и надлежит восстановить в начинании Декарта.
И здесь вступает в силу последний парадокс: даже в декартовском тексте этот
тезис не раскрывается с полной ясностью. Дело не в том, что, как часто — и ошибочно — полагают, это учение остается маргинальным, полускрытым или слишком
скрытым, или слишком точно датированным: мы увидим, что, напротив, оно с очевидным постоянством развивается с 1630 по 1649 гг. Кроме того, названные тексты
сами по себе не предоставляют непреодолимых трудностей для понимания, а их теоретическое содержание не вносит глубокого раскола между основными направлениями критики. В чем же тогда проблема? В том, что творение вечных истин остается
как бы на обочине картезианской метафизики: «Эта концепция, при всей ее важности, не принадлежит к корпусу учения» (М. Геру). Разумеется, в этом вопросе —
хотя бы методологически — мы должны следовать за Ф. Алькие, который усматривает в данном тезисе «ключ к картезианской метафизике»4 ; в противном случае мы
утрачиваем почву для самого вопрошания. Но признать в нем ключ недостаточно:
ключ открывает, но едва открытие состоялось, он теряет для нас всякое значение.
Если письма 1630 г. (пусть даже на них существуют более поздние ссылки) открывают мысль навстречу «Бытию», они все еще остаются не более чем открытием,
увертюрой. Но в философии, как и в музыке, увертюра должна смолкнуть, чтобы
могло начаться действие; поэтому сама по себе она еще ни о чем не говорит, но
пробуждает внимание — хотя бы звуком взрыва. Чтобы придать учению о творении
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вечных истин его подлинный метафизический статус, нужно признать, конечно, за
ним его собственную значимость, но прежде всего поместить его в центр всего картезианского мышления. Если держаться только за прямо высказанные положения
1630 г., последующих намеков, при всем их постоянстве, окажется для этого недостаточно. Основные моменты Размышлений о первой философии (сомнение, ego, Бог и
т. д.) не предполагают названной доктрины и не ссылаются на нее: между слишком
разными положениями не может быть преемственности. Поэтому такую преемственность можно установить, только отправляясь от инстанции более существенной, чем
утверждения, но вдохновляющей их все, — от вопрошания. Итак, мы ищем вопрос:
вопрос достаточно радикальный, чтобы он мог иметь следствием взрыв 1630 г., а
также элементы метафизики 1641 г. и, что еще важнее, отсутствие специальной метафизики в промежуточном периоде. Эта скрытая нивелирующая сила, фокус любой
перспективы, — этот вопрос должен явить также связь и разрыв, преемственность
и ее отсутствие между Декартом и его предшественниками. Возможно ли опознать
этот вопрос? Предложим гипотезу: речь идет о вопросе об аналогии. Именно вопрос
об аналогии непосредственно вызвал к жизни письма 1630 г., где прямо подвергается критике доктрина Суареса по одной смежной проблеме и где, выступая против
унивокальности сущего, Декарт заходит настолько далеко в требовании эквивокальности, что постулирует бесконечную пропасть между конечным и бесконечным —
пропасть как онтическую, так и эпистемологическую. В этом зиянии Размышления
развернут свои тезисы, чтобы утвердить, несмотря на эквивокальность, бесконечное основание для человеческой науки и конечного сущего. Короче говоря, вопрос
об аналогии вдохновил в 1630 г. тезис о творении вечных истин, но вместе с тем и
тезисы 1641 г., в коих предпринята попытка ответить на в каком-то смысле трагическое открытие 1630 г. Невысказанный вопрос стоит за высказанными положениями,
обеспечивая их невидимую на первый взгляд взаимосвязь. Декарт как теоретик аналогии: вот наш первый диахронический парадокс, призванный снять подозрение в
синхронической непоследовательности.
Еще не пришло время ни разбираться в деталях этого парадокса, ни доказывать
его правоту. Однако напрашиваются несколько принципиальных подтверждений.
a) Хотя, насколько нам известно, никто систематически не исследовал декартовский corpus с точки зрения проблематики аналогии, некоторые комментаторы,
из числа самых именитых, предчувствовали ее важность для понимания картезианского выбора. Вот что пишет Э. Жильсон: «Радикальное отрицание качественности
есть радикальное отрицание аналогии между материальным и умопостигаемым; а
поскольку аналогия была схоластическим методом par excellence, позволяющим подняться от мира к Богу, этот традиционный путь закрывается перед Декартом». Об
этом же говорит А. Гуйе: «Он (Декарт) не мыслит даже возможности аналогического познания — по тем же причинам, какие диктовали ему его теорию творения
вечных истин». «Чтобы избежать унивокальности, Декарт отказывается от всякого
мышления, подразумевающего какое-либо сходство, — будь оно даже, подобно томистской аналогии, очищено от антропоморфных импликаций»; и поэтому он «вынужден искать нечто отличное от аналогии», «. . . противоположность аналогии»5 .
Оба исследователя сходятся в том, что радикальная и многообразная критика, которую навлекает на себя аналогия, только сильнее подчеркивает ее роль как определяющей инстанции. Оригинальность нашего исследования заключается в попытке
выявить все импликации этой критики, заставить вполне проявиться и заговорить
это отсутствие.
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b) То утверждение, что редко или неясно формулируемый вопрос и прямо отвергаемая доктрина способны радикальным образом определить картезианскую
проблематику, может быть оправдано лишь при том допущении, что аналогия —
понятие, которое в ту эпоху являлось теологическим — сумела анонимно продолжить свое существование в новом, философском контексте. Это прекрасно сознавал
Э. Жильсон: «Тот факт, что в XVII в. Декарт и Лейбниц решили считать философскими утверждения, до того считавшиеся богословскими, не изменил природы этих
утверждений. Либо они так и не стали философскими, либо уже были таковыми. . .
Неожиданно для себя историк обнаруживает, что в философские учения XVII в.,
бунтующие против теологии, переходит множество заключений, сделанных в XIII в.
теологами, которые никогда и не желали быть никем иным»6 . Речь идет не только
о дехристианизации утверждений, но, возможно, и о дехристианизации вопросов.
Вопрос об аналогии превращается в конечном счете в вопрос об отношении между
конечным и бесконечным, и потому изоморфизм вопрошания выживает, несмотря
на перемену наименований, хотя и испытывает на себе ее последствия. Во всяком
случае, мы просим допустить возможность такого континуума.
с) Глубина изначального, собственно картезианского разрыва с этим континуумом требует наметить линии концептуального сближения Декарта с предшествовавшими авторами. Какими? Прежде всего, очевидно, с Суаресом. Боссюэ где-то
заметил, что Суарес резюмировал в себе всю схоластику; это суждение, в несколько
ином стиле, подхватывает М. Грабман: «Disputationes Metaphysicae Суареса представляют самое подробное систематическое изложение метафизики, какое когдалибо имело место»7 . Кроме того, внимательное изучение текстов подтвердит — если
в этом есть нужда — очевидность такой филиации, проистекающей из близости во
времени и подкрепленной общностью образования, полученного в иезуитских коллегиумах. Но следует также учесть мнения тех авторов, которых цитирует и с которыми открыто полемизирует Суарес в Метафизических рассуждениях. Вовсе нет
нужды предполагать, что Декарт непосредственно читал св. Фому (в чем он, впрочем, и сам признавался), Дунса Скота, Оккама и других, чтобы допустить, что он
знал их основные темы: посредничество Суареса и полученное образование в достаточной степени гарантировали ему знакомство с ними. Но и в данном случае текстуальные исследования подтвердят это. Наконец, следует принять во внимание второстепенных авторов, которых Декарт, по его собственному признанию, читал или
хотя бы просматривал: например, Евстахия де Сен-Поль или Ш.-Ф. Д’Абра (Абра де
Ракониса)8 . Мы также обратимся к другим minores ∗ , современникам Декарта поры
его формирования: это Гоклениус, Философский словарь, Франкфурт 1613, Сципион
дю Пле, Метафизика, или сверхъестественная наука, Париж, 1606, и, разумеется
(помимо Галилея, Кеплера и Беруля), Мерсенн: все его труды, опубликованные до
1630 г.: Самые известные вопросы относительно книги Бытия, 1923; О нечестии
деистов, атеистов и свободомыслящих, 1624; Истина наук, или против скептиков, 1625. Конечно, Декарт нигде не подтверждает, что прочитал все эти книги; а
что касается Мерсенна, он даже имеет жестокость уверять в противоположном. Но
помимо того, что здесь есть доля авторского кокетства, всякий знает, что вчера, как
и сегодня, не было необходимости прочитать книгу, чтобы испытать ее косвенное
влияние, — более того, чтобы испытать влияние того течения мысли, по отношению
к которому эта книга выступает не более чем симптомом. Культурная среда первой
половины XVII в. тяготеет над Декартом, который, хочет он того или нет, сформировался к 1630 г. — по крайней мере, в отношении к этой среде. Вообще говоря,
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мы поверим комплименту, который сделал Декарту Мерсенн и который вставлен
так удачно, что его нельзя не заметить: «В конце концов, вы сделали большое дело. . . показав, что не презираете или, по крайней мере, не игнорируете философию
Аристотеля. . . Я также всегда уверяю в этом тех, кто думает, будто вы вообще не
понимаете схоластической философии: я, напротив, довожу до их сведения, что вы
знаете ее так же хорошо, как и преподающие ее мэтры, которые непомерно кичатся
своим искусством»9. В конечном счете это признание лишь подтверждает собственное мнение Декарта о самом себе: «. . . и я отнюдь не видел, чтобы меня считали
ниже моих соучеников, хотя среди них уже были некоторые, которых прочили на
место наших учителей» (DM 5, 10–13). Таким образом, преемственность, без которой было бы напрасно искать в картезианстве эхо вопроса об аналогии, опирается
на три гипотезы, требующие подтверждения: о сознательном и бессознательном разрушении любых учений об аналогии в картезианских текстах; о возможности для
теологического вопроса перейти в область философии под другим или даже под тем
же самым именем; и, наконец, о знании средневековых традиций, которым владел
Декарт, — знании гораздо более точном, нежели предполагалось.
Итак, мы попытаемся вновь применить тот герменевтический подход, который
уже был испробован нами в отношении Правил для руководства ума 10 . Тогда мы
предположили, что постоянное соотнесение с мыслью и текстом Аристотеля позволит придать Правилам менее маргинальный статус и обнаружить в них уже не
набросок эпистемологии (а именно, эпистемологии Рассуждения о методе и Эссе),
ни даже законченную эпистемологию, а средство подрыва аристотелевской онтологии, который осуществляется посредством этой эпистемологии. Будучи поставлены
в такую перспективу, Правила представляют собой серую онтологию Декарта, его
общую метафизику. Сегодня сходным образом, но более основательно мы хотели бы
применить этот герменевтический метод к учению о сотворенности вечных истин,
постоянно соотнося его с вопросом об аналогии. Разумеется, вместо единого корпуса
текстов (аристотелевского) нам предстоит обратиться к более обширному корпусу,
который выстраивается вокруг Суареса и через него восходит к другим схоластам.
Более того, корпус соотносимых текстов следует расширить, включив в него также современников Декарта из числа несхоластов, которые тоже рассматривали вопрос об аналогии — в качестве теологов (Беруль, Мерсенн) или естествоиспытателей
(Кеплер, Галилей). Однако трудности сравнительного анализа не меняют замысла:
мы хотим показать, что в перспективе вопроса об аналогии доктрина сотворенности
вечных истин означает выбор определенной теологической позиции в философии;
что она решительным образом определяет не только все отношения между человеческим и божественным знанием мирских сущих, но и всякое познание человеком
того, что позднее составит тройную область специальной метафизики: души, мира и Бога. Итак, серой онтологии Декарта, проступившей из соотнесения Правил с
Аристотелем, соответствует белая теология, определенная (или не определенная),
исходя из аналогии11 . Таким образом, аналогия позволяет вновь поставить вопрос о
Декарте и творении вечных истин — но позволяет, лишь исчезая сама, как таковая.
2
Вопрос о метафизике: творение вечных истин и искомое основание
Итак, тотчас возникает другой вопрос, касающийся не столько Декарта, сколько
метафизики; вернее, того события, которое порождается в метафизике появлением
135

декартовской мысли. Фактически перед мыслью историка философии стоит тройное
событие; предваряя его подробное описание, сформулируем его следующим образом:
преемственность, закрытие и открытие.
Преемственность. Уже давно карикатурная модель радикального начинания Декартом метафизики Нового времени утратила достоверность. Открывается все более
тесная связь, обусловливающая преемственность (пусть даже не лишенную трещин)
между Декартом и мышлением Средневековья. Но обычно (за исключением, пожалуй, юношеской работы А. Койре) прослеживание филиаций не касается теологической области — разве Декарт не воздерживался самым тщательным образом от
всякой теологии, кроме философской (по замыслу, если не фактически)12 ? — и осуществляется лишь в области метафизики, эпистемологии, морали и т. д. Поэтому
исследование преемственности в частных вопросах (и разрыва, которым она чревата) рискует укрепить впечатление, будто поле мышления, взятое в целом, радикально изменилось. Ибо исторический поворот, осуществленный Декартом, затрагивает
мышление в целом и возможен именно в той мере, в какой он, затрагивая все виды
мышления, совершается также в области теологии. Разумеется, это не значит, что
Декарт ознаменовал некий вновь возникший уклон в сторону обмирщения или в
противоположную сторону: ведь такие утверждения (если допустить, что подобный
спор в истории философии имеет смысл) зависят от принятого способа постановки
вопроса, который только и делает возможной нововременную альтернативу при ответе. Декарт не сумел бы изменить существо этого вопроса, если бы не вступил в
диалог с тем способом его постановки, который был принят до него. Короче говоря, преемственность следует распространить на область теологии, а в ней довести
до учения об аналогии. Такая гипотеза позволяет прийти к выводу капитального
значения: для эпохи Нового времени, решительно отделяющей рациональную теологию (специальную метафизику) от теологии откровения — примерно от Декарта
до Канта, — определяющим оказывается вопрос об аналогии, т. е. вопрос из области
христианской теологии, потому что он порожден проблемой божественных имен. Более того: коль скоро Декарт устанавливает свою специальную метафизику в споре
по вопросу об аналогии, его конечная позиция, какой бы она ни была (включая радикальное критическое преобразование всякой аналогии), зачинает всю последующую
проблематику, а потому позволяет объяснить ее как ответ на вопрос об аналогии.
Иначе говоря, если Декарта делает зачинателем его спор с предшественниками по
вопросу об аналогии, то именно этот спор определяет также всю последующую философию, которую начинает Декарт. Это значит, что метафизика даже того периода,
когда она исключала из своей области теологию откровения, может быть представлена как подспудно определяемая этой теологией или, по крайней мере, связанная с ней: ведь тенденция к univocitas, характерная — хотя и в разных смыслах —
для Спинозы, Мальбранша и Лейбница и противопоставляющая их картезианской
тенденции к aequivocitas, принадлежит к кругу собственных проблем теологии откровения. Таким образом, метафизика ни на миг не переставала поддерживать с
христианством отношение внутреннего сближения: ни до Декарта, ни после него.
Во всяком случае, именно этот тезис предстоит обосновать герменевтике творения
вечных истин, отправляющейся от вопроса об аналогии.
Закрытие. Парадоксальным образом эта герменевтика, якобы переоценивающая
значение аналогии в XVII в. — у Декарта, а также у Беруля, Кеплера, Мерсенна,
Галилея и других, — вынуждена прежде всего констатировать, что ни один из этих
авторов непосредственно не разрабатывал учения об аналогии. Пожалуй, после Су136

ареса ни один оригинальный мыслитель больше не брался за этот вопрос, который
постепенно уходил из поля зрения, скрываясь за несколькими окончательно установленными положениями. Мыслящая мысль больше не мыслила ни в направленности
на аналогию, ни в попытке ответа на вопрос об аналогии. Как объяснить этот парадокс? Допустив, что вопрос об аналогии, как всякий настоящий вопрос, способен
пережить формулы и тезисы, которые в данный момент кажутся исчерпавшими его.
Подобное смещение наименования, которое продолжило вопрошание, не смягчив —
по крайней мере, непосредственно — его остроты, обнаруживается уже у Суареса:
аналогия связывается у него с проблемой независимости и вечности логических
истин и тождеств не меньше, чем с проблемой analogia entis (аналогии сущего) в
собственном смысле. Более того, можно констатировать, что продвижение Суареса к унивокальности в гораздо большей степени определяется в его дефиниции ens
ut sic (сущего как такового), нежели в хрупком и, по всей видимости, дипломатичном компромиссе, к которому приводит в конечном счете аналогия внутренней
атрибуции. Вся унивокальность, т. е. вся аналогия как вопрос, вступает в игру в
объективном понятии бытия. В той мере, в какой Беруль, будучи духовным автором, остается чуждым изначальной догматике аналогии, его доктрина эманации,
выражения и экземпляризма подразумевает — в некоем, отличном от суаресовского,
но равно неизбежном смысле — определенную разновидность унивокальности. Что
касается Мерсенна, Кеплера и Галилея, то потребности математического прочтения
физического мира и общее согласие не придавать Богу иного статуса, кроме гипотетического, вынуждали их говорить о «Боге-математике», а значит, принимать унивокальность математических истин: ведь Бог и люди понимают их в одном смысле,
потому что они фактически допускают лишь один смысл. Так вопрос об аналогии
переживает учения об аналогии и продолжает существовать на трех путях продвижения к унивокальности: онтологическом (Декарт), спиритуалистическом (Беруль),
эпистемологическом (Мерсенн, Кеплер, Галилей). Эволюция лексики и перемена местоположения в теории маскируют его лишь на первый взгляд; в действительности
же они свидетельствуют о его непреходящей актуальности. Когда Декарт сталкивается с этим вопросом, он рассматривает его в соответствии с этими тремя лексическими системами и противостоит трем категориям противников; в конечном
счете именно этим, помимо иных причин, объясняется предельная сложность писем
1630 г., где переплетаются по меньшей мере три группы проблем. Отвергая, однако,
поверхностную унивокальность, Декарт формулирует вопрос об аналогии посредством новой лексики — своей собственной, определяемой парными словосочетаниями: конечное/бесконечное, тварное/нетварное, постижимое/непостижимое. И
важнее всего — что главным образом и позволит намеченному в 1630 г. развернуться в метафизику 1641 г. (и последующих лет) — то, что он переходит от аналогии к
основанию. Декарт закрывает вопрос об аналогии, выводя его на вопрос об основании, т. е. открывая вопрос об основании. Как следует мыслить этот переход? Заранее
можно предвидеть, что, если унивокальность более не гарантирует человеческому
знанию непосредственной связи с абсолютным (через соотнесенность или пропорциональность), то абсолютная эквивокальность всякой меры угрожает этому знанию
полной произвольностью, обесценивающей всякую науку, даже истинную. Поэтому
нужно предоставить науке гарантии со стороны абсолюта: предоставить гарантии —
значит восстановить отношение обусловленности, поскольку только аналогия позволяет человеческому знанию сохранять определенную преемственность со знанием
божественным. Предоставить гарантии — значит обеспечить знание посредством ин137

станции, внешней по отношению к самому знанию. Этот основывающий разрыв преемственности двояким образом противостоит аналогии: самой своей прерывностью,
но также и тем, чтó она подразумевает, — неопределенностью инстанции, сохраняющей внешний характер по отношению к знанию, которое она делает возможным. Переход к вопросу об основании предполагает поиск основания. Поиск означает здесь
не только то, что основание, как любое другое знание, требует исследования, но что
основание, поскольку оно гарантирует извне всякое возможное человеческое знание,
остается ему решительно чуждым, если не вовсе неведомым. Основание становится
вопросом для мышления только в виде искомого основания: .εί ζητούμενον [вечно
искомого], если не .εί .πορούμενον [вечно неразрешимого]. Поэтому основание, как и
аналогия, сопрягает знание с неведомым, — но сопрягает радикально иным образом.
Переход от одного к другому, несомненно, знаменует рождение Нового времени: закрытие аналогии как того посредничества между знанием и абсолютным, которое
осуществляется неведомым, и открытие поисков основания как непосредственного
и лишенного преемственности отношения знания к абсолютному. Именно этот переход наиболее радикальным образом совершил Декарт. Вот почему, если вопрос об
аналогии направляет первый шаг (тот шаг, на котором Декарт критикует всякую
унивокальность в целом), то на втором шаге (на котором он стремится обеспечить
достоверное знание, не прибегая ни к унивокальности, ни к аналогии) необходимо
начать вслушиваться в вопрос об основании.
Открытие. Декарт, задавая вопрос об основании, выстраивает его, причем выстраивает, не отвечая на него слишком просто и слишком быстро; иначе говоря, позволяя развернуться всем измерениям этого вопроса. Основание появляется
впервые как нечто отсутствующее; предполагаемое знание заключается не в чем
ином, как в «iudicia absque fundamenta» [«суждениях, не имеющих основания»], в
«. . . philosophorum rationes. . . (quae) fundamentis nitantur a nemine satis unquam perspectis» [«соображениях философов, (которые) опираются на основания, никогда никем не исследованные достаточным образом»]. Конечно, отсутствующее основание
можно обнаружить в самих вещах — как fundamentum reale; но метод учит предпочитать то, что разум измышляет по своему усмотрению (ex arbitrio excogitare), т. е.
предпочитать fundamentum in intellectu 13 . Поэтому на втором шаге Декарт предпринимает попытку поместить «основание наук» единственно в познающего субъекта,
способного «строить на основании, целиком находящемся в моем распоряжении».
Ведь даже если это основание ограничено вместительной способностью человеческого разума — «fundulis ingenii mei» [«слепой кишкой моего разумения»], — это ничтожное основание, которым наделяет меня мой разум, позволяет придать всему
знанию самодостаточность математического знания: «. . . ipse Matematicus tanquam
ατάρκηθ et se ipso contentus»14 . Знание основывается на субъекте, который хотя и
притязает на самодостаточность, однако не заслуживает ни имени, ни статуса ego.
Наконец, на третьем шаге вступает в действие доктрина творения вечных истин как
открытие нового основания знания. Ибо в 1630 г. речь идет именно об основании:
«И я скажу вам, что не сумел бы найти оснований физики, если бы не искал их
таким путем». После Правил, но ранее Рассуждения о методе Декарт обнаружил:
то, чтó он позднее назовет certissima meae Physicae fundamenta [«достовернейшими
основаниями моей физики»]15 , более существенным образом зависит от Бога, чем от
познающего субъекта; от метафизики, чем от самого метода. Так следует ли констатировать здесь эволюцию, в ходе которой ego в качестве основания было замещено
Богом? Такое банальное хронологическое согласование, помимо того, что оно нико138

им образом не разрешило бы теоретического противоречия, в любом случае рушится
перед знаменательным текстуальным фактом: термин fundamentum фигурирует в
едином тексте Размышлений о первой философии в трех значениях. Во-первых, речь
идет о недостаточности обычно признаваемых оснований: о «suﬀossis fundamentis»
[«подорванных основаниях»] (18, 11–12). Сомнение разрушает основания, а вместе
с ними и всю совокупность знания, которое они притязали обосновать. В результате становится возможным сомневаться во всем, «quamdiu scilitet non habemus alia
scientiarum fundamenta, quam ea quae antehac habuimus» [«пока у нас не будет иных
оснований наук, нежели те, которые мы имели до сих пор»] (12, 3–4). Однако нельзя
сказать, что перед нами простое повторение кризиса оснований, констатированного Правилами, поскольку нынешний кризис приводит не только к эпистемологическому субъекту, но к самому метафизически первичному ego. В Ответах на II
размышление ego прямо называется основанием: «. . . exponam hic iterum fundamentum, cui omnis humana certitudo niti posse mihi videtur. . . Ex his autem quaedam sunt
tam perspicua, simulque tam simplicia, ut nunquam possimus de iis cogitare, quin vera
esse credamus: ut quod ego, dum cogito, existam. . . » [«. . . еще раз представлю это основание, на котором, как мне кажется, может быть основано всякое человеческое
знание. . . Из них некоторые столь очевидны и в то же время столь просты, что для
нас невозможно мыслить о них, не считая их истинными: например, что я, когда
мыслю, существую. . . »] (144, 23–25, 145, 23–25). Нужно ли, как это делает Хайдеггер, говорить здесь о fundamentum inconcussum [незыблемом основании]16 ? Вообще
говоря, ego, которое существует, мысля (себя), несомненно, присутствует как незыблемое основание, и Декарт прямо говорит об этом: «Magna quoque speranda sunt, si
vel minimum quid invenero quod certum sit et inconcussum» [«Так что следует надеяться на многое, если я найду нечто хотя бы самое малое, что было бы достоверным
и неколебимым»] (24б 11–13); «. . . a primis fundamentis denuo inchoandum, si quid
aliquando ﬁrmum et mansurum. . . in scientiis stabilire» [«. . . следует вновь начать с
первых оснований, чтобы когда-нибудь установить нечто твердое и постоянное. . . в
науках»] (17б 6–8); «. . . aliquid certi atque indubitari» [«. . . нечто достоверное и несомненное»] (20, 27). Однако что касается самого текста, следует подчеркнуть, что
если ego cogito вполне удовлетворяло требованию «minimum quid. . . quod certum sit
et inconcossum» [«чего-то самого малого. . . что было бы достоверным и неколебимым»], в этом тексте, как и в любом другом (даже во II Responsiones!), оно прямо не
называется fundamentum. В тексте Декарта отсутствует слово fundamentum. Понять
загадку его отсутствия — в этом и состоит, в каком-то смысле, весь наш замысел.
Коротко говоря, почему Хайдеггер не ошибся, насилуя декартовский текст, хотя и
не был по-настоящему прав? Потому что ego недостаёт титула fundamentum — в тот
самый миг, когда оно самым неоспоримым образом исполняет его функцию. Ego
следует считать не столько основанием, сколько заместителем основания, «tanquam
scientiae certae fundamenta» [«как бы надежными основаниями науки»] (VII Rresponsiones, 465, 23–34). Как бы основанием, хотя оно не является действительным и
выраженным основанием. Итак, в Размышлениях лишь наполовину признаётся достаточность ego как основания. Почему? Несомненно, потому, что в конечном счете
основанием является сущность Бога: как всякая другая истина, существование Бога
est fundata in re positiva [основано на позитивной реальность]. Какая же res positiva
способна сыграть роль основания? «. . . Fundatum in re positiva, nempe in ipsamet Dei
immensitate, qua nihil magis positivum esse potest» [«. . . основано на позитивной реальности, а именно, на самой безмерности Бога, позитивнее которой ничего быть не
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может»] (IV Responsiones, 231, 25–232, 1). От ego роль основания переходит к Богу.
Точнее, она колеблется от одного к другому, потому что тот факт, что Бог довершает
основание, не воспрещает ego замещать его. И сам текст можно понять двояко. Следовало бы даже — заранее — задаться вопросом, не нацелены ли Размышления на
то, чтобы в некоем более радикальном смысле (не предвидя этого и не зная об этом)
раскрыть основание: раскрыть — значит отделить, отъединить от самого себя; короче говоря, рассечь вплоть до расчленения. Размышления выстраивают вопрос об
основании лишь для того, чтобы подступиться к сущности основания как вопроса;
отсюда двойственность равно возможных и альтернативно реальных оснований —
ego и Бога. Их двузначность обнажает нечто гораздо большее, чем конфликт, и,
несмотря на досадную привычку многих критиков, не может быть сведена к нему.
Двузначность указывает на возможную двойную идентичность основания, конститутивную анонимность которого она высвечивает: если в одном и том же тексте
fundamentum осуществляется в двух инстанциях, это происходит потому, что само
по себе, даже осуществленное, основание может оставаться неопределенным. Тот
факт, что осуществленное основание остается неопределенным, найденное основание — анонимным, и есть парадокс, который делает основание внутренне искомым.
Открывая вопрос об основании, Декарт прежде всего открывает основание как вопрос: вопрос о бесконечном и неведомом. И этот вопрос об основании, открываясь
как неведомое бесконечное и как устремленность к этому неведомому бесконечному,
принимает в себя, как существенное наследие, вопрос об аналогии. Остается выяснить, не поспешили ли последователи Декарта (если только до Канта у него были
настоящие последователи) закрыть то, что он открыл с таким трудом и риском.
Дойдя до этого пункта, мы вернемся к заданному вопросу.
В такой перспективе творение вечных истин становится вопросом и ставкой всего
декартовского мышления и всей метафизики Нового времени. Пусть же внимание
(attention) подвергнет испытанию то, что обещает замысел (intention), исследуя две
импликации творения вечных истин: исчезновение аналогии и поиски основания.
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ:
ТЕМЫ, ИМЕНА, СЮЖЕТЫ

К 125-летию рождения Павла Александровича Флоренского
и 70-летию его мученической кончины

В рамках ежегодно проводимых в РХГА Свято-Троицких чтений 7 июня 2007 г.
состоялось заседание, посвященное памяти выдающегося богослова, философа и
ученого П. А. Флоренского.
Мы публикуем материалы докладов, предложенных к этому заседанию.

А. В. Солдатов
НАУКА И РЕЛИГИЯ
В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ

Можно констатировать, что православный опыт в отношении проблем соотношения науки и религии является специфическим по разным причинам, в первую
очередь из-за богословских различий с западным христианством, а также по причинам историческим и политическим. В России, как известно, развитие науки и
философии происходило достаточно поздно и связано это было с тем обстоятельством, что христианство в Россию пришло из Византии, которая была отделена
от тогдашней российской культуры и являлась для большинства русских далекой и
чужой страной. Наоборот, на Западе христианство распространялось из Рима, который не был отделен от народов Европы особыми преградами. В силу этой причины
Русская православная Церковь с самого начала стремилась к каноническому освобождению от греческого влияния, и собственно все силы Церкви были отданы этому
важному для России делу, создание же собственной философской доктрины было
обоснованно отложено на более поздний период.
Лишь в период секуляризации — разделения религиозного и светского мировоззрения, которая также в отличие от Западной Европы проходила достаточно поздно (в XVIII в.) — развитие философии и науки позволило поставить вопрос о возможном взаимоотношении науки с религией и о роли в этом процессе философии. По всей видимости, начало дискуссий по этой проблеме относится к имени
М. В. Ломоносова, который в одной из своих статей писал, что «знание натуры, какое бы оно имя ни имело, христианскому закону не противно. . . »1.
142

Однако как у Ломоносова, так и у авторов XIX и начала XX вв. в центре внимания была не столько проблема религии и ее взаимоотношения с конкретными
результатами естественных наук, сколько более общая проблема «веры и знания».
Эта последняя проблема во многом имела философский характер, т. е. ее обсуждение проходило на уровне неких общих представлений о Боге как творце и устроителе
вселенной и не было явно привязано к специфике православного богословия и его
понимания науки и ее роли в жизни человека. Неудивительно поэтому, что большинство работ по проблеме веры и знания в дореволюционной России и русской
диаспоре после революции было написано религиозными философами, а не богословами. Более того, высшие иерархи Русской православной Церкви до революции
вообще не высказывались на тему взаимоотношений религии и науки.
Для многих философов конца XIX — начала XX в. проблема науки и религии
имеет, так сказать, отрицательный контекст, связанный с критикой науки и экспансией научного механистического мировоззрения в целом в философии. Согласно
этому мировоззрению, в математической вселенной, которая следует слепым механическим законам, фактически устраняется свобода и тем самым обесценивается
само человеческое существование, которое порабощается и сводится к необходимости природного существования. В области духа, если научное мировоззрение становится доминирующим фактором общественного развития, это приводит к утрате
религиозного чувства значимости самого феномена человека во вселенной, а впоследствии и к утрате представлений о Боге2 . Именно поэтому такой философ, как
Н. Л. Бердяев, строил свой «подход» к проблеме веры и знания, исходя из тезиса,
что истина бытия вряд ли может быть найдена на путях научного поиска и следует
«преодолеть» научный подход к миру посредством его фактического отрицания и
переключения сознания на поиск основ бытия в рамках религиозной философии и в
конечном итоге посредством развития мистических чувств и «мышления». Необходимо, однако, отметить, что негативное отношение к науке само по себе содержало
у Бердяева и позитивный момент, потому что Бердяев утверждал, что само знание и наука в своей основе требуют веры. Однако та вера в реальность, которая
неизбежно требуется в научном мышлении, не должна сопоставляться с верой в
личного Бога. Бердяев усматривает здесь различие между необходимостью, т. е. навязанной неизбежностью веры в реальность материального мира, с одной стороны,
и свободой веры в Бога как личного акта верующего, с другой стороны3 . Именно
на этой основе он в конечном итоге проводит довольно жирную разделительную
черту между наукой и религией. При этом он вынужден признать (повторяя фактически известную мысль Климента Александрийского), что все частные истины,
достигнутые либо в философии, либо в науке, вносят вклад в достижение целостной Истины и что истины науки не могут противоречить целостной Истине. В этом
смысле можно предположить, что негативное отношение Бердяева к научному пути познания было основано на неприятии тезиса о самодостаточности науки и, как
результат, необходимости обращения к ее основаниям, четкое представление о которых было утеряно в процессе экспансии механистического мировоззрения. И поиск
этих оснований должен привести к религиозной философии религии как таковой.
Другой яркий представитель русской религиозного мышления И. Несмелов высказывает более оптимистическую точку зрения на роль взаимодействующих факторов между наукой и религией и пишет о том, что теистическое миропонимание
может логически развиваться чисто индуктивным путем и поэтому религиозное
мышление может вполне закономерно с помощью философии вступить «на почву
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положительной науки»4 . Несмелов также писал о том, что само положение познающего субъекта в мире как живого организма и, одновременно, трансцендентального
субъекта, через которого раскрывается смысл мироздания и его отношение к Богу, могло быть в определенном смысле положено в основу взаимоотношений между
наукой и богословием.
Истинным преобразователем и строителем российских религиозных чувств был
о. Павел Флоренский, который пришел к выводу о необходимости противопоставления веры и разума и переходу к «верующему мышлению», поскольку сам по себе
разум вечно обречен раздираться в противоречиях. Вывод о неполноценности разума не мог не отразиться и на позициях Флоренского в отношении науки. Как плод
разума, наука для Флоренского знаменует собой очередной этап истории отдаления
ее от Истины. Пребывая в Истине, разум обладал органичностью, целостностью,
внутренним единством, которые он потерял в связи с антиномичностью научного
мышления. Главной функцией науки П. Флоренский считал функцию описательную, это тесно связано с его тезисом, что «наука есть язык».
В рамках проблемы соотношения науки и религии Флоренский разрабатывал
проект религиозной науки и научной религии, центральную роль в этом проекте
играла математика. Особую роль математика, согласно Флоренскому, играет в силу
трех обстоятельств.
Во-первых, из-за занимаемого математикой центрального места в естествознании, где она, как правило, определяет методологический инструментарий той или
иной науки.
Во-вторых, математика, характеризуясь высочайшей степенью абстрактности,
создает наиболее благоприятные из всех наук возможности интерпретировать свои
конструкции во внеэмпирическом духе.
В-третьих, в истории науки уже имел место прецедент теологического истолкования математических данных в виде теории множеств Г. Кантора, который ассоциировал бесконечности с Божественными сущностями.
Н. Бердяев называл человека «экзистенциальным центром» мира, наделенным
«странной и последней» свободой. Однако свобода не выводима из бытия — не только природного, но и божественного, свобода существует до бытия, она вкорена в
ничто, в небытие. Поэтому Бог-Творец всесилен над бытием, но не обладает никакой властью над небытием, над несотворенной свободой. Эта бездна первичной
свободы, изначально предшествующей Богу, является источником зла. Н. Бердяев
неоднократно указывал, что философия, как и наука, не может обойтись без религии, что она (философия) должна быть «органической функцией религиозной
мысли».
Во многом по своим философским воззрениям к Н. Бердяеву был близок
Н. О. Лосский. Исходные основания своей философии он сформулировал в книге
«Мир как органическое целое», опубликованной в 1917 г. Ключевым моментом философской концепции Н. О. Лосского является «органическое миропонимание», которое он разрабатывал на протяжении всей своей жизни. Это миропонимание определялось критическим отношением философа к материалистическим («механистическим») теориям. Главный их недостаток он видел в том, что они «атомизируют»
мир, распыляют его на бесконечное множество ничем не связанных между собой элементов. Напротив, согласно Лосскому, мир — это некий универсум, в котором «все
существует во всем», целостно и нерушимо. Мир этот обладает качественно единым
«самостоятельным, изнутри развивающимся, а не только извне упорядочиваемым
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бытием». Лосский во многом вводит в структуру Космоса этику и тем самым как
бы этизирует Космос и одновременно космизирует мораль, для него бесконечная
красота мира неотделима от красоты человеческого духа5 .
Согласно гносеологическому учению Лосского, познанный объект, даже если он
составляет часть внешнего мира, включается непосредственно сознанием сознающего субъекта в структуру личности и поэтому понимается как существующий независимо от акта познания. Познавательный объект как бы удваивается в гносеологическом и психологическом планах, вследствие чего отношение субъекта ко всем
другим сущностям мира принимает форму гносеологической координации. Роль и
значение личности в познании определяются уровнем и сложностью познавательной
процедуры. Возможности отдельных личностей в образовании гносеологической координации не одинаковы. Если духовный потенциал личностей совпадает, возникает
«единодумная жизнь», в противном случае «группа деятелей подчиняет себя одному
деятелю», что порождает иерархический персонализм, что соответствует общемировому природному иерархизму.
Необходимо однако подчеркнуть, что характерной чертой тех философов, о которых шла речь выше было фактическое смешение понятий «наука» и «научная
философия». По сути дела эти ученые говорят не о науке как таковой, которая
вовсе не занимается философским осмыслением своих последствий, а о научной
философии. Как указывал в своей статье «Вопросы вечности и положительной науки» протоиерей Е. Капралов: наука всегда ставит перед природой вопрос: «Что
это такое?» и никогда не пытается подменить этот вопрос другим: «Почему это
имеет место быть?» Иными словами, наука по своей сути не может интересоваться
основами фактического существования вещей: это уже компетенция философии и
богословия6.
В этом контексте проблема соотношения науки и религии может быть понята как
установление границ науки как по отношению к философии, так и к богословию.
Любая же попытка размыть эти границы, т. е. подменить научные выводы философскими идеями об этих выводах, может привести к неправомерному противопоставлению науки и религии. Можно сказать так: в центре Библии стоит человек,
нуждающийся в спасении. Но человек живет в мире, который точно должен быть
спасен. Именно по этой причине человек изучает мир, его структуру и происхождение, надеясь спастись из этого мира. В этом смысле: «Библия и наука нуждаются в
друг друге, дополняют друг друга»7 .
В заключение рассмотрим некоторые современные идеи в православном богословии по поводу космологии ХХ в. Епископ Василий (Родзянко) призывает в своих
трудах не смешивать две разные области: науку и религию, но в то же время не отделять их друг от друга. Анализируя теорию так называемого «Большого взрыва»,
который часто ассоциируется с началом нашей видимой Вселенной, некоторой «точкой творения», еп. Василий указывает на границы применимости научного метода к
этому событию. С его точки зрения объяснять этот взрыв с помощью современной
космологии невозможно, поскольку необходимо различать, как мы это уже указывали, строгую теорию, ограниченную возможностями экспериментальной науки, и
научную философию, которая может оперировать с тем, что находится за пределами
опытной науки8 .
С точки зрения еп. Василия, именно поэтому «ученый должен строго отличать
своё мировоззрение от своих научных достижений. С этой точки зрения, Владыка
Василий предлагает свою интерпретацию «Большого взрыва» как события Библей145

ской истории9 . Как указывает современная космология, «начало» Вселенной — это
такой этап в развитии бытия, когда возникают пространство, время и материя. И
именно это событие в истории тварного мира еп. Василий связывает с таким событием Библейской истории как грехопадение. Эта трактовка предполагает, что до
грехопадения тварный мир был в другом состоянии, — состоянии безвременного потока и распада вещей, в котором человек был создан по образу и подобию Бога и
пребывал в гармонии и единстве со всей тварной природой. С точки зрения Владыки Василия, грехопадение является той онтологической точкой, которая привела к
разделению тварного бытия и видимой физической вселенной. И это событие может быть проинтерпретировано как переход от вечного райского состояния к «небытию» (не истинное бытие), которое характеризуется нестабильностью и преходящим
характером10.
В качестве вывода хочется сказать, что русские религиозные философы и богословы очень хорошо видели основную слабость современной им космологии: отсутствие в ее структуре человеческого фактора и различным образом попыталась
восполнить этот недостаток. Поскольку диалог науки и религии необходим, что признает большинство ученых и теологов, наступило время и ученым задуматься над
данной проблемой.
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Протоиерей Владимир Федоров
ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ КАК МИССИОНЕР XXI ВЕКА:
СВЯЩЕННИК, БОГОСЛОВ, ФИЛОСОФ, МАТЕМАТИК,
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ, ПОЭТ, МИСТИК, МУЧЕНИК

Название доклада предполагает убеждение автора в том, что современная христианская миссия должна быть особым всеобъемлющим служением, объединяющим
разные специальные служения. Не только проповедь священника, не только богословский трактат, но и деятельность религиозного педагога, художника, писателя,
ученого, политика, каждого христианина может быть эффективной в деле миссии,
в деле служения Церкви спасению человека.
Личность о. Павла Флоренского ярчайшим образом иллюстрирует междисциплинарность миссии. В начале ХХI в. мы видим, какую колоссальную роль играет
наследие Павла Флоренского в жизни секуляризованного и потерявшего вкус к религии общества. Так, многие люди называют о. Павла среди своих главных учителей,
определивших их обращение к Церкви — не просто ко Христу, но ко Христу, Тело
Которого — Церковь. И в XXI в. эта тенденция, это прозрение отпадших от Церкви,
потерявших веру людей, я полагаю, будет нарастать. Многогранность, эрудицию,
гениальность священника Павла Флоренского отмечают все пишущие о нем. «Философ, а более того — глубочайший психолог; богослов и математик, физико-химик
и искусствовед, поэт и технолог, лингвист и электроник, астроном и эстетик, инженер-изобретатель и историк, — он был даже и знатоком истории . . . дамских мод»1 .
Но, как справедливо замечает автор процитированных строк Борис Филиппов, особенность и достоинство Флоренского не в этой многогранности. «Новый Леонардо
да Винчи, он прежде всего был человеком, отнюдь не укладывающимся в написанные им книги. Подлинная гениальность о. Павла Флоренского была в самой его
личности»2 . Об этом же говорил и профессор-протоиерей Сергий Булгаков, который был дружен с Флоренским и находился под значительным влиянием его мысли.
«Отец Павел был для меня не только явление гениальности, но и произведение искусства: так был гармоничен и прекрасен его образ. . . Самое основное впечатление
от о. Павла было впечатление силы. И этой силой была некая первозданность гениальной личности. . . »3 .
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В начале ХХ в. Флоренский открыл глаза русской интеллигенции на глубину православия и необходимость церковного понимания христианства. Его книга «Столп
и утверждение Истины» обратила к Церкви множество людей. Один из лучших,
классических русских философов, «патриарх русской философии»4 Николай Онуфриевич Лосский в середине ХХ в. писал: «Книга эта послужила для меня одним из
поводов постепенного возвращения моего к Церкви, окончательно совершившегося
в 1918 г.»5 . Интересно отметить в этом свидетельстве также то, что интеллектуалы
и лучшие представители русской интеллигенции в большинстве своем были тогда,
задолго до большевиков, далеки от Церкви.
Это может показаться удивительным, но все же есть некоторое сходство в умонастроениях интеллигенции в России конца XIX — начала ХХ и конца XX — начала
ХXI вв. Сегодня, несмотря на множество разговоров о религиозном возрождении,
мы не можем сказать, что большинство интеллигентов осознают себя верующими.
Обращения имеют место, но часто происходят они по идеологическим причинам и,
к сожалению, не являются религиозными. На религиозное возрождение в стране
можно надеяться в том случае, если миссия Церкви будет осознана как раскрытие
всего творческого потенциала человека. Задача Церкви — помочь ищущему Правду
понять, где же находятся его Путь, Истина и Жизнь, и этим привести его ко Христу.
Начало ХХ века было временем возвращения интеллигенции в Церковь, русским
религиозным возрождением6 . Тогда, три четверти века назад, книга «Столп и утверждение Истины» помогала обращению людей. То же происходит и сегодня. Она продолжает свое миссионерское служение. Вот как вспоминал воздействие этой книги
на современников один из свидетелей ее выхода в свет: «Флоренский открыл какоето окно, и на наше религиозное мышление повеяло воздухом горнего мира. Живая вера живой души толкнула нас на путь опытного богопознания. . . мы читали
об осуществленной уже жизни в Боге, доказанной великой тишиной образованного
ума. Ум, наконец, нашел свою потерянную родину, то теплейшее место, где должно
быть его стояние перед Богом. . . Стало понятно, что борьба за крест есть борьба не
только за личное спасение, т. е. тем самым спасение своего разума, но и борьба за
любимую землю человечества, спасаемую и освящаемую благодатью. Конечно, все
это было древнее: озарение святых средних веков. Но громадность и несравнимость
попытки Флоренского изложить это на современном религиозно-философском диалекте была совершенно очевидна. После него легко и радостно читались послания
Апостолов, рассказы Патериков о святых, пронизанных светом Утешителя, описания древних икон и храмов, тайноводственные слова Отцов церкви о преображенной
твари»7 .
В 70-е годы ХХ в. Флоренский снова стал известен в Советской России благодаря
усилиям светских ученых из различных областей знания. Они пытались опубликовать его специальные статьи или их фрагменты. Практически первое8 упоминание
о Флоренском появилось в книге «Кибернетика — на службе коммунизму»9 , в одной из статей которой говорилось, что П.Флоренский «выдвигал идеи, по существу
предвосхищающие основные проблемы изучения информации в понимании Норберта Винера»10 .
Интересно, что и в атеистической литературе тех лет начало появляться имя
Флоренского. Так, например, очень быстро раскупили книгу В. А. Молокова «Философия современного православия», где автор цитировал следующие слова о. Павла:
«Философия высока и ценна не сама в себе, а как указующий перст на Христа и для
жизни во Христе»11 .
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Я сам впервые встретил имя Флоренского 23-летним студентом математико-механического факультета, занимаясь в библиотеке Государственного университета в
Ленинграде. На выставке новых поступлений мое внимание привлек сборник «Труды по знаковым системам (Семиотика)», изданный в Тарту. Там была очень интересная статья «Обратная перспектива», поразившая меня своей глубиной. Имя автора
мне ни о чем не говорило. В предисловии я прочитал: «П. А. Флоренский — выдающийся ученый, работавший как исследователь в самых различных областях знания
(математика, техника, философия, лингвистика, материаловедение, искусствознание, литературоведение, фольклористика, энергетика и др.). Его работы охватывают
большое количество теоретических проблем, чрезвычайно актуальных для нашего
времени, и представляют собой большую познавательную ценность. Еще в 10-е —
20-е годы П. А. Флоренский пришел ко многим идеям, которые значительно позднее — вновь сформулированные — стали основными в кибернетике и семиотике. Его
идеи дискретного и структурного пространства-времени, подкрепляемые глубокими
конкретными исследованиями физических полей и различных структур вещества —
с применением геометрических (топологических, в частности) и аналитических методов на широкой экспериментальной базе, его идеи противопоставления эктропии
(Логоса) — энтропии (Хаосу), прямо предвосхищяющие мысли Н. Винера о соотношении информации и энтропии, представляют огромный интерес». Кроме того, уже
«. . . в 30-е годы Флоренский отчетливо сформулировал намеченные им, в связи с
занятиями электротехникой еще в 20-х годах (но опережающие основные киберенетические результаты 40-х годов), идеи моделирования решения математических
задач на специализированных электрических устройствах (см. его статью «Физика на службе математики» в журнале «Социалистическая реконструкция и наука»,
1932, № 4)»12 . Здесь же Флоренский назывался одним из пионеров семиотики, а его
работы в области теории науки, теории языка и теории искусства — первыми опытами структурного изучения культуры на синтаксическом и семантическом уровнях.
Как я узнал впоследствии, изучение «науки как символического описания»13 составляло отдельную главу обобщающего научного труда Флоренского «У водоразделов
мысли», что предвосхищало позднейшие идеи логического синтаксиса и семантики.
Еще в своих работах 10-х годов Флоренский обращал внимание на значение символического языка математической логики, подчеркивая возможность чисто алгоритмического описания, отвлекающегося от интерпретации соответствующих символов, и указывая на важность перевода суждения на этот формализованный язык
(«Столп. . . »). Исследование символов и позднее оставалось в центре внимания Флоренского, изучавшего не только знаковые системы различных наук, но и другие
моделирующие семиотические системы (в частности, символику мифа и ритуала).
Подобные сведения о неизвестном мне до того времени авторе не могли не заинтересовать, и мне захотелось найти его труд с математико-логистическими формулами под названием «Столп и утверждение Истины». Книгу я заказал в библиотеке
Ленинградского государственного (бывшего Императорского) университета (в конце 60-х годов в Университетской библиотеке это было возможно). Любопытно, что
единственный экземпляр оказался на месте, не запрашиваемый никем в течение долгого времени. Подзаголовок книги — «Опыт православной теодицеи» и посвящение
«Преблагоуханному имени Девы и Матери» буквально ошеломили меня, такой ее
направленности, после всего прочитанного об авторе, я не ожидал.
Для меня, относившегося к науке не только с уважением и почтением, но и с
любовью, встреча с личностью, для которой не существовало конфликта между ве149

рой и знанием, богословием и наукой, была потрясением. Удивило и неожиданное
открытие: читавшийся в середине 60-х годов на математико-механическом факультете Ленинградского университета курс математической логики был в программе
новым, а священник Павел Флоренский оперировал этим материалом в богословской книге за полвека до этого.
Я называю только внешние впечатления, но как глубоко действовала сама книга, совершенно неожиданная по жанру, как завораживала ее лирическая, высоко
эстетическая форма и глубочайшее содержание, бывшее свидетельством личного
религиозного опыта!
Флоренский придавал огромное значение личному опыту, и, как мне кажется, такой подход необходим в любой миссионерской деятельности. Нельзя свидетельствовать то, чего не пережил. Флоренский же делится собственным религиозным опытом
и опытом Церкви, который стал его личным, призывая к действенному, целостному,
жизненному постижению Истины. «Живой религиозный опыт как единственный законный способ познания догматов», — так выражает автор общее устремление своей
книги14 .
Личный опыт преодоления Флоренским конфликта между научно-философским
мышлением и религией как областью мистических переживаний очень важен. Флоренский называет этот конфликт мнимой «антиномией». «Обе эти области равно
необходимы человеку, равно ценны и святы, и отсутствие антиномий между ними,
по крайней мере, вера в возможность устранить эту антиномию, — необходимый постулат всякой деятельности, направленной к реализации добра. Не может, не должна
одна святость противоречить другой, одна истина абсолютно исключать другую! И
в основе у всякой деятельности лежит убежденность, хотя бы бессознательная, что
диссонансы нашего понимания мира не лежат в сущности вещей, что настойчивое
искание уничтожит двойственность в миропонимании»15 .
В научных рассуждениях, системах, формулах Флоренский видел мировоззрение, а богословские представления требовал опирать на внутренний опыт. В этом
смысле замечателен его подход к догмату и догматике. «Догматика в современном
сознании перестала связываться с живыми чувствованиями и живыми восприятиями», — замечал Флоренский еще будучи студентом Духовной академии16 . «Опытная
догматика была бы в полном соответствии со всею современною наукою, тоже стремящеюся строиться на опытном, непосредственно данном основании»17. Все то, что
опирается не на опытное богопознание, есть человеческое и только человеческое,
считал Флоренский. Он постоянно напоминал, что основание веры — сила Божия, а
цель христианской жизни, как учил преп. Серафим, — стяжание Духа. «Но не видно
стяжавших Духа в среде христиан, не чувствуется действующей в них силы. Люди являются христианами по имени. . . не видят, что сила Христова, действующая в
христианине, есть не роскошь, а первая необходимость, и что о мощи, даваемой христианину, должно говорить не в переносном, а в подлинном смысле»18 . Интересен
содержащийся в этих словах анализ современной молодому Флоренскому ситуации
и глубокое убеждение в необходимости именно опытного познания, духовного подвига, стяжания Духа. Такое настроение и убеждение автора почти во всех его статьях
самого различного жанра воспринимается как горячая проповедь. Один из самых
ярких и тонких религиозных публицистов начала ХХ в. В. В. Розанов отмечал «горение энтузиазма к истине» Флоренского: «Это — Паскаль нашего времени. Паскаль
нашей России, который есть, в сущности, вождь всего московского молодого славянофильства и под воздействием которого находится множество умов и сердец в
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Москве и в Посаде, и в Петербурге. Кроме колоссального образования и начитанности, горит самым энтузиазмом к истине. Знаете, мне порою кажется, что он —
святой: до того необыкновенен его дух, до того исключителен. . . Я думаю и уверен
в тайне души, — он неизмеримо еще выше Паскаля, в сущности — в уровень греческого Платона, с совершенными необыкновенностями в умственных открытиях, в
умственных комбинациях или вернее в прозрениях»19 .
Миссионерское значение личности Флоренского объясняется также тем, что он
не был просто священником, но очень глубоко переживал свое священство. Он имел
значительный мистический опыт. О своем рукоположении в иерейский сан Флоренский пишет в частном письме так: «Вся психология перевернулась. Вы поймите, что
это значит — почувствовать на себе руку епископа, непосредственно соединенного,
телесно, физически с другим Епископом. . . с Апостолами, с Самим Христом. Ведь
на себе чувствуешь не иносказательно, а буквально руку Христа Самого. . . посвящение, самый акт возложения руки ошеломил меня (дважды), ударил в пот, довел
до потери сознания окружающей обстановки и дал что-то новое: ens realissimus для
меня, ens quasi nihil — для других. Вкус изменился, как вообще, так и пищевой. . . »20 .
По мнению о. Сергия Булгакова, друга о. Павла (принявшего сан священника
через 7 лет после него), священство Флоренского было самым главным в его личности: «. . . все, что может быть сказано об исключительной научной одаренности
отца Павла, как и о его самобытности, в силу которой он всегда имел слово свое,
как некое откровение обо всем, является все-таки второстепенным и несущественным, если не знать в нем самого главного. Духовным же центром его личности, тем
солнцем, которым освещались все его дары, было его священство»21. В. В. Розанов
говорил, что Флоренский — иеревс (по-гречески произносил это слово), священник,
и это есть самое существенное его определение22 .
Для миссионерской характеристики о. Павла важно также отметить тот факт,
что его священство не имело примеров в истории русской интеллигентской общественности. Этот социальный слой, как отмечает о. Сергий Булгаков, «еще знает
отдельные случаи принятия священства, связанного с переходом в католичество в
аристократическом и светском конвертитстве, но отнюдь не в сермяжном, мужицком православии. Можно сказать, что о. Павел своим примером впервые проложил
этот путь в наши дни именно для русской интеллигенции, к которой он исторически,
конечно, все-таки принадлежал, хотя всегда и был свободен от «интеллигентщины»,
враждовал с нею. Он, своим рукоположением, делал ей известный вызов, конечно,
вовсе о том не думая. По этому же пути, но уже после отца Павла, пошли люди
известного духовного и культурного склада. Они идут с ним и вслед за ним, сами то
сознавая, а иногда и не сознавая. До сих пор священство являлось у нас наследственным, принадлежностью «левитской» крови и известного психологического уклада
жизни, но в отце Павле встретились и по-своему соединились культурность и церковность, Афины и Иерусалим, и это органическое соединение само по себе уже есть
факт церковно-исторического значения»23 .
Замечательный русский мыслитель Е. Н. Трубецкой в одной из своих статей оперирует евангельским образом, олицетворяющим непрекращающееся раздвоение земной жизни человечества. На горе Фавор избранные апостолы созерцают светлый
лик преобразившегося Христа. А внизу, под горою, среди общего смятения «рода
неверного и развращенного» скрежещет зубами и испускает пену бесноватый. В
этом контрасте видит Трубецкой русское религиозное творчество. С одной стороны — великие подвижники возвещающие, что свет Фаворский не мимолетное явле151

ние, а непреходящая, вечная действительность, с другой — господство зла. Вслед за
подвижниками искали Фаворского света и великие русские писатели. «Сознательно или бессознательно, величайшие представители русского народного гения всегда
искали Фаворского света, изнутри исцеляющего и преображающего жизнь как духовную, так и телесную»24 . «Одни бежали прочь от мира и восходили на гору — на те
высочайшие вершины духовной жизни, где свет Фаворский в самом деле становится
осязаемым, видимым; другие, оставаясь под горою, снизу мысленно предвосхищали
это видение и готовили к нему человеческие души. Но, так или иначе, предмет религиозного искания, основной источник религиозного творчества и у подвижников,
и у художников, и у философов был один и тот же».
«Отец Павел — не родоначальник какого-либо нового у нас направления, а продолжатель христианского предания, которое в жизни нашей Церкви насчитывает
многие века, а в русской литературе, как художественной, так и философской, нашло себе уже многих талантливых и даже гениальных выразителей»25 . Но, замечает Е. С. Трубецкой, «книга представляет собой продолжение глубоко-оригинальное и творческое: мы имеем в ней произведение недюжинного таланта, которое
составляет выдающееся явление в современной русской религиозно-философской
литературе»26 .
Необходимо признать, однако, что воздействие личности П. Флоренского на окружающих не всегда осознавалось как положительное, не всем он был близок, не всеми
любим. Это вполне естественно. Общеизвестна критика Н. Бердяева, который называл книгу «Столп. . . » «стилизованным православием» и говорил о «магическом
православии» Флоренского27 . Определенные противоречия находил у него прот. Василий Зеньковский28 , достаточно резко критиковал прот. Георгий Флоровский29 .
Несмотря на близость Флоренского к символистам, некоторые из них говорили о
нем несправедливо и зло: «Флоренский говорит гнусности. . . Новоселовщина и Флоренщина — спасение себя, а где же у них найдется место для погубления души “за
други своя”. Правда их загнивает гнусностью невольной. . . »30 .
Для о. Павла всегда было характерно миссионерское видение христианских задач. С еще большей остротой проявилось оно в первые годы советской власти, когда
безбожие этой власти стало очевидным. Именно тогда идея создания «Всемирного
Союза Возрождения Христианства» (ВСВХ) стала актуальной. В комментариях к
«Тезисам о создании ВСВХ», написанным замечательным русским философом профессором Московского университета Л. М. Лопатиным, Флоренский очень проникновенно говорит о необходимости подлинно христианской культуры и христианского
единства: «Пред бесконечно важным и спасительным основным направлением сознания по Христу делается мало заметным всякое частное разногласие христиан,
как, с другой стороны, оно делается мало заметным в фактическом служении христиан миру сему. И подымаясь вверх, и опускаясь долу, все христиане между собой
сближаются. Если бы христиане одного исповедания верили в искренность установки на Христе христиан другого исповедания, то, вероятно, и разделений не было бы,
что не помешало бы существовать разностям»31 . 70 лет назад прозвучал этот призыв к христианскому единству, и в нем явственно слышен миссионерский акцент.
Это была вполне церковная позиция, поскольку Поместный собор Русской православной Церкви от 3(16) августа 1918 г., в связи с открытием отдела воссоединения
христианских Церквей, заявил: «Священный Собор Православной Русской Церкви,
собравшийся и работающий в таких исключительно тяжких для всей христианской
Церкви условиях, когда волны неверия и безбожия грозят самому существованию
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христианской Церкви, взял бы на себя огромную ответственность перед историей,
если бы не поднял вопрос о соединении христианских Церквей и не дал бы этому вопросу соответствующего направления в тот момент, когда огромная опасность
со стороны неверия и безбожия угрожают не одному какому-либо христианскому
исповеданию, а всему христианству»32.
В своей Записке о христианстве и культуре Флоренский отмечает ослабление веры во всем христианском мире. Антихристианская культура есть, по мнению Флоренского, не что иное, как плод этого ослабления. Разрешение задачи реализации
единства христиан он видит в деле построения христианской культуры: «Ни от чего
не отрекаясь из усвоенного каждой Церковью, христианам необходимо прежде всего водрузить стяг христианства, как призыв к самопознанию христианского мира
и к построению христианской культуры, да соберется около этого знамени стадо
Христово»33 .
Христианское понимание культуры, точнее, доведение этого понимания до сознания прежде всего интеллигенции, является сегодня чрезвычайно актуальным в
миссиологическом плане. Для Флоренского культура — это «сознательная борьба с
мировым уравниванием: культура состоит в изоляции, как задержке уравнительного процесса вселенной, и в повышении разности потенциалов во всех областях,
как условии жизни, в противоположность равенству — смерти»34 . Согласно Флоренскому, основной закон мира — второй принцип термодинамики — закон энтропии,
взятый расширительно, как закон Хаоса во всех областях мироздания. Миру противостоит Логос — начало эктропии (изменение в сторону упорядочения, большей
организованности, сложности, т. е. в сторону, противоположную энтропии, ведущей
к хаотизации, деградации). «Всякая культура представляет целевую и крепко связанную систему средств к осуществлению и раскрытию некоторой ценности, принимаемой за основную и безусловную, т. е. служит некоторому предмету веры. Первые
преломления этой веры в неотъемлемых функциях человека определяют углы зрения на области, связанные с этими функциями, т. е. на все бытие, как оно соотнесено
с человеком. Эти углы — категории, но не отвлеченные, а конкретные; проявление
их действием есть культ. Культура, как свидетельствуется и этимологией, есть производное от культа, т. е. упорядочение всего мира по категориям культа. Вера определяет культ, а культ миропонимание, из которого далее следует культура»35 .
Сегодня, когда вопрос об образовании и развитии культуры в постсоветской России чрезвычайно актуален, христианская основа культуры, христианский взгляд на
культуру, ее христианское усвоение, вопросы образования и воспитания — все эти
темы приобретают важное миссионерское звучание. Они должны стать предметом
специального внимания и составить существенную часть содержания курса миссиологии. Однако миссиология может быть и предметом светского учебного заведения,
если мы понимаем миссию как задачу, как роль. Образование в христианской культуре — особая миссия. Это литургия до литургии, даже если это образование светское. Флоренский не говорил о миссионерстве, но, как цельная личность с подлинно
церковным сознанием, по существу был активным миссионером.
Сегодня основная миссионерская активность должна быть возложена на плечи мирян. Об этом полвека назад хорошо говорил Антон Карташов: «Есть миссия
преобразования, перевоспитания, переработки, преображения мира в духе евангельском. И она-то главным образом и нуждается в кадрах разнообразных специализированных работников. Эту работу надо делать организованно, всем миром, соборно.
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но и целесообразно слагаться в братские союзы по специальностям»36 . Но активность мирян церковна и эффективна, если она полностью продолжает и развивает
идею апостольского служения, если она находится в единстве со священноначалием.
Духовенство не имеет права ограничивать свою активность совершением таинств.
Пасторская и миссионерская деятельность в возглавлении активности мирян — существенная задача духовенства. В этом случае необходимы пастыри, близкие по
духу отцу Павлу.
Особая тема — «Флоренский — поэт». Она требует тонкого и подробного изложения. В контексте настоящего доклада я смогу только коснуться ее, но мне это
кажется важным, поскольку поэтическое видение окружающего мира — Творения,
поэтическая форма изложения личного опыта, поэтический язык и вкус к слову
и ритму исключительно много значат в проповеди миссионера. Флоренский, несомненно, поэт, хотя формально его поэтическое наследие невелико. В 1907 г. в типографии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры был напечатан сборник его стихов «В
вечной лазури». Прежде стихи вышли в журнале «Христианин». Но дело даже не в
стихах. Достаточно прочитать хотя бы одно письмо из книги «Столп и утверждение
Истины», чтобы признать Флоренского поэтом. И сегодня есть ученые и мыслители, которые, несмотря на тяжесть своего интеллектуального багажа, исключительно
изящны и поэтичны. Прежде всего, читателю или слушателю в них является поэт37 .
Служение священника Павла Флоренского было также пророческим. Он опередил свой век. Интересно, что Флоренский сам это сознавал. В письме домой из
Соловецкого лагеря от 2 апреля 1937 г. о. Павел пишет, что разошелся с обществом
на 50 лет — «забежал вперед, тогда как для успеха допустимо забегать вперед не более, чем на 2–3 года»38 . С ним нельзя не согласиться. Но нам или, во всяком случае,
последующим поколениям еще предстоит увидеть, как велики его миссионерские
заслуги. Священник Павел Флоренский — поистине миссионер XXI в.
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В. А. Фатеев
ПРОТ. ФЕДОР АНДРЕЕВ, ДРУГ И ДУХОВНИК
О. ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО

Исследуя жизнь и творчество о. Павла Флоренского, мы, конечно, не можем
обойти вниманием то окружение, в котором проходила его творческая деятельность.
Взаимоотношения выдающегося богослова с М. А. Новоселовым, С. Н. Булгаковым,
В. Ф. Эрном, В. В. Розановым и другими его известными современниками уже в какой-то степени изучены, хотя и здесь, на мой взгляд, до сих пор непочатый край
работы для исследователей. Я же хотел бы остановиться еще на одной, явно пока
недостаточно изученной фигуре из ближайшего окружения о. Павла Флоренского —
его младшем друге, Федоре Константиновиче Андрееве (1887–1929).
В недавно изданном собрании сочинений Флоренского имя Ф. К. Андреева упоминается лишь несколько раз мимоходом. До недавнего времени Андреева вспоминали в исследованиях об о. Павле Флоренском разве что как «любимого ученика».
Между тем Андреев — очень важная фигура в биографии Флоренского. Более того, сейчас уже становится очевидным, что о. Феодор занимает заметное место и в
истории русской православной Церкви советского периода. Основная причина почти полного забвения незаурядной личности Ф. К. Андреева в том, что расцвет его
деятельности (как, впрочем, и о. Павла) пришелся на самую драматическую эпоху
в истории нашей страны. Жизнь богослова-подвижника оборвалась очень рано, в
возрасте сорока двух лет, а все его сочинения, архив и библиотека были изъяты при
аресте его вдовы и до нас не дошли. Поэтому биографические сведения о талантливом богослове и священнике приходится собирать буквально по крупицам.
Уже в течение несколько лет я вместе с дочерьми о. Феодора занимаюсь составлением сборника, посвященного его памяти. Помимо немногочисленных публикаций сочинений Андреева и официальных документов, очень важным источником для биографии Ф. К. Андреева являются его письма к о. Павлу, сохранившиеся
в архиве семьи Флоренских1 (ответные письма, к сожалению, утрачены). Может
быть, только теперь и подошло время для восстановления объективного подхода
к личности и деятельности о. Феодора. Именно в последние годы появляются все
новые материалы, относящиеся к его биографии. Так, в 1996 г. достоянием читате156

лей стало письмо духовного сына о. Феодора — эмигранта «второй волны», писателя
Б. А. Филиппова (Филистинского) — к митрополиту Иоанну (Шаховскому), в котором содержатся бесценные штрихи, проливающие свет на характер отношений о.
Феодора Андреева с о. Павлом в 1920-е годы2 . Важные характеристики о. Феодора
содержатся и в опубликованной в 1999 г. книге, посвященной выдающейся пианистке, профессору консерватории М. В. Юдиной3 .
Мне уже приходилось писать о Федоре Константиновиче Андрееве, но в изданиях
такого рода, которые вряд ли известны широкому кругу интересующихся жизнью
и творчеством о. Павла Флоренского4 .
Федор Константинович Андреев был родом из Петербурга и происходил из зажиточной купеческой семьи. Сначала он поступил в Институт гражданских инженеров,
но затем, после 3-го курса, принял решение, по совету знакомого семьи, преподавателя Санкт-Петербургской Духовной семинарии И. П. Щербова, поступать учиться
в Московскую духовную академию. Подготовившись, при помощи Щербова, к экзаменам за семинарию, он стал студентом Академии. Щербов был хорошо знаком
с М. А. Новоселовым, и тот сразу ввел Андреева в Кружок ищущих христианского
просвещения (известный также под названием «новоселовского»), который объединил мыслителей православной ориентации. Получилось так, что Андреев, поступив
в Академию, сразу попал в духовно близкую ему среду. В Академии Федор Константинович был учеником о. Павла, преподававшего историю философии, и еще при
поступлении буквально благоговел перед ним. Скромность, простота и внутренняя
цельность Федора Константиновича привлекли внимание о. Павла. Вдова о. Феодора
рассказала в неопубликованных воспоминаниях5 , как счастлив был Федор Константинович, когда о. Павел впервые зашел к нему (он по разрешению владыки ректора
еще студентом жил на частной квартире). Потом Флоренский стал уже часто навещать его. Он становился к печке, и они вели бесконечные разговоры. Какой-то след
этих бесед можно уловить из сохранившихся писем Федора Константиновича, тон
которых, сначала восхищенно-почтительный, постепенно сменяется все более дружеским. В 1912 г., начиная свою деятельность редактора «Богословского вестника»,
Флоренский писал о желании видеть среди его участников своих друзей и единомышленников, среди которых упоминается и Ф. К. Андреев — тогда еще студент.
В «новоселовском» кружке Ф. К. Андреев прослушал курс лекций о Священном
Писании Ф. Д. Самарина и постепенно сблизился с потомками известного славянофила. Это общение, как и явно выразившиеся симпатии Андреева к славянофильству, представителей которого он воспринимал как «живых хранителей» «русских православных заветов», обусловили его выбор темы кандидатской диссертации:
«Ю. Ф. Самарин как богослов и философ».
Поскольку подготовленная выпускником Академии диссертация-монография,
имевшая несомненную научную ценность, так и не дошла до нас, остановлюсь чуть
подробнее на отзывах оппонентов, тем более что одним из них был и. о. должность
доцента священник Павел Флоренский. Общее представление о структуре обширной
диссертации (1035 с.) можно составить из ее подробного описания первым оппонентом, проф. С. С. Глаголевым6 . Оппонент особо подчеркнул ценность впервые публиковавшихся в диссертации документов: «Г. Андреев пользовался в рукописном виде — 1) всею сохранившеюся перепискою Самарина с Аксаковыми, А. О. Смирновой,
кн. Черкасским, Гиляровым-Платоновым, кн. Гагариным, Хомяковым, кн. Оболенским и др.; 2) неизданными статьями Самарина — историческими (“Князь”), политическими, набросками философских и богословских статей; 3) дневниками — 5 томов,
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от 19 до 25-летнего возраста, — учебными тетрадями, альбомами рисунков; 4) журналами наставников — Pascault — 4 тома (от 6 до 12 лет) и Надеждина — 2 тома (8–13
лет); 5) заметками Самарина на полях книг, мелкими записками. Кроме рукописных
г. Андреев использовал даже устные источники — воспоминания Ф. Д. Самарина, кн.
А. М. Голицына и Д. А. Хомякова».
При этом проф. Глаголев отмечал: «Диссертация г. Андреева является противовесом ходячим легкомысленным представлениям о славянофилах. Славянофилов
часто обвиняют в квасном патриотизме и презрении к западу. Не говоря уже о нашей совершенно невежественной интеллигенции, даже такие образованные люди,
как покойный Вл. С. Соловьев, высказывали подобные обвинения. Г. Андреев вовсе
не выступает апологетом славянофилов, но тем убедительнее является вывод, подсказываемый его сочинением, что славянофилы были наиболее образованным и наиболее благородным элементом русского общества».
Неудивительно, что Глаголев заявил о труде Андреева, что он «представляет собою значительный вклад в историю русской богословской и философской мысли».
Оппонент дал такую чрезвычайно высокую итоговую характеристику диссертации
Андреева: «В его сочинении проявлены выдающиеся философские и литературные
способности, любовь к науке, изумительное трудолюбие, прекрасное общее образование, широкая и основательная подготовка для научных занятий».
Отзыв о. Павла Флоренского о кандидатском сочинении Ф. К. Андреева7 , хотя
он и не вошел в собрание сочинений богослова, является своего рода образцом критического анализа, ярко характеризующим не только диссертанта, но и самого рецензента.
Словно развивая тезис проф. Глаголева о богатстве использованных в диссертации неопубликованных материалов, о. Павел подчеркнул отсутствие компилятивности в подходе автора к архивным источникам: «Весь обширный материал его не
вывален из архивов в сочинение, но по существу пронизан мыслию и сделан достоянием жизнепонимания. Полотно это обширно, но оно нигде не заполнено простыми
фотографическими снимками». О. Павел назвал даже диссертацию Андреева «обширной философской эпопеей», героем которой является Ю. Ф. Самарин. При этом
о. Павел тонко подметил, что «г. Андрееву хочется прощупать именно ноуменальный пульс личной жизни Самарина, подслушать биение таинственных недр его
существа, — по внешним симптомам судить о самом организме его души».
Весьма любопытно критическое замечание, которое сделал о. Павел Флоренский. Оно интересно даже не столько для оценки сочинения Ф. К. Андреева, сколько
для характеристики методологических установок самого оппонента: «. . . посвятив
столько страниц личности Ю. Ф-ча, г. Андреев ни разу не дал анализа его лица.
А между тем, изучив это лицо, особенно в разные полосы его жизни — сколькими
бы данными это обогатило ноуменальное изучение личности! То же должен сказать и о других способах проникновения в ноуменальные недра личности. Почерк,
структура биографической хронологии, символизм событий, вкусы, симпатии и
антипатии, привычки, вообще все то, в чем подсознательное творчество личности выявляет себя с наименьшим трением, — это должно было бы подвергнуться
анализу тем более тщательному, что именно в этом направлении ведется вся
работа».
В заключение о. Павел Флоренский писал: «Было бы желательно, чтобы г. Андреев, кое в чем восполнив свое сочинение, возможно скорее выпустил его в свет».
Нет нужды говорить, что защита прошла с большим успехом. Диссертанту бы158

ло предложено продолжить работу над той же темой для защиты магистерской
степени и подготовки монографии к изданию. Более того, летом того же 1913 г.
Андреев со студенческой скамьи был сразу рекомендован на профессорское место
преподавателя кафедры систематической философии и логики. Сама рекомендация,
составленная С. С. Глаголевым и о. Павлом Флоренским, также содержит важные сведения о Ф. К. Андрееве8 . Так, в ней отмечается его хорошее знакомство с
западноевропейскими литературами, знание иностранных и древних языков, математические и физико-химические познания и, конечно, самое важное — «знание
философии и любовь к философии». Говорит за себя один перечень семестровых
студенческих сочинений Ф. К. Андреева: «1) Отношение Вл. С. Соловьева к принципу эволюции (5+), 2) Что такое религиозное познание? (5), 3) Диссертация
Канта De igne (5+), 4) Этико-религиозный субъективизм в отношении к объективно-историческому познанию (5+), 5) Новейший мифологизм (5+), 6) Элевзинские мистерии (5)». Далее сообщается, что скончавшийся незадолго до защиты
профессор философии А. И. Введенский, руководивший подготовкой кандидатского
сочинения Андреева, хотел бы видеть его своим преемником. «Почивший философ
находил в своем ученике все качества, требуемые от философа, — «любовь к науке
вообще и философии в особенности, изумительное трудолюбие, талантливость».
Помимо этих качеств Андреева, выделенных научным руководителем, составителями рекомендации отмечаются «его глубокая религиозность, его скромность, его
возвышенно-идеалистическое направление».
Блистательно начав научно-преподавательскую деятельность, Ф. К. Андреев
вскоре стал близким другом своего коллеги, о. Павла. Их круг общения был практически один и тот же. Взгляды Ф. К. Андреева формировались под явным воздействием идей и личности о. Павла, чей знаменитый труд «Столп и утверждение Истины»
был восторженно принят младшим другом. Их идейная близость скреплялась еще
и авторитетом ректора Московской духовной академии еп. Феодора (Поздеевского), который явно благоволил к ним обоим как стойким сторонникам святоотеческих традиций в богословии. Его симпатии неудивительны, если учесть наличие в
Академии растущей группы идейных противников-«либералов» во главе с проф.
М. М. Тареевым.
Любопытно, что в 1914 г. Ф. К. Андреев, по рекомендации владыки Феодора, стал
вторым оппонентом на защите магистерской диссертации своего недавнего преподавателя. Газета «Московские ведомости» тогда писала: «Как-то странно было
видеть этого сравнительно еще молодого человека, только что окончившего в прошлом году Академию, дискутирующего о том, кого он слушал на студенческой скамье лишь несколько месяцев тому назад. Задался он своей целью сделать несколько
возражений по поводу логической структуры книги. И нужно отдать ему честь,
что некоторые его положения носили на себе печать глубокой мысли»9 .
Доверие Андрееву было оказано владыкой больше из тактических соображений,
во избежание претензий к диссертации со стороны некоторых членов Св. Синода,
недовольных рядом мест уже вышедшей к тому времени книги «Столп и утверждение Истины». Но сам факт, что «вчерашнему» студенту можно было поручить такое
важное дело, говорит сам за себя. Отношения Флоренского и Андреева становились
все более тесными. При всем преклонении Ф. К. Андреева перед своим духовным
учителем, в 1914 г. они, судя по письмам, переходят на «ты». О доверительном
характере их отношений в академические годы говорит, в частности, то, что в своей
работе «Около Хомякова» (1916) Флоренский поместил схему родственных связей
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славянофилов, любезно предоставленную ему Андреевым из своей будущей монографии о Самарине.
Многочисленные упоминания имени Ф. К. Андреева мелькают в сочинениях и
письмах В. В. Розанова 1910-х годов — периода его сближения с о. Павлом Флоренским. В своих статьях этих лет, после полного расхождения с кругом петербургских «богоискателей» во главе с Мережковским, он все чаще стал обращать свой
взор в сторону кружка московских мыслителей, которых он называет «молодыми
славянофилами» и с которым связывает надежды на будущее религиозной философии в России. С радостью отмечает он появление в этом кружке новых имен —
Ф. К. Андреева и С. А. Цветкова. Но особенно привлекал Розанова, конечно, о. Павел
Флоренский, идейный вождь кружка. Ф. К. Андреев часто наведывался к родителям
в Петербург, и естественно, что он ближе познакомился с Розановым, которому он
был прежде всего интересен как связующее звено между ним и московскими мыслителями.
В 1916 г. Андреев тяжело болел и большую часть времени проводил в родительском доме в Петербурге. Там он часто встречался с Розановым. Именно от Розанова мы узнаем, что работа Ф. К. Андреева над монографией о Самарине близилась тогда к завершению. В одной из статей, опубликованных в октябре 1916 г.10 ,
В. В. Розанов спешил обрадовать «приверженных к славянофильству людей», что
«в этом или следующем г. выйдет огромная книга-диссертация о Ю. Ф. Самарине»
Ф. К. Андреева, профессора Московской духовной академии. Розанов не сомневался,
что этот капитальный труд откроет практически новое имя в русской философии и
богословии. Книге, к сожалению, так и не было суждено выйти в свет.
Печатался Андреев довольно мало и сколько-нибудь заметного успеха своими
публикациями достичь не успел. Отметим, что буквально все его сочинения публиковались тогда в журнале «Богословский вестник» у Флоренского. Наиболее
значительное из опубликованных сочинений Андреева — обзорный, но тем не менее весьма содержательный труд «Славянофилы и Московская духовная академия»
(1916). Основание духовного родства славянофильства и Московской духовной академии Андреев видел в сходстве «фамильных черт их общей матери православной
России».
Основное внимание Андреев по-прежнему уделял работе над монографией о Самарине. Однако собственные болезни, смерть отца и, главное, политические события вынуждали его откладывать завершение труда. В Академии также усиливается
идейная борьба. В 1917 г., во время острой полемики на повторном магистерском диспуте по поводу диссертации А. М. Туберовского «Воскресение
Христово», Ф. К. Андреев поддержал о. Павла в его критике обновленческого
по сути направления магистерского сочинения и в противостоянии нападкам
на о. Павла со стороны Тареева и его либеральной группировки. Из-за болезни и
домашних забот (в революцию семья Андреевых потеряла все свое богатство) Федор Константинович все больше времени проводит в родном городе, тем более что и
в Академии начались смутные времена, завершившиеся ее закрытием. В этот переломный период в жизни страны в душе Андреева происходит решительный перелом:
в нем все больше зреет намерение целиком посвятить себя православию и Церкви.
Интересно, что возвращение в Петроград совпало с переездом В. В. Розанова в
обратном направлении, в Сергиев Посад. «А как Розанов? У нас с ним обоих “начинается религия!” Слава Богу! И давно пора! », — писал Федор Константинович
о. Павлу, думая, как и все, что Василий Васильевич отправился к Троице отмали160

вать свои многочисленные грехи и обрести христианское упокоение у святых мощей
преп. Сергия. Однако непредсказуемый Розанов разразился в Сергиевом Посаде
беспримерным по богоборчеству «Апокалипсисом нашего времени».
Любопытен еще один эпизод, имеющий отношение к этой теме. О нем рассказал в эмиграции философ Н. О. Лосский со слов Ф. К. Андреева. Когда Андреев с
о. Павлом и еще кем-то (из воспоминаний Н. Н. Андреевой следует, что третьим был
Н. А. Новоселов) пришли к Розанову и заявили, что если он будет продолжать выступать с нападками на христианство, то они больше не будут его друзьями, то
Розанов «ответил им, сознавая, очевидно, в себе или около себя какую-то демоническую силу: “Не трогайте Розанова; для вас будет хуже”. И действительно, в
следующем году всех их постигло серьезное несчастье» (как объясняет Наталья Николаевна, имелись в виду болезни близких). А Новоселов, между прочим, в этот
период как-то даже заявил о. Павлу, что ему придется отказаться от дружбы,
если он не прекратит общение с «антихристом» Розановым.
Что же касается Федора Константиновича, то он, окончательно вернувшись в
Петроград после закрытия Академии, теряет интерес к академическому богословию и размышляет о выборе между священством и иночеством. Пока же он с
присущей его натуре цельностью погружается в практическую церковную деятельность: вместе с И. П. Щербовым Федор Константинович активно участвует в создании и деятельности Богословского института, ставшего после закрытия Духовной
академии основным центром православного образования в Петрограде. Но и в этот
период Андреев не прерывает духовных связей с о. Павлом, о чем говорят его письма. Он не раз сетует о. Павлу, что ему очень не хватает дружеского общения и
мудрого совета в столь трудное время. Одно время Щербов и Андреев даже мечтают видеть о. Павла Флоренского среди сотрудников своего института. В то
же время в личности Ф. К. Андреева подспудно происходят глубокие изменения. К
моменту принятия им в 1922 г. священного сана как в поведении бывшего богослова,
так и в самой его внешности не остается и следа от былого налета беспечности
и «барства», связанного с благополучием. Аскетическая сосредоточенность, одухотворенность его облика свидетельствовали о том, что он готов к деятельности
иерея, требовавшей в условиях растущих гонений на Церковь подвига исповедничества.
Став священником, о. Феодор целиком отдался горячо любимому делу. Он писал
о. Павлу: «. . . по милости Божией, на церковном стержне сижу цепко, и православие, чем далее, тем больше проясняется для меня в своей истинности». О. Феодор
был строгим на исповеди, но при этом обладал «редчайшим обаянием» и даром понимания людей. Исповеди о. Феодора затягивались на часы, а во время его глубоких,
но ясно излагаемых проповедей храм не всегда вмещал всех желающих. К высоко
образованному, известному своей твердостью в вере батюшке, естественно, тянулась вся верующая интеллигенция. По воспоминаниям академика Д. С. Лихачева,
о. Феодор Андреев был в 1920-е годы самым популярным среди интеллигенции
священником. Среди его духовных чад были многие известные ученые, философ
С. А. Алексеев-Аскольдов, пианистка М. В. Юдина, писатель Б. А. Филиппов, известный в церковных кругах И. М. Андреевский, ставший после войны профессором
православной семинарии в Джорданвилле. В то же время среди прихожан о. Феодора было и множество простых людей, ничего не знавших о его академической
учености.
В первые годы священства о. Феодор сетовал в письмах к о. Павлу на недостаток
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опыта и потребность в совете: «. . . при своем дилетантстве я попал в учителя. . .
Вот если бы я был при тебе, я бы за тобою укрылся и был бы вечным учеником, а тут приходится учительствовать. Но, конечно, еще важнее мне было бы
быть близ тебя, чтобы установить правильную линию поведения в отношении
церк<овных> вопросов».
Письма 1924 г. свидетельствуют о качественно новом этапе в духовном возрастании о. Феодора — об обретении им внутреннего равновесия и глубокой веры
истинного подвижника: «Господь посылает большую физическую выдержку, позволяющую мне выстаивать, не сходя с места, 10–11-часовую исповедь. . . Никогда
не чувствовал так глубоко безусловную правду Православия. . . никогда не ощущал
так близко Бога, как в это скорбное время». Именно в эти смутные годы нарастающего давления на Церковь особенно увеличился поток желающих получить благословение популярного в народе батюшки. Так, В. М. Лосева, глубоко верующая жена
А. Ф. Лосева, приезжала к о. Феодору из Москвы, ища у него духовной поддержки.
Потом она записала в дневнике, что у о. Феодора «хорошее, серьезное, монашеское
лицо»11 . Сам А. Ф. Лосев также высоко ценил ленинградского батюшку, прежде
всего как своего единомышленника-«имяславца». Как подметила приезжавшая к о.
Феодору из Киева В. Ждан, «от него исходил такой ясный и тихий свет, что в
этом свете без слов становилось ясно, где правда, а где ложь. . . »12 .
В эти годы встречи отношения Андреева и Флоренского не прерывались, хотя
и не были такими тесными, как прежде. О. Павел нередко наезжал в Петроград—
Ленинград и обычно останавливался у Андреевых. Письма о. Феодора позволяют
предположить об интенсивности их духовного общения. О. Феодор все время как бы
сверяет правильность своего пути со старшим товарищем, хотя, к сожалению
для нас, в силу обстоятельств времени они не могли открыто выражать в переписке своим мнения. Можно только предположить, как глубоки были их разговоры
при нечастых встречах. Косвенное свидетельство — воспоминания вдовы о. Феодора,
Наталии Николаевны. Прислушавшись как-то к одному из их бесконечных разговоров, она осознала вдруг, что ничего не понимает — на таком высоком интеллектуальном уровне шла беседа. Конечно, о. Павел знакомил своего ближайшего ленинградского друга со своими напечатанными и рукописными сочинениями, спрашивал
его мнение о них. Сам о. Феодор также не прерывал в эти годы творческой деятельности, только она приняла теперь не научно-богословский или литературный,
а чисто церковный характер. В 1920-е годы о. Феодор написал книгу «Литургика».
О. Павел Флоренский, знакомый с нею, по свидетельству Б. Филиппова, назвал ее
«непревзойденной». Согласитесь, что заслужить такой отзыв о. Павла было очень
трудно.
Но особо важное значение для раскрытия нашей темы имеет сообщение того же
Филиппова, что о. Павел был духовным сыном о. Феодора Андреева. Живший до
войны в Ленинграде и хорошо знавший о. Феодора и его окружение, Филиппов пишет об этом недвусмысленно: «О. Феодор был духовным отцом старшего летами
своего товарища по академии и друга о. Павла Флоренского». У нас нет оснований не доверять этому свидетельству. Таким образом, достаточно частые посещения
Флоренским технических конференций в Ленинграде, как отметил в устной беседе
о. Андроник Трубачев, получают после этого сообщения более глубокое объяснение.
Кроме прочего, Филиппов привел также очень интересную оценку о. Феодора его
«ближайшим другом»: «О. Павел Флоренский. . . открыто признавался всем, что
о. Феодор неизмеримо выше его, о. Павла, как духовная личность и как религиоз162

ный писатель». Таким образом, несмотря на очевидную завышенность этой оценки,
Андреев отнюдь не был для о. Павла только «учеником», как это считалось долгое
время среди специалистов по наследию Флоренского.
Биография Ф. К. Андреева настолько неотделима в сознании читателей от жизни
о. Павла Флоренского и их воззрения настолько близки, что о. Павлу долгое время
приписывалось авторство нашумевшего в свое время доклада о демонических мотивах в творчестве А. Блока. Хотя этот доклад был впервые опубликован Бердяевым
в 1931 г. на Западе как «принадлежащий покойному петроградскому священнику»
и имеется еще ряд очень веских аргументов, как я недавно попытался доказать, в
пользу авторства о. Феодора, он считался сочинением о. Павла ввиду несомненной
близости идей автора взглядам известного богослова и почти полной безвестности
разделявшего эти взгляды младшего друга.
Между тем, по мере нарастания давления со стороны властей, становилась все
более напряженной обстановка и в самой Церкви. В 1927 г. вышла знаменитая декларация митрополита Сергия, провозглашавшая необходимость компромисса с советской властью. Эта декларация вызвала в церковной среде крайне противоречивое
отношение. Ленинград стал центром «антисергианского» движения, получившего
название «иосифлянства» (по имени митрополита Ленинградского Иосифа). Квартира Андреевых была «главным штабом» движения. Как пишет Филиппов, «один
из умнейших церковных деятелей, о. Павел Флоренский, ближайший друг о. Феодора Андреева, — сначала был духовно близок к иосифлянам, но затем, по наблюдению многих, совсем отошел от них». Да и иосифляне, по словам Филиппова,
«косились» на о. Павла за его сотрудничество с советской властью. Однако, по свидетельству дочерей о. Феодора, они выросли буквально в атмосфере преклонения
перед личностью о. Павла Флоренского, авторитет которого в их семье всегда оставался незыблемым. Причина же его частичного расхождения с иосифлянами была
в том, что их «антисергианство» не только таило в себе опасность неминуемого церковного раскола, но и приобретало все более отчетливые признаки политического,
антисоветского движения, а о. Павел, как известно, принципиально воздерживался
от участия в каких-либо акциях, нарушавших принцип лояльности к власти. Более
тесные отношения были у Андреева в это время с жившим на нелегальном положении М. А. Новоселовым, «непримиримым на святоотеческом пути», как писал о нем
еще до революции философ В. А. Кожевников. Булгаков, кстати, еще до революции
отмечал, что на Ф. К. Андреева большее влияние оказывал М. А. Новоселов, нежели о. Павел. Однако правильнее, думается, будет сказать, что если в практических
действиях о. Феодор был действительно ближе к Новоселову, то по своим взглядам,
духовным ориентирам он, бесспорно, находился под сильнейшим влиянием о. Павла
Флоренского.
Непримиримое отношение к курсу, избранному митрополитом Сергием, привело
к тому, что иосифляне, не сумев переубедить владыку, «отложились» от крамольного, по их мнению, архипастыря. Не дерзая взять на себя оценку этого важнейшего
в истории современной Русской православной Церкви (и по сей день не завершившегося) конфликта, отметим лишь тот очень важный факт, что текст ответа на
Декларацию митр. Сергия от имени части ленинградского духовенства и мирян и
текст самого «Отложения» писал о. Феодор, которого Филиппов называет «идейным возглавителем» всего движения. Иосифлянство было жестоко разгромлено, и
подавляющее большинство его сторонников погибло в лагерях. Неудивительно, что
в зарубежной православной Церкви иосифляне (в том числе и о. Феодор Андреев13 )
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прославлялись как новомученики-исповедники, отдавшие жизнь за веру. В советской же России иосифлянство считалось крайне реакционным церковным расколом «справа» (осуждаемым, наряду с расколом «слева» — обновленчеством), а в политическом отношении — монархическим контрреволюционным движением. Именно
по этой причине так скудны сведения об о. Феодоре Андрееве. Ныне отношение у
нас к иосифлянству постепенно меняется — нельзя не признать, что практически
все участники этого движения сознательно шли на мученичество во имя веры.
О. Феодор в 1927 и 1928 гг. дважды по несколько месяцев находился в заключении. Второй раз он вышел из тюрьмы уже тяжело больным, но до последних дней
продолжал служение в храме Воскресения-на-крови. Перед кончиной в мае 1929 г.,
будучи уже тяжело больным, о. Феодор сказал Наталье Николаевне такие знаменательные слова: «Я все думаю о происшедших событиях и церковном расколе. И
вот, проверяя себя перед лицом смерти, одно могу сказать — с тем умом и той
душой, которые мне дал Господь, я иначе поступить не мог». . .
По многочисленным воспоминаниям современников, похороны пастыря-исповедника, ставшего символом стойкости в борьбе за чистоту Православия, приняли характер небывалой всенародной демонстрации. Похоронное шествие пришедших почтить память усопшего подвижника тянулось на много кварталов — от Храма Воскресения, где его отпевали, до Александро-Невской лавры. Кстати, чуть ли не на
следующий день после кончины о. Феодора его снова приходили арестовывать.
После смерти о. Феодора его вдова побывала у Флоренских. В своих воспоминаниях она подробно описала встречу с о. Павлом. Он дал ей почитать свои
воспоминания о встрече с вдовой А. М. Бухарева — как объясняет Наталья Николаевна, видимо, для утешения ее в скорби на примере стойкого поведения вдовы
опального богослова после кончины мужа. Наталья Николаевна разделяла взгляды о. Феодора и уже после его кончины продолжала участвовать в деятельности
иосифлян. В частности, она дважды навещала в ссылке митрополита Иосифа. В
1930 г. ее арестовали по делу «Всесоюзного центра Истинного Православия» (как
известно, по тому же делу проходили А. Ф. Лосев и М. А. Новоселов). Благодаря
ходатайствам М. В. Юдиной, вдова прот. Андреева была возвращена из казахстанской ссылки. Флоренский, как известно, хорошо знал Марию Вениаминовну и очень
ценил ее исполнительское мастерство. В мемуарах Н. Н. Андреевой выразительно
передан рассказ пианистки Флоренскому о том, как она через Горького вызволяла вдову о. Феодора из заключения. О своем духовнике М. В. Юдина впоследствии
напишет: «Руководство покойного отца Феодора было поистине суровой школой;
был он замечательным проповедником и, имея семью, — являлся человеком “не от
мира сего” и весь пронизан был эсхатологическими чаяниями»14.
Таким образом, яркая личность о. Феодора Андреева приобретает в наши дни
все более отчетливые очертания. Готовящийся к изданию сборник его сочинений
и посвященных ему материалов должен окончательно вывести это имя из несправедливого забвения. Выявление рядом с о. Павлом Флоренским еще одной крупной
личности, несомненно, поможет нам лучше разобраться в воззрениях выдающегося
богослова-подвижника и узнать драгоценные подробности о его жизни.
В заключение хочется передать костромичам поклон от дочерей о. Феодора, Марии Федоровны Андреевой и Анны Федоровны Можанской.
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Александров Николай Александрович (1893–1972) — преподаватель литературы, друг
семьи Андреевых
Филиппов (наст. фам. Филистимский) Борис Андреевич (1905–1991) — издатель, литературовед, поэт. В 1944 г. эвакуировался в Германию
Флоренский Павел Александрович (1882–1937) — священник, богослов, ученый

Т. А. Богданова,
А. К. Клементьев
ПРОФЕССОР СПбДА Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
И о. ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

По происхождению, воспитанию, образованию, наконец, возрасту Н. Н. Глубоковский (1863–1937) и о. П. А. Флоренский (1882–1937) принадлежали к разным полюсам духовно-академической корпорации. В статье не ставилась цель сравнить приемы их богословствования как представителей богословия «школьного», или «официального», и «нового». Писать об истории их взаимоотношений также невозможно
ввиду отсутствия таковых. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют говорить лишь о некоторых эпизодических контактах.
Уроженец Вологодской губ., вышедший из семьи потомственного сельского духовенства, Николай Никанорович Глубоковский прошел все ступени духовной школы (церковно-приходская, духовное училище, духовная семинария, академия, профессорский стипендиат), будучи воспитанником «старой» академии, которую успел
застать уже на ее излете. В числе его учителей — историки Е. Е. Голубинский (1834–
1912), А. П. Лебедев (1845–1908), В. О. Ключевский (1841–1911), философию читал
В. Д. Кудрявцев-Платонов (1828–1891). С 1891 г. Глубоковский занимал кафедру Св.
Писания Нового Завета в С.-Петербургской духовной академии (СПбДА), став в
34 года ординарным профессором и одним из самых молодых докторов богословия. Автор нескольких фундаментальных монографий (о бл. Феодорите, ап. Павле,
архиепископе Смарагде Крыжановском), множества статей и рецензий в духовной
печати, редактор первой Православной богословской энциклопедии был одним из
самых авторитетных в христианском мире православных богословов1. Ко времени
вхождения о. Павла Флоренского в Московскую духовную академию (МДА) в качестве и. д. доцента по кафедре истории философии (1908) Глубоковский был несомненно центральной фигурой духовно-академической корпорации, имея репутацию
«консерватора» и «охранителя», во всяком случае — человека строго-ортодоксального направления в богословии.
Совсем иным был путь о. П. А. Флоренского, получившего первоначально светское образование, закончившего гимназию, Московский университет (1904) и, нако166

нец, в 1908 г. МДА. Флоренский числился в ряду сторонников епископа Феодора
(Поздеевского), назначенного ректором МДА для проведения в жизнь нового академического устава, принятого в апреле 1910 г. и дополненного в августе 1911 г.
Деятельность нового ректора оставила о себе резко противоположные отзывы. Во
всяком случае, Глубоковский судил о ней отрицательно, как и о новом академическом уставе. Флоренский входил в «Самаринский» или «Новоселовский кружок»2 .
Лица, составлявшие этот круг (П. Б. Мансуров, С. Н. Булгаков, Л. А. Тихомиров,
Н. Д. Кузнецов, С. Н. Свенцицкий и др.), точнее, идеи, вдохновлявшие их деятельность, отрицательное отношение к «официальному или «школьному богословию»,
зараженному, по мнению их, протестантским рационализмом, также не вызывали сочувствия у Глубоковского, «богоискательство» всякого рода он ненавидел
как «зловредное извращение», «новопутейское» направление считал «опасным» и
«ложным»3 .
Имя о. Павла Флоренского впервые встречается в переписке Глубоковского в августе 1909 г. В одном из писем В. В. Розанов просил Глубоковского высказать свое
суждение «как об ученых и как о личностях », о проф. М. М. Тарееве, которого знал
по переписке, и об о. Павле Флоренском, которого дважды видел. «По интересу личности, — замечал при этом Розанов, — представьте, я во Флоренском встретил почти
чудо: отшельник, монах (по жизни), философ (платоник) и вместе безгранично чувствующий природу, нашу «се/ырую северную природу». То, что он в письмах мне
писал, лишь на 1 /2 я понимаю, постигаю: но что постигаю — в высочайшей степени любопытно»4 . Отвечая Розанову, Глубоковский пишет на следующий день после
получения письма, 8 августа: «Флоренского “абсолютно” не знаю, если не считать
слухов и случайных мнений о его работах. Мне думается, что ему и теперь нужны крепкие и надежные руки товарищеского руководства, и иначе возможны для
него некие опасности — и оригинальничанье и богоискательство. . . Впрочем, пока
слышу и думаю о нем все наилучшее [. . . ]»5 . К проявлениям же любого «оригинальничанья» в богословии, что, например, находил в работах профессора МДА
М. М. Тареева, Глубоковский относился неодобрительно.
По просьбе Розанова, с 1913 г. Глубоковский составлял для газеты «Новое время»
ежегодные обзоры «Богословие», которые печатались в первом январском номере
газеты без указания авторства Глубоковского. В первом таком обзоре (за 1913 г.)
отмечено и появление книги о. Павла Флоренского: «Почти накануне наступившего 1914 года вышел громадный философско-богословский труд. . . приват-доцента
МДА Павла Флоренского “Столп и утверждение истины”. Книга эта не может не
вызвать о себе очень много споров и рассуждений, притом не в одной богословской среде, но и среди светских философов и даже среди светского общества»6.
Впрочем, как указано Н. Н. Глубоковским в записной книжке, «Вся эта статья —
моя, за исключением последних 12 строк об о. П. А. Флоренском, прибавленных
В. В. Розановым [. . . ]». Но в обзоре за 1914 г. уже сам Глубоковский писал: «В богословско-теоретической области, бесспорно, самым оригинальным произведением
было сочинение проф. о. П. А. Флоренского, “Столп и утверждение истины: опыт
православной теодецеи” (Москва), или сокращенно (в качестве диссертации на степень магистра богословия) под заглавием “О духовной истине”, слишком необычное
и по содержанию и даже по форме для нашего богословия, а потому и едва ли оно
будет продуктивно усвоено последним»7 .
21 октября 1916 г. исполнилось 25 лет научно-педагогической деятельности
Н. Н. Глубоковского в Петроградской (С.-Петербургской) духовной академии, с
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1913 г. именовавшейся наряду с другими Императорской. Глубоковский получил
массу поздравительных адресов, писем, телеграмм от иерархов русской церкви, от
бывших сокурсников по МДА, учеников по СПбДА, от светских и церковных ученых, от представителей духовенства, от земляков и просто незнакомых людей, почитателей его научной деятельности. Среди этих поздравлений были приветствия и
от преподавателей МДА. «Совет общества питомцев МДА горячо приветствует дорогого юбиляра родной академии, знаменитого ученого, крепкого защитника устава духовной науки и просвещения, доброго сердечного товарища»8. Большинство
приветствовавших видели в Глубоковском не только ученого, но «одушевленного
борца за научные идеалы», отмечая, что его учено-профессорская деятельность всегда служила и будет служить образцом не только в научном, но и в нравственном
отношении.
Среди «юбилейных» материалов в архиве Глубоковского имеется также несколько подаренных ему изданий. В числе их книга о. Павла Флоренского «Около Хомякова (Критические заметки)» с дарственной надписью автора: «Глубокоуважаемому
Николаю Никаноровичу Глубоковскому с пожеланием доброго здоровья и многих
лет — чтобы справить ветхозаветный юбилей. 1916, X, 19. Сергиев Посад»9 . Дар
о. Павла Флоренского оттеняет следующий небольшой «эпизод», ярко характеризующий атмосферу в духовно-академической корпорации тех лет. Накануне юбилея
Глубоковского его товарищ по годам обучения в МДА (1884–1889) В. Н. Тычинин
послал юбилейную заметку о Глубоковском в журнал «Богословский вестник», редактируемый о. Павлом Флоренским10 . Ответ Флоренского от 17 октября 1916 г.
Тычинин переслал Глубоковскому. Вот это письмо: «Статейка Ваша получена, но
по причинам, от меня не зависящим, поместить не могу, хотя бы и хотел. Написана она живо и подходила бы к юбилейному № “Богословского Вестника”. Но сложность установившихся в учено-духовном мире отношений, делает обнародование ее
на страницах “Богословского вестника”, безусловно, невозможным. Если Вы не напечатаете эту заметку где-нибудь в другом месте, прошу подарить ее рукопись мне;
при более благоприятных обстоятельствах я ее непременно напечатаю, но когда это
может быть, — не знаю»11 .
Почему же в журнале МДА не могла быть опубликована статья о юбилее одного
из самых знаменитых ее питомцев, избранного к тому же в 1914 г. почетным членом
этой академии.
«Сложность отношений», о которой упоминает Флоренский, вызывалась появлением в 1914 г. воспоминаний Глубоковского о МДА — «За тридцать лет. 1884–
1914», — опубликованных в сборнике «У Троицы в Академии», который вышел к 100летию академии. Сам автор называл свои воспоминания «свитком благословений и
слез». С благоговением описывая академию «старую», до реформ 1880-х годов, он
с горечью писал о последующем упадке академического строя и лицах, причастных
этому процессу. Статья имела сильный резонанс, вызвав многочисленные отзывы
в печати, а в самой МДА произвела впечатление «разорвавшейся бомбы». Большинство «жало» Глубоковскому руку за мужество говорить правду без обиняков и
не взирая на лица12 . Один из инициаторов и составителей сборника «У Троицы в
Академии», известный в то время московский протоиерей о. Николай Добронравов
сообщал Глубоковскому, что «правящая партия» в академии «скрежещет зубами»,
а епископ Феодор в своей речи, которая должна появиться в октябрьском номере
«Богословского вестника», выругал Глубоковского «почти нецензурными» словами,
так что редактору о. Павлу Флоренскому «много пришлось упрашивать ректора
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дать хоть сколько-нибудь терпимое изложению своему примечание», первоначально
наполненному «самою грубою бранью»13 . Речь шла о примечании епископа Феодора
в его же статье «К новому столетию»14 .
После Февральского государственного переворота 1917 г. в составе преподавательской корпорации МДА произошли значительные перемены. В марте 1917 г. был
отстранен от должности, а 1 мая формально уволен с поста ректора епископ Феодор.
В начале апреля 1917 г. Глубоковский пишет статью о деятельности Комитета по
усовершенствованию духовных училищ (1807–1808 гг.) — «Начало организованной
духовной школы». Иронизируя по поводу восторжествовавших «свобод», он напоминал об обязанности духовной школы сохранять верность идеалу высшего христианского ведения, для чего призывал оглянуться назад, чтобы «если не возвратиться, то прислушаться к прежним здоровым заветам, выдержавшим испытание
и гарантированным в своей прочности»15 . Завершенную 4 апреля 1917 г. статью
он посылает в «Богословский вестник». На 1-м листе рукописи статьи есть помета о. П. А. Флоренского: «Для мая. Прошу набрать заранее, ибо надо корректуру
отправить в Петроград. Свящ. П. Флор[енский]»16 . Однако статья Глубоковского
появилась лишь в № 6 (июнь-июль), вышедшем уже под редакцией М. М. Тареева,
вступившего в должность редактора 4 мая.
В архиве Глубоковского сохранились также два письма к нему Флоренского17 . С
лета 1917 г. Глубоковский работал над составлением очерка о развитии богословия
в России для проектируемого Академией наук сборника «Русская наука»18 . В этой
связи он обратился к о. П. А. Флоренскому за некоторыми разъяснениями по поводу
научных трудов его. Ответ Флоренского датирован 20 октября 1917 г.:
«Крайне виноват пред Вами, глубокоуважаемый Николай Никанорович, своим
длительным молчанием, но непрестанная занятость, постоянные посетители, церковные службы и семья до такой степени мешают переписке, что я действительно
физически не способен иногда целыми месяцами написать письмо. Спешу, теперь,
ответить на Ваши вопросы, а пока что — прошу принять от меня несколько брошюр
(среди них имеется и рецензия на Завитневича), посланных сегодня с прапорщиком
А. Репловским.
Относительно знаменитого примечания, касающегося Вас, ничего не могу сообщить, ибо ни рукописи, ни корректуры не имею, да и не имел (они остались в руках
Автора)19 . А восстановить его теперь, после стольких утекших времен и пронесшихся бурных событий решительно не в состоянии. Ведь я не обладаю Вашей алмазной
памятью, неизгладимо сохраняющей все прошедшее чрез сознание, и забываю очень
скоро все подробности, оставляя в уме лишь общие отношения.
О диссертации своей “О Духовной Истине” я хотел бы сказать лишь то, что ни в
ней, ни где бы то ни было я, в угоду кому бы то ни было, не написал ни одной запятой. Но кое-чем существенно входящим в ткань книги моей пришлось поступиться,
не потому чтобы я боялся Св. Синода, а потому, что я не был в нравственном праве
требовать Синодской санкции тем сторонам своей книги, которые [ка]зались моему рецензенту недостойными таковой, и это пишу по чистой совести: я не позволю
стеснять своей совести и своей мысли никому, но потому не хочу насиловать чужой
совести и чужого разумения, хотя бы они и казались мне карикатурными. Итак,
что же опущено в “О Духовной истине” сравнительно со “Столпом и Утверждением
Истины”? Во-первых, лирические места. В моем понимании, эти места были не украшением, не виньетками в книге, а методологическими прологами соответственных
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глав. Удались ли эти места, судить не мне. Но хотел я именно таких вступлений,
подготовляющих читателя к пониманию догматических и философских построений.
Далее, опущен ряд глав[ных] писем, как мне кажется, представляющих собою философско-богословский τέο20 книги. И это сделано не без боли. Что же касается до
примечаний, то их сокращение обусловлено исключительно экономическими соображениями — ради дешевизны вторичного набора, и, следовательно, эти сокращения
м.[огут]б.[ыть] и ущербны для материальной полноты книги, со стороны идейной
не представляют важности и должны рассматриваться как αδιάφερου21 . Итак, если
Вам угодно сделать мне честь изложением моих методов и воззрений, то желательно, чтобы таковое было на основании “Столпа”, а не “О Духовной истине”. Но к
сожалению, у меня нет ни одного экземпляра “Столпа” и служить Вам таковым я
не могу, а достанете ли Вы где его — не знаю.
Вас. Вас. Розанов с семьею спаслись в Посаде и живут здесь. Вас. Вас. часто
вспоминает Вас и почему-то питает к Вам исключительную нежность и уважение, —
делая для Вас едва ли не единственное исключение из всей духовной школы. При
свидании с ним не премину передать ему Ваш привет, который будет ему приятен.
Вам же желаю доброго здоровья и спокойствия, в нынешнее неспокойное время.
С уважением к Вам священник Павел Флоренский.
P. S. Говорят, письма с титулами пропадают. Посему пишу без «Е. П.»22 .
Второе из имеющихся писем Флоренского написано полтора года спустя и датировано 13 марта 1919 г.
«Многоуважаемый Николай Никанорович!
Рад был получить от Вас весточку и узнать что Вы живы. Ведь ни о ком ничего не знаешь. Василий Вас. Розанов скончался, скончался мирно и благочестно, за
время болезни несколько раз причащался и соборовался. От своих убеждений он не
отрекался, но как-то совместил в себе радость благодати — ибо он таинственно был
крещен за время болезни — и свои думы о важности рождения. Погребение его было
бедное, чтобы не сказать убогое; везли его на розвальнях, в простом деревянном гробу. Но все было благостно и светло, — тепло, искренно и красиво23 . Пишите о своем
обзоре русской богословской литературы, страстно жду ее, но пока не дождался. Не
пропала ли книга, сохрани Бог, в дороге. Что до меня, то я всецело занят комиссией
по охране Лавры. Академии нашей, можно сказать, нет, и это очень грустно. Всего
[доброго]. Господь да хранит Вас.
Ваш искрен[но] священ.[ник] П. Флоренский»24 .
Очерк Глубоковского был завершен еще в декабре 1917 г., но сам сборник «Русская наука» по условиям времени так и не появился. По просьбе руководителя этого
проекта А. С. Лаппо-Данилевского, Глубоковский подготовил сокращенный вариант
своего очерка. В 1919 г. в Петрограде был отпечатан единственный оттиск его под
заглавием «Богословие», и навряд ли о. Павел Флоренский мог познакомиться тогда с этим очерком. В 1928 г. Глубоковскому удалось издать в Варшаве тот же сокращенный вариант под заглавием «Русская богословская наука в ее историческом
развитии и новейшем состоянии».
Имя о. Павла Флоренского упоминается в первом разделе — «Догматике» — и
завершает этот раздел. «Ему [православию] преимущественно посвящен “опыт православной теодеции” проф. о. П. А. Флоренского, — писал Глубоковский. Исходным
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принципом провозглашается «живой религиозный опыт, как единственный законный способ познания догматов», поскольку «православие показуется, но не доказуется; вот почему для всякого, желающего понять православие, есть только один способ, — прямой опыт православный», и «чтобы стать православным, надо окунуться
разом в самую стихию православия, зажить православно, — и нет иного пути». Значит, рациональным методом прийти туда нельзя, и это, конечно, потому, что в области божественной, которую отражает в здешнем мире православное или подлинное
христианство, для нашего конечного прозрения все иррационально по самому своему существу. Необходимо, что к нему можно приблизиться только опытным жизненным приобщением, а здесь Бог по Его внутреннему бытию и промыслительноискупительному делу обнаруживается, ощущается и воспринимается уже как высочайшая разумность. Посему в догматическом отношении христианство лучше всего
раскрывается по идее Софии — Премудрости Божией, каковая «идея, — по убеждению о. П. А. Флоренского, — определяет русское религиозное сознание в самых его
истоках, и в ней именно — глубочайшая основа его своеобразия»25.
Мы имеем многочисленные издания сочинений о. Павла Флоренского, проходит
уже не первая конференция, посвященная ему, издаются сборники. Имя Николая
Никаноровича Глубоковского известно гораздо менее. Первая конференция, посвященная 70-летию со дня кончины его (18 марта 1937), прошла в марте 2007 г. в
Софии, где с 1923 по 1937 г. он состоял профессором богословского факультета.
«Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие, ихже взирающе
на скончание жительства, подражайте вере их» (Евр. 13, 7)
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А. А. Ермичев
ОКОЛО ФЛОРЕНСКОГО.
ПОЛЕМИКА О ПРИРОДЕ САМОДЕРЖАВИЯ
(конец 1916 — начало 1917 г.)

В начале ХХ в. вопрос об отношении церкви и государства — вопрос для России болезненный, имеющий долгую историю — был поставлен на путь практического разрешения. Что-то делало государство (в частности, созыв Предсоборного присутствия), что-то — клир (к примеру, деятельность «группы 32-х священников), даже общественность (если, допустим, считать практикой работу Религиознофилософских обществ или попытку Мережковских создать свою церковь). Одним из эпизодов идейного противостояния при решении этого вопроса стала полемика, возникшая по случаю появления рецензии П. А. Флоренского на книгу
Н. В. Завитневича об А. С. Хомякове. Рецензия была напечатана в летнем номере
(за июль–август) «Богословского вестника» за 1916 г. и вскоре вышла отдельным
изданием под названием «Около Хомякова». Эта работа сразу же привлекла к себе
внимание не только высоким качеством богословских и историко-культурных рассуждений ее автора, сколько утверждением вероучительного характера вопроса о
природе самодержавия. П. А. Флоренский так и пишет: «В том-то и дело, что в сознании русского народа самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный
самим Богом факт, — милость Божия, а не человеческая условность. Так что самодержавие Царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных. Это
входит в область веры, а не выводится из вне-религиозных посылок, имеющих в
виду общественную и государственную пользу»1 .
Вот оно-то, это утверждение, и стало предметом небольшой полемики в русской прессе конца 1916 — начала 1917 г. Нельзя сказать, чтобы оно было новым для
русского слуха, но не такого ожидали от автора знаменитого «Столпа». Прогрессивная либеральная и иная общественность не могла упустить случая прояснить
политическую позицию московских неославянофилов, к кругу которых принадлежал о. П. Флоренский.
Задача моего сообщения состоит в указании на малоизвестные страницы этой
дискуссии: малоизвестные потому, что если говорят об отзывах на данное сочинение
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П. А. Флоренского, то обычно имеют в виду либо большую статью В. В. Розанова в
«Колоколе» (с похвалой П. А. Флоренскому), либо резко критическое выступление
Н. А. Бердяева в журнале «Русская мысль». Но были и иные отклики.
I
Обсуждение рецензии о. П. Флоренского началось в Петербурге, когда в скворцовском «Колоколе» в октябре 1916 г. появилась большая статья В. В. Розанова
«П. А. Флоренский об А. С. Хомякове»2 . Замечательный писатель поделился своими соображениями о неудачливой судьбе славянофильской идеи в России, согласился с Флоренским относительно имманентизма и протестантизма, замеченных им у
А. С. Хомякова, и совершенно одобрил его тезис о «вероучительном» значении самодержавия. Процитировав слова П. А. Флоренского, В. В. Розанов замечает: «нельзя
яснее этого разъяснить, нельзя доказательнее этого сказать!» Он даже написал, что
если бы А. С. Хомяков прочитал рассуждения П. А. Флоренского, то непременно изменил бы свою позицию, отказался бы от своего Contract social. Дело в том, что у
А. С. Хомякова — по толкованию его П. А. Флоренским — «самодержец есть самодержец не “Божию милостью”, а народною волей».
Вторая часть статьи В. В. Розанова, в которой он похвалил о. П. Флоренского
за его толкование самодержавия, была опубликована 22 октября 1916 г., а уже 25
октября в либеральной «Речи» один из активнейших и руководящих участников
Петербургского религиозно-философского общества, ближайший друг и соратник
супругов Мережковских Д. В. Философов публикует статью-заметку «Коротенькая
справка»; разумеется, направленную против П. А. Флоренского и В. В. Розанова. Известно, что Мережковские совершенно не принимали о. П. Флоренского («умный и
злой священник», — говорила о нем З. Гиппиус), а отношение их к Розанову стало
крайне враждебным в связи с затеянным ими изгнанием писателя из РФО в январе
1914 г. Так вот, Д. В. Философов, тоже процитировав о. П. Флоренского (о самодержавии как вероучительном факте), указав, что именно это и одобряет В. В. Розанов,
далее пишет: «Для меня лично нового тут ничего нет. Петроградское религиознофилософское общество уже десять лет доказывает, что взгляд о. Флоренского не
только его личное мнение. Отец Флоренский высказал осенью 1916 г. то, что говорилось гораздо более авторитетными голосами еще со времени “Духовного регламента”». В подтверждение давнего интереса Общества к этой теме Д. В. Философов
сослался на свою полемику с П. Б. Струве, состоявшуюся в 1912 г.
Так у «Коротенькой справки» обнаруживается другая цель ее критической направленности — П. Б. Струве, который не разделял соображений Мережковских о
«религиозной революции».
К полемике 1912 г. мы и обратимся, тем более что содержанием ее был вопрос о
связи православия и реакции, т. е. вопрос, поднятый критиками П. А. Флоренского
в 1916 г. Попутно мы вспомним некоторые факты из истории Петербургского РФО.
В начале работы Общества в октябре 1907 г. его инициаторы надеялись на
спокойное, чуть ли не академическое обсуждение вопросов, унаследованных от
Религиозно-философских собраний. Однако с осени 1908 г., когда, возвратившись из
Парижа, Д. С. Мережковский и К.◦ заняли руководящее положение в Религиознофилософском обществе, оно сразу же политизировало свои заседания. Руководствуясь вздорной идеей о якобы религиозном характере происходящей в России революции, Мережковские использовали любой повод для того, чтобы еще и еще раз
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обличать найденную ими же мистическую и догматическую связь православия и
самодержавия. Из этого следовало, что борьба с самодержавием является борьбой с
православием, а победа в этой борьбе приведет к утверждению новой Церкви Третьего завета, лелеемой Мережковскими в доме Мурузи.
И действительно, любимый ими вопрос о том, как связано самодержавие и православие, обсуждался в Обществе настолько часто и настолько «актуализировано», что многим просто надоел, а В. В. Розанова вынудил подать заявление о выходе из Совета РФО. Такой же вопрос — но в особенном повороте — обсуждался
на заседании 12 ноября 1912 г. Выступал известный тогда журналист и писатель
С. С. Кондурушкин с докладом о «Народной вере». Доклад был посвящен деятельности иеромонаха Илиодора (Труфанова), известного тогда своим конфликтом с
церковными властями и Г. Распутиным. С. С. Кондурушкин вообразил, что Илиодор как-то выражает народную веру в идеальное самодержавие, которое — де руководствуется заветами Христа, почему иеромонах и конфликтует с чиновниками и с
церковью. Об Илиодоре и илиодоровцах пресса писала много и охотно, а заседание
РФО было многолюдным и жарким.
Так вот, упомянутое Д. Ф. Философовым в «Коротенькой справке» его выступление 1912 г. — это не что иное, как статья «Илиодор и Булгаков» (См. «Речь» от
18 ноября). Она вызвала обмен мнениями с П. Б. Струве, на что откликнулись некоторые другие периодические издания Петербурга.
Скорее всего, поводом к сочинению «Илиодора и Булгакова» стал не доклад
С. С. Кондурушкина (при его обсуждении Д. В. Философов высказался вполне), а
прочитанная им ноябрьская книжка «Русской мысли». Его внимание привлекла
статья С. Н. Булгакова «На выборах», в которой автор поделился своими впечатлениями от выборов в IV Государственную думу. Наблюдая политическую наивность и невежество избирателей и кандидатов в депутаты, откровенные подкупы, мощное полицейско-административное давление, инертность общественности и
деморализацию народа, С. Н. Булгаков делает ужасное, и, увы, оказавшееся верным обобщение: «Россия гниет заживо. . . Она глубоко отравлена смертоносным
ядом, и яд этот — нигилизм, двойной по происхождению — нигилизм интеллигентский и бюрократический»3 . Ему стало страшно за будущее России, за исполнение
ею всемирно-исторической миссии.
Статью С. Н. Булгакова и сейчас нельзя читать равнодушно, а тогда на фрондирующего Д. В. Философова она, по-видимому, произвела очень сильное впечатление.
Он сопоставил Илиодора и Булгакова, приравняв их друг к другу, как самых лучших
в нравственном отношении, самых совестливых представителей. . . русской реакции.
«Что Илиодор — “мракобес”, и служит мракобесной идее — мы все хорошо знаем», —
пишет Д. В. Философов. Но и Булгаков служит ортодоксально-православному христианству и самодержавной России и первый и второй — увы! — задыхаются от этой
России, от хамства русской бюрократии — церковной и государственной. «Нет труднее задачи, как с умом и совестью, быть политически правым, имея даже самую
правую идеологию!» — завершает свою заметку Д. В. Философов.
В защиту С. Н. Булгакова, обвиненного в «правизне» выступил член РФО, даже член Совета РФО и редактор «Русской мысли» П. Б. Струве. Он пишет письмо
в редакцию «По поводу статьи Д. В. Философова» («Речь». № 319 от 20 ноября).
С. Н. Булкаков — не правый, — пишет П. Б. Струве. Во II Думе он примыкал к кадетам, взгляды его с тех пор не изменились, он не разделял и не разделяет взглядов
Илиодора. Д. В. Философову понадобилось такое странное сопоставление для того
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только, чтобы еще раз проповедовать «исторически несостоятельный, чисто реакционный и в то же время чисто революционный тезис: православие и черная реакция неразрывно, внутренне — необходимо связаны». У редактора «Русской мысли»
иное мнение: никакая настоящая религия «не может быть внутренне связана ни с
какими политическими формами и учреждениями». Затем Струве остроумно упрекнул Д. В. Философова в победоносцевщине. Считать необходимой связь православия
и самодержавия — это и значит толковать православие по-победоносцевски. Крайности сходятся — утопическая реакция (К. П. Победоносцев) сошлась с утопической
революцией (Д. В. Философов).
Д. В. Философов не остается в долгу. Тут же, рядом с «Письмом» П. Б. Струве, он
печатает свой «Краткий ответ». Смысл его таков: «я не могу убедить ни Струве, ни
Булгакова в наличии внутренней связи русской церкви и черной реакции. Но вот что
говорит вам член Государственного Совета, один из ценных выразителей церковной
идеологии Вологодский епископ Никон». И далее Д. В. Философов обильно цитирует епископа, глубоко убежденного, что кощунственна всякая мысль о конституции,
о каком-то договоре Царя с народом, что она оскорбляет не только Царя, но и Бога, которым Царь царствует. Теперь, в октябре 1916 г. Д. В. Философов просто рад,
что П. А. Флоренский и В. В. Розанов еще раз «подставились» и еще раз подтвердили его, Д. В. Философова убеждение о связи православия и реакции. Припоминая
остроту П. Б. Струве о сходстве реакционеров и революционеров, Д. В. Философов
восклицает: «Что такое, по мнению П. Б. Струве, отец Флоренский и солидарный с
ним В. В. Розанов: чистые реакционеры или чистые революционеры?»
На состоявшийся обмен мнениями между Д. В. Философовым и П. Б. Струве
откликнулись другие петербургские издания. В социал-демократической газете
«День» со спокойной, разумной заметкой «Православие и реакция» выступил
П. Надеждин. За таким псевдонимом укрылся Б. В. Титлинов, профессор СанктПетербургской духовной академии по кафедре истории русской церкви, а в советском будущем один из идеологов обновленческого раскола. «Оба диспутанта правы
в этом споре, — говорит Б. В. Титлинов. — Только П. Б. Струве имеет в виду идеальное православие, идеальное христианство, которое не может иметь ничего общего с
реакцией (Достаточно прочитать Евангелие, чтобы видеть, что евангельские идеи
братства, равенства, справедливости органически несовместимы с “черной реакцией”); напротив, Д. В. Философов берет христианство в его исторических формах, сложившееся в Византии, а затем на Руси и присвоившее именование “православного”,
чтобы отличать себя от западного христианства. В таком случае Д. В. Философов
легко указывает на то, как историческое православие сроднилось с реакцией» (См.
«День». № 25 от 26 ноября 1912 г.).
На спор Д. В. Философова — П. Б. Струве откликнулся также журнал «Церковнообщественный вестник», которым на то время руководил Е. П. Иванов, член РФО
и друг А. А. Блока. Журнал был довольно радикален в своем отношении к союзу царского правительства и синодальной церкви. В нем печатались такие авторы,
как К. М. Аггеев, И. А. Андреев, С. Н. Булгаков, И. В. Титов, В. И. Экземплярский и
другие авторы, известные своим церковным «прогрессизмом». В № 22 журнала от
29 ноября была напечатана — в качестве заглавной, передовой — статья В. Правдина
«Реакционно ли православие?». Рассуждения автора один к одному сходны с тем,
что уже было напечатано в газете «День». У меня сложилось впечатление, что автором и в том и в другом случае был Б. В. Титлинов, который, естественно, выбрал
себе другой псевдоним.
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Такова предыстория «Коротенькой справки» Д. В. Философова. Она превосходно
иллюстрирует актуальность проблемы, на которую вышел о. П. Флоренский при
анализе идейного наследия первых славянофилов.
II
Все-таки Д. В. Философов в прямую полемику с о. П. Флоренским не вступал, а
выразил свое неудовольствие косвенно, нападая на В. В. Розанова. В прямую полемику с Флоренским ввязались знакомые ему москвичи. В «Утре России» выступили молодые приват-доценты Московского университета, участники семинария кн.
Е. Н. Трубецкого, члены Московского РФО Н. В. Устрялов (в Университете он вел
занятия по истории политической мысли России и был хорошим знатоком славянофильства) и «получудак-полусвятой» Н. Н. Фиолетов — ученик Е. Н. Трубецкого и
Л. М. Лопатина, человек церковного сознания и специалист по церковному праву4 .
Н. В. Устрялов выступал дважды. В первой статье под названием «Славянофильство и самодержавие» (№ 40 от 9 февраля 1917 г.) он увидел во Флоренском не
просто выдающегося богослова («современная наука о вере», — пишет он, — не может пройти мимо «глубокой и острой постановки основных проблем богословия» у
Флоренского), но и одного из вождей современного так называемого «неославянофильского движения». Сейчас П. А. Флоренский интересен Устрялову именно в этом
качестве. Он обращается к другим вождям неославянофильства — С. Н. Булгакову,
В. Ф. Эрну, Вяч. Иванову: или осудите П. А. Флоренского, или разделите вместе с
о. Павлом ответственность за такое выступление. Неославянофильство как группа
«общественно-этически безукоризненна и культурно-значительна» и потому от ее
руководителей ждут каких-то пояснений в связи с позицией П. А. Флоренского.
В суждениях Флоренского о самодержавии неприемлемо для Устрялова два
момента — неверное толкование хомяковского представления об отношении царя и народа и стандартное и необоснованное доказательство «святости» самодержавия ссылкой на апостола Павла. Действительно, поясняет Н. В. Устрялов,
о. П. Флоренский прав, когда подчеркивает, что Хомяков признает суверенитет народа. Но он неправ, толкуя этот факт в духе «общественного договора», Contract
social. Хомяков был далек от «юридизма», а потому упреки о. П. Флоренского по его
адресу необоснованны. «Отношение царя к народу не конструируются, по Хомякову,
никакими юридическими категориями, и обязанность царя подчиняться народному
духу есть обязанность не правовая, а чисто нравственная, внутренняя. Однако от
этого она не перестает быть обязанностью и не может быть заменена односторонним державным произволением». В отношениях царя и народа нет никакого suﬀrage
universale (всеобщего голосования), заключает Н. В. Устрялов.
Что касается неприятия Н. В. Устряловым соображений о «святости» царской
власти, то легко заметить, что форма выражения этого неприятия скорее остроумна, чем основательна. Если всякая власть от Бога, то и конституция имеет тот же
источник. Если все от Бога, то и болезнь от него же — возражает Н. В. Устрялов,
призывая в помощь Руссо, — но это-де не мешает вам идти к врачу.
Другой раз Н. В. Устрялов по тому же поводу и в том же «Утре России» выступил
с «Ответом “Московским ведомостям”». Этот последний, сугубо правый по политическим пристрастиям печатный орган, в своем обзоре «Среди газет» (в № 33 от 10
февраля 1917 г.) обрушился на «биржебанковское» «Утро» за то, что «без удержу
суется всюду», «не стесняясь никакой парадоксальностью и никакой нелепостью».
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Старообрядческому органу — бранятся «Ведомости» (газета «Утро России» издавалась на средства П. П. Рябушинского), — «не следует доверять Руссо, будто болезнь,
как и смерть от Бога, а не от греха и от его первовиновника сатаны». А далее, сославшись на суждения митрополита Московского Филарета, «Ведомости» учили:
«Точно также надлежало бы знать старательным публицистам, что хотя и всякая
государственная власть от Бога, но ближе к нему именно власть монархическая, самодержавная и наследственная». Другие формы власти, если они противодействуют анархии, тоже не лишены божественной санкции — так уверяли «Ведомости». В
своем «Ответе» Н. В. Устрялов иронизировал: редакция «Московских ведомостей»
состоит из кощунников и одновременно революционеров. Они — кощунники, ибо сомневаются в способности Бога установить во всех странах самое угодное для него
самодержавное правление. И они — революционеры, ибо сопротивляются царю и не
хотят видеть, что Николай II открытием первого русского парламента 27 апреля
1906 г. уже отменил самодержавие5.
В «Утре России» выступил также Н. Н. Фиолетов. Складывается впечатление,
что его выступление было согласовано с Н. В. Устряловым и сделано в его поддержку. Насколько хорошо Н. В. Устрялов рассмотрел позицию Флоренского относительно славянофильских представлений о царе и народе, настолько же легки и даже
поверхностны были его замечания относительно божественного происхождения самодержавия. Вот здесь-то более весомое слово и мог сказать Н. Н. Фиолетов.
Его статья в № 43 «Утра» (от 12 февраля) называлась так же, как и статья
Устрялова, «Славянофильство и самодержавие», отличаясь подзаголовком — «по поводу брошюры св. П. А. Флоренского и статьи Н. В. Устрялова в № 40 «Утра России»). В данном случае Н. Н. Фиолетов выступает не публицистом (к чему был
склонен Н. Н. Устрялов), а ученым, специалистом по церковному праву. В этом качестве он поправляет о. П. Флоренского в двух пунктах рассуждений. Во-первых, о.
П. Флоренский, признавая сознание русского народа источником вероучительного
вывода о богоустановленности самодержавия, тем самым невольно и противореча
себе, признает суверенитет народа. Но, спрашивает Фиолетов, остается «соблазнительный вопрос»: может ли сознание народа быть источником вероучительных
выводов? Или речь идет о специальном русском православии? По-видимому, предполагает автор, о. П. Флоренский превзошел в категоричности своей древнерусские
концепции и доктрину старого славянофильства. Если в те времена отождествляли
русских и православных и звали Москву Третьим Римом, но ведь потому только, что
Руси была передана старая вера греческого закона. Это сделало ее хранительницей
вселенской истины, которая и определила русских как православных. Не народ создавал православие и его догматы и учения, а само православие создавало веру народа.
Н. Н. Фиолетов возразил также Флоренскому в вопросе о богоустановленности
русского самодержавия. Иоанн Златоуст и Ириней Лионский — к их поддержке прибегает критик — толкуют слова апостола Павла совершенно определенным образом: «Государство есть необходимая организация мира и справедливости, а государственная власть призвана к осуществлению в общественной жизни естественнонравственного закона, — в этом смысле она есть божественное учреждение». Конечно, рассуждает Н. Н. Фиолетов, о. П. Флоренский, оправдывая самодержавие, опирается на опыт Византии, когда власть императора рассматривалась как орудие
Божественной воли. Однако и для того времени такое утверждение было правомерно лишь в рамках реализуемой церковно-политической программы, а отнюдь не как
вероучительная концепция.
178

Однако совершенно блестящей критикой П. Флоренского следует признать
статью Н. А. Бердяева «Хомяков и свящ. П. А. Флоренский»6 . Она широко известна,
что позволяет нам отметить только немногое, важное в контексте описываемой полемики. Прежде всего, легко заметно, что бердяевская статья значительно масштабнее
всех иных анти-флоренских и про-флоренских выступлений. В ней Н. А. Бердяев ведет речь не об отношении государства и православия, о чем говорили прочие публикации «около Флоренского», а о свободе церкви, которая одна только решает более
частные вопросы ее отношения с миром — «и ни в чем так не нуждается наша церковная жизнь, как в появлении людей высшего религиозного достоинства и высшей
религиозной свободы». Флоренский — не таков: «в мировой борьбе свободы и необходимости он решительно становится на сторону необходимости. И путь этот должен
привести не к Христу, а к Великому Инквизитору». Что касается тезиса о самодержавии как «явленном самим Богом факте» русского сознания, то Н. А. Бердяев не
сдерживает своего негодования: «Мышление отца Флоренского, довольно усложненное и утонченное в своей сфере, в чужой ему сфере общественной и государственной
совершенно элементарно, примитивно и упрощенно. Он ничего не знает в этой области, и ничего не испытал». И еще: «Отец П. Флоренский, вероятно, не знает, как
страшно ответственны эти мысли в тот исторический час, который переживает Россия».
Известно, что о. П. Флоренский не участвовал в этой полемике. Дискуссия шла
«около Флоренского». Но осмелюсь высказать предположение, что даже в сугубо теоретическом плане она и не могла бы завершиться. Решение вопроса о догматической связи государства и церкви требовало добросовестной ученой работы
множества специалистов, как это показали заседания Предсоборного присутствия
еще в 1906 г. Но и времени не было, чтобы вести полноценную дискуссию. Книжка «Русской мысли», где была напечатана статья Н. А. Бердяева, вышла в первых
числах февраля 1917 г. Последнее по времени выступление Н. В. Устрялова — его
ответ «Московским ведомостям» — было опубликовано 15 февраля 1917 г. Восемнадцатого февраля в Петербурге Мережковские проводят заседание, посвященное
созыву съезда всех Религиозно-философских обществ и мечтают противопоставить
его возможные решения русской церкви.
Но до 27 февраля 1917 г., когда пало священное русское царство, оставались считанные дни. Вопрос о природе самодержавия стал ненужным. Более общий вопрос
об отношении церкви и государства решался по-новому, по-революционному — без
участия церкви, без участия общественности.
Определенно, о. П. Флоренский был верен монархическому принципу. Он и
позже был убежден, что единство светской власти возможно лишь вне конституции, а «царское коронование есть именно освящение власти. . . »7. В сочинении
П. А. Флоренского, написанном в сталинском застенке в 1933 г., он говорит о необходимости диктатуры гения для спасения погибающей культуры ХХ в. «Одно только
это право заслуживает название божественного; оно не человеческого происхождения», — пояснял мыслитель.
Может быть, кто-то услышит здесь слабый отзвук дискуссии конца 1916 — начала
1917 гг. и примет его за ответ Н. А. Бердяеву. Может быть, он и прав. Но сопоставление тюремных записей П. А. Флоренского о будущем государственного устройства8 с
содержанием состоявшейся в 1916–1917 гг. дискуссии выходит за пределы авторской
задачи.
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К. Г. Исупов
ЧЕЛОВЕК СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
(О ЛИЧНОСТИ ОТЦА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО)

Мог ли тот, кто жил поперек мира, не
поступить наоборот?
П. Флоренский. Рассуждение на случай
кончины отца Алексея Мечева

Разговор о личности мыслителя ставит нас перед необходимостью осознать
структуру такого артистического «я», многообразные амплуа которого в единство
лица сходятся с трудом. Отдаленно эта ситуация напоминает ту, когда мы, движимые пиететом перед великим человеком, пытаемся, скажем, свести Л. Толстогочеловека и позднего Л. Толстого-мыслителя к я-синтезу — и в обоих случаях остаемся при ощущении бесполезности примирения и ложности самой посылки к тому:
«цельное в неслиянном». В мыслительной драматургии позднего Толстого «художественное» (т. е. культура и ее ценности) перечеркивается «риторическим» (т. е. логикой и практической этикой), но есть в его мире область объективного жизненного
успокоения конфликта слова и поступка: это область повседневной действительности, Божий мир, прозаика бытия.
У Флоренского антропология аргументируется теорией множеств, а эстетика спешит на помощь иконософии, как и должно для владельца универсального знания и
многосторонней учености. И все же в попытке понять живое человеческое единство
личностных монад «священник отец Павел Флоренский», «поэт П. Флоренский»,
«магистр богословия П. А. » вкупе с обширным списком профессиональных умений
(филолог, математик, геолог, химик, искусствовед, практик музейного дела, физик, историк религии, философии, мировой культуры и техники и т. д.), светских
должностей и жизненных ролей (священник, коллекционер, глава семьи, книжник,
архивариус, руководитель и рецензент кандидатских сочинений, мемуарист, собеседник-полемист, научный сотрудник и руководитель исследовательских коллективов,
редактор журнала и энциклопедических изданий, утопист, соловецкий узник, ав181

тор обширной эпистолярии) — нам явно что-то мешает: то ли неприменимость (?)
принципа личностного синтеза, то ли отсутствие (?) самого синтеза в рамках «я»,
то ли наше неумение (скорее всего!) так поставить перспективу видения мировоззренческих сводов умственного мира Флоренского, чтобы круговая точка зрения
«паноптикума», помещенная в центре внутреннего мира философа и человека и
окаймленная по внешнему периметру вязкой материей «обстоятельств», дала нам,
наконец, объемную и многомерную стереоскопию пути ярчайшего мыслителя серебряного века.
Для контрастного примера: нас как-то не смущает тот факт, что М. М. Тареев
тоже был преподавателем МДА, редактором «Богословского вестника», а затем читал лекции в Загорской Военно-электротехнической академии (до 1924 г.) и в Педагогическом техникуме. Войно-Ясенецкому сан епископа не мешал клинической
практике и созданию труда по гнойной хирургии. В. Хлебников создавал поэтическую нумерологию и численно выразимые программы исторического прогноза. Сочетание естественнонаучных языков описания объекта с «эйдологией» (А. Белый),
эстетизованной теологией и мифологией (Вяч. Иванов), как более широкие универсалистские программы по созданию систем целостного знания были формой научного (Любищев, В. И. Вернадский) и эстетического (символисты, а с ними — и Флоренский) освоения мира. Однако никто из перечисленных выше не пережил с таким напряжением и с такими катастрофическими последствиями трагедии антиномично данной всякому «я» Истины и не решаемого в принципе конфликта меж
дольним испытанием «способности суждения» и горней обусловленности данного и
заданного.
Когда наш философ переживает проблему как вопрос в ряду вопросов с хладнокровным сознанием необходимой для объективных выводов дистанции до объекта, мы имеем систематизатора и системную философию; когда проблема не только
изучается, но еще и переживается как тема жизни, мы имеем мыслителей-художников, вроде В. Розанова или Л. Шестова. Авторская личность Флоренского встает
в один ряд с теми современниками, чья экспрессивная стилистика, фактура фразы и мера внутреннего напряжения мысли выдают в нем писателя-интроверта с
глубоко личным изживанием далеко не новых проблем как сенсаций внутреннего
мира. В этом смысле развертывание Флоренским проблем персонологии и антропологии, космодицеи и гносеологии, экклезиологии и иконологии, его работа с мифологемами (теологемами) «лик/лицо/личина», «жертва», «эрос», «сердце», «восхождение/нисхождение» и всей системой смыслообразов, чьи имена оказались заглавиями двенадцати писем «Столпа. . . », показывает нам открытую работу понятия,
мир ауторефлексии — словом, космос и хаос авторского самосознания, со всеми его
страхами и мглами, трепетом и заботой.
Мы не хотим сказать, что проблемный образ «я» в прозе Флоренского и есть сам
Флоренский; это было бы равносильно признанию, что в автопортрете мы видим
автора, а не образ автора. И все же нет другого способа увидеть внутреннюю эволюцию личности мыслителя иначе, как через сочувственное переживание его прозы
и поэзии, поскольку в ней и только в ней мы имеем дело с метафизическим автопортретом, — не с овнешненным всякими мемуарами «о. Павле Флоренском», но с
«Флоренским» «я» во всей, будем надеяться, чистоте и строгости духовного контура
личности в ее имманентном предстоянии правде. Встреча с личностью Флоренского должна состояться не только за рамками сколь угодно важных биографических
обстоятельств и житийного эпоса. Следует пересечь еще несколько границ: мно182

говидную аппаратуру научных метаязыков, через которых озвучивает себя голос
Флоренского; многослойную символику и символологию, неоплатонико-христианский полуязыческий Органон эйдосов, метафор и эмблем, в который «упакованы»
по-византийски роскошная риторика и архаично-барочная поэтика «вития словес»;
реальность мистического видения, опыт вещих сновидений; мемуарные ретроспекции и эстетизованные памятью и воспоминанием самооценки. Все это остается позади в ходе движения по лабиринту, итогом чего нам представляется искомая встреча
с «я» Павла Александровича Флоренского.
Читатель волен возразить: «Не рискуем ли мы, оставляя “все это” ради встречи,
незаметно для себя пройти мимо самого Флоренского и утратить главного героя
встречи?» Ответим на этот резонный вопрос тем, что и такая ситуация небесполезна: пройти «сквозь», чтобы оглянуться. Нам остается на долю риск Орфея, в
своей оглядке наказанного, по толкованию Флоренского, за «попытки восприять в
Эвридике лицо»1 .
Мы не будем рассматривать здесь те свойства исследовательского мышления философа, что говорят о ренессансном энциклопедизме его научной работы и ближайших интересов; написано об этом достаточно много и в основном комплиментарно;
Флоренский в той же мере не нуждается в наших комплиментах, в какой нуждается
в понимании его наследие и его судьба.
Флоренский был человеком традиции. В составе его «я» заново обнаруживает
себя такая глубоко национальная форма внутреннего поведения, о которой проговорился в посвященном мыслителю мемуаре-некрологе С. Булгаков: «Такое юродство,
как ряса, одинаково не снились ни его отцу-инженеру, ни гимназическим, ни университетским его учителям»2 . Попытаемся понять некоторые загадки стиля мышления
и личности философа, исходя из чрезвычайной актуальности юродивого поведения
не только для серебряного века, но и в целом для русской культуры. Может быть,
мы преувеличиваем значение факторов такого рода и для Флоренского, и для его
современников. Нами движет надежда обрести ту самую «пан-оптическую» точку
зрения, с которой можно оглядеться в мире личности философа. Будем помнить,
конечно, и о пресловутом деформирующем присутствии «несносного наблюдателя»
внутри объекта.
Заранее оговоримся, что Флоренский ни малейшего отношения не имеет к классическому юродству Византии и Руси, с его веригами, непотребным видом, экзотическими поступками и прочими внешними атрибутами: речь пойдет о юродстве
внутреннем на фоне истории юродского поведения.
Проясним сначала традиционный смысл этого явления3 . Юродство — экстремальная форма самоотречения, вид практической религиозно-бытовой аскезы внеуставного содержания; тип святости. Для разговора о проекциях этого феномена
на творческое поведение людей серебряного века необходимо тактичное сочетание
двух аспектов юродства традиционного (в смягченно-овнешненных формах культурно-бытового или религиозно-бытового чудачества, шутовства, гаерства, далеко
не всегда намеренного и провокативного, как у о. Ферапонта в «Братьях Карамазовых») и юродства внутреннего (осуществляемого в сфере сознания и в поступках
мысли). На перекрестке этих качеств мы встретим множество разновидностей девиантного и маргинального поведения, образующих культуру ad marginem, о которой
столько говорят в последние годы.
Классический юрод — это трагический лицедей, антигерой-обличитель обыденного мира и его мнимых ценностей, Божье дитя, презревшее высокоумие зем183

ных князей и собственное тело, шут в веригах («Божий шут», — по выражению
Л. П. Карсавина в «Поэме о Смерти», 1932), актер и зритель собственной игры. Его
воспринимают наместником Страшного Суда на земле. Юродивый никого не боится,
суд здешний ему не страшен, поскольку никто не способен оказаться более жестоким
по отношению к его телу, чем он сам; не боится он и чужого мнения. В жутковато-веселом поведении защитника правды последняя прикрыта, как щитом, убогим образом. Подлинная правда не сказуема в гармоническом речении и в упорядоченном по
правилам риторики высказывании. По отношению к речевой норме специфическое
косноязычие и невнятное бормотание юрода апофатично (Аким во «Власти тьмы»
Л. Толстого; ср. стихотворство капитана Лебядкина). Есть стыд формы и бесстыдство последней правды. Юродство и есть самораскрытие в человеке стыда формы
правды, ее эпатирующее людей явление. Феномен юродства является изначально
православным и в этом смысле — национально русским, не имеющим прямых аналогий в культурах иного типа (ср. фигуры евнуха, дервиша, йога, аскета-пустынника).
В типологическом смысле поведение юродивого напоминает древний опыт шоковой
педагогики и негативной символики в чаньской и даосской традиции4 . В своей истории русское юродство не исчерпано биографиями знаменитых юродивых, оно получает множество секулярных форм выражения как на уровне бытового поведения,
так и в литературных образах и в философии личности. Юродство стало глубоко
национальной чертой отечественного поведения и образа жизни, а со временем —
и предметом игры и мимикрии (лже-старец Распутин). Наличие черт юродства в
облике мыслителя, писателя и художника не стоит трактовать в оценочных интонациях: амбивалентный характер юродства сочетает бессознательное лицемерие с открытым отрицанием основ нормированной жизни, надрыв страдания с комической
самокритикой, сакральную серьезность религиозного подвига с жизненной клоунадой. Юродство выражает отчаяние перед несовершенной жизнью, тоску о слабом
человеке и попытку прорваться сквозь грешную телесность к святой возможности
Встречи с Богом, раскрыться ему в жертвенном самонаказании. Юродство — форма
кризиса духа и вечного стояния на пороге смерти заживо. Юродство может свидетельствовать и о трагической разломленности жизни на неадекватные сферы слова
и идеи. Так, озабоченность кн. Мышкина самовыражением («У меня нет жеста приличного <. . . >, слова <. . . > не соответственные мыслям, а это унижение для этих
мыслей»5 ) определяет неполноту его личного юродства, в принципе не способного
завершить героя и оставляющего его на стадии «идиота» (отсюда, в частности, все
следствия трагической вины Мышкина). От самоуничижительных жестов Макара
Девушкина и Фомы Опискина до эстета-юродивого Ставрогина и позерского юродства Федора Павловича Карамазова, от маргиналов церковной ограды (блаженнаяюродивая Лизавета; изуверско-фанатическое юродство отца Ферапонта) до патологического лже-юродства Смердякова — таковы воплощения основного героя Достоевского. Для писателя в подлинном юродстве дан был народный идеал органической
святости: «Лучшие люди. Где и что такое теперь лучшие люди. Чины — пали, дворянство пало. Все форменные установки лучшего человека — пали. Остались народные идеалы (юродивый, простенький, но прямой, простой. Богатырь Илья Муромец,
тоже из обиженных, но честный, правдивый, истинный)»6 .
На героях Достоевского сказалось исконно русское юродство мысли (привычка к
апофатическому поиску правды) и творческого поведения, связанного, в частности,
с мессианистскими наклонностями: таково поведение П. Чаадаева, поздних Гоголя
и Л. Толстого, В. Гаршина, Н. Федорова, В. Соловьева, символистов. После знаком184

ства с Л. Толстым Гаршин купил лошадь, разъезжая на ней по Тульской губернии
с проповедью толстовства, роздал деньги случайным людям7 . Отчетливый привкус
юродства несет отшельнический образ жизни и сама концепция Н. Федорова. Известен эпизод неясного конфликта с Н. Федоровым у В. Соловьева; в письме последнего к брату Михаилу встречаем: «Ты не заподозришь меня в каком-то дурном чувстве к этому “воскресения ради” юродивому»8 . На современников странный «смех» Соловьева, высокий и отрывистый, производил впечатление юродского
эпатажа.
Характерен пример последнего поступка Л. Толстого. Писатель прекрасно понимал, что одной риторикой людей не убедить в своей правоте, нужен поступок
и пример. Причем, поступок должен иметь авторитетную для национальной аксиологии форму, бесспорно-внятную, но реализуемую опять же в маргинальном
пространстве типов поведения, на грани обыденного и экзотического. Такая форма, отвечающая ожиданию адептов, была найдена — духовное родство. Еще раз: в
этом словосочетании акцент стоит на первом слове; мы имеем в виду не внешнюю
(экстремальную и надчеловеческую) сторону аскезы «юродивых во Христе», с их
веригами и «антиповедением»9 , а внутреннее юродство мысли, находящее выход в
поведении в той степени, какую диктует ему русская традиция религиозных исканий. Толстой на исходе жизни выбрал юродство как неточную форму нравственнофилософской эвристики. Она найдена на предфилософской, почти языческой — в
духе Франциска — стадии взыскания правды. Авторитетный историк русской философии В. В. Зеньковский предваряет свой двухтомник очерком прошлого отечественной религиозности. Юродство у него трактуется как архаическая праформа русского
философствования: «В юродстве есть интуитивное отталкивание от соблазна всяким мнимым или частичным или номинальным “воплощениям” христианства», — не
о Толстом ли это? В переписке с В. Чертковым Толстой говорил о юродстве как
условии духовного роста личности10 .
Настоятельно просим читателя понять нас правильно. «Настоящие» юродивые,
которых изображали Г. Успенский, Н. Лесков, Л. Толстой и канонизированные юроды — от Прокопия Устюжского (рубеж XIII–XIV вв.) до Ксении Петербургской —
прямого отношения к нашей теме не имеют. Юродство Толстого — иного рода: в нем
есть попытка «снять» мучительный для него разрыв между проповедью и образом жизни (словом и поступком, высказыванием и жестом). Разумеется, Толстой не
«блаженный», что «похаб ся творя», и не одержимый «сеятель разгрома и анархии»,
как думал психиатр Н. В. Краинский11 .
Мы понимаем духовное юродство как такой способ публичного самовыражения,
по условиям которого поступок приравнивается к высказыванию. Иначе говоря, это
риторическая форма поведения, удерживающая в себе органические для юродства
черты профетизма и мессианизма. Юродивый владеет особой формой слова: приоритетным словом, впервые говорящим последнюю правду. В косноязычной речи
древнерусского юродивого проборматывалась та единственная правда, что несказуема в гладком слове; этому бормотанию отвечал «нелепый» (отрицающий всякую
самозванную лепоту) жест и шокирующий поступок. Для эпохи уже вполне профессиональной философской мысли забота о мыслевыражении отнюдь не исчезла.
Как и классический юрод-мыслитель XIX века, «князь-Христос» Мышкин (у которого «жесты другие, не соответственные мыслям»), Л. Толстой рано осознал вопрос
о соответствии «поведения» — «говорению» не в качестве теоретической проблемы,
но как тему жизни в составе финальной творческой задачи, личная призванность к
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которой (уход и проповедь личного евангелия) фиксируется в дневниках молодого
автора («дать людям новую религию»).
Юродство связано в русской культуре с «уходом» как типом фронды — уход
в скиты или в монастырь, «к цыганам» или «в актеры», в город или в деревню, «в народ» или в эмиграцию; ср. романтический мотив «добровольной» ссылки у Пушкина и Лермонтова. Уход в город внес элементы юродства в поведение
С. Есенина и В. Шукшина (вспомним его «чудиков»); «в народ» ушли и пропали
А. Добролюбов и Л. Семенов (их, как и Л. Толстого, Н. Бердяев назвал «нашими
русскими францисканцами»). Юродство как тип Божьего безумия наблюдали в поведении В. Хлебникова, А. Белого, В. Свенцицкого, Н. Клюева, Е. Честнякова, обэриутов и футуристов.
В годины кризиса культура припоминает образы прошлых культур. Речь идет не
просто о действии «законов подражания» (по названию популярной книги Г. Тарда
<1890>, описавшего этот процесс), когда опыт авторитетных культур проецируется
на фактуру современного (от «эллинизма» и «александризма» до «дебрей Индостана»), но о той глубинной психофизике творческих мотиваций, что определяли внутренний лик русской культуры, ее духовную Икону. Те культурные процессы, что в
XVIII в. определялись бытовым усадебным подмосковным чудачеством помещиков,
или духовным фрондерством (кн. М. М. Щербатов), или московским диссидентством
(Новиков, Лопухин, М. Дмитриев-Мамонов), а в XIX в. прямым нигилизмом, теперь
впору определить более почтенным словом: апофатика (утверждение через отрицание).
Нас интересуют здесь не логические возможности богословской апофатики (показанные, скажем, в «Свете Невечернем», 1917, С. Булгакова), а апофатическая стилистика как принцип творческого поведения. Исторически первой его формой и
стало русское юродство. Юродство, шутовство, «самосочиненность» (словечко Достоевского), чудачество, гаерство и прочая маргинальная апофатика — все это органические стереотипы христианской ментальности, призванной говорить не от мира
сего, что есть «безумие для эллинов», по слову Апостола. Духовное юродство стало в русской культуре формой философской свободы и даже формой судьбы. Мы
вправе отметить в этой связи черты внутреннего юродства в поведении множества
русских мыслителей, людей культуры XVIII–XIX вв.; ср. внешне контрастные, но
внутренне восходящие к общему источнику символистские игры в «Арго» (круг «соловьевцев»), клоунады футуристов, опыты жизнестроения и бытового эстетизма.
С именами В. Соловьева, А. Белого, В. Свенцицкого, П. Флоренского, А. Ремизова,
А. Добролюбова, В. Розанова, с творчеством обэриутов, с мистериальным жизнеощущением впечатляющего ряда писателей, живописцев и музыкантов духовное юродство как форма апофатического взыскания вышней Истины вернулось на родную
почву, насытив творческий воздух XX в. памятью о собственных истоках. Когда на
фоне уже иной эпохи А. Платонов рассуждает о том, что русский человек «может
жить туда и обратно, и в обоих случаях остается цел», или о том, что «истина —
всегда в форме лжи. Это самозащита истины, и ее проходят все»12 , — он лишь подводит итог отечественной «сумме апофатики». «Осанна», что прошла чрез «горнило
сомнений» — образ русского пути к Истине, запечатленный в эпистолярной реплике
Достоевского, накрепко запал в память наследников классики.
Вспоминая о годах своей литературной молодости, Ремизов говорил о «странных» людях-странниках — Л. Шестове, А. Белом, В. Розанове, A. Блоке: «И каким
странным — “дуракам” — и как нечеловекам дан великий дар: ухо — какое-то другое,
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не наше»13 . Высказыванию Божьей Истины потребна особая стилистика «юродского» артистизма; это, по реплике B. Ильина в эссе о Ремизове, «своего рода “родство”,
у некоторых писателей служащее своего рода самозащитой от вторжения улицы в
напуганную и настрадавшуюся душу»14 . В ряду юродивых персонажей Ремизова —
«Сема-юродивый» в «Пруде» (1905–1911), «Маркуша-Наполеон» в «Часах» (1908–
1910), старец Шапаев в «Пятой язве» (1912) — особое место занял образ Акумовны,
в котором автор «Крестовых сестер» (1909–1910) обобщил восприятие современниками личности Розанова как юродивой по преимуществу15 . Розанову дорога была
мысль о юродстве как русском типе святости — в ней оправдан, искуплен и спасен человек на земле. В цинических репликах героя-идеолога из повести «Канава»
(1923–1926) отражено разочарование оппонентов автора в «Святой Руси»: «Святая
Русь — юродивые и блаженные, убогие, презревшие от белого своего сердца и не
только отказавшиеся от мира сего, но еще и вольно принявшие на себя вину всего
мира, без которого темь и пусто на Руси, — разбой и пропад, и язык мешается —
это русское единственное, как Иверская и Никола, подкапываниями и розысками
огульно превращалось из Святой Руси в Русь смердящую»16 . Юродская апофатика Розанова и «адогматизм» Шестова, мистическое «почвенничество» первого и
нелинейная (отрицающая ценности рационального познания) гносеология второго
убеждали Ремизова в правде той традиции творческого поведения, в рамках которой «витие словес» и жест юродивого органично отвечают национальной природе
русского писательства: «<. . . > “розановский стиль” — это самое юродство — это и
есть настоящее, прямой дорогой от “вяканья” Аввакума до самой глуби русской
земли»17 .
Утверждение через самоотрицание и через «огнистость сомнений», — в этом тезисе Флоренского, воскресившем старинный термин «эпохэ», нам видится фундаментальный принцип русского творческого поведения, актуализованный в наследии
серебряного века.
Внимание к широкому миросозерцательному контексту юродства фиксируется
уже в рассуждениях Флоренского о «закваске» в студенческом трактате «Понятие
Церкви в Священном Писании», 1906 (опорные цитаты — «Царство Небесное подобно закваске», Мф. 13, 33; Лк. 13, 20–21; «Ибо слово о кресте для погибающих
юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божья»; «Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. . . » — и далее о «безумии для эллинов», 1 Кор.
18, 28)18 .
Именно в этом 1906 г. молодой Флоренский совершает достаточно безумный поступок — читает в храме МДА скандальную проповедь «Вопль крови (Слово в Неделю Крестопоклонную)» — по следам убийства лейтенанта П. П. Шмидта.
В 1908 г. создается житие почившего духовного наставника Флоренского «Соль
земли, т. е. Сказание о жизни Старца Гефсиманского Скита иеромонаха аввы
Исидора. . . » Мы встречаем здесь мизансцены с элементами специфической эксцентрики; чего стоит знаменитое «аскетическое вранье» — невозможная смесь, которой
иеромонах имел обыкновение угощать гостей. В этой привычке для Флоренского
заключена «тонкая, но очень поучительная ирония над роскошью мира, — независимость Старца от мира, его над-мирность». Если к «этой, тончайшей иронии над
миром применить имя юродства, то тогда батюшка о. Исидор может быть назван
юродивым Христа ради»; «О. Исидор любил смешивать вместе то, что считается
несмешиваемым» (1, 578–579). Запомним отмеченное автором жития: ирония над
роскошью мира и оксюморность есть черты юродивого поведения.
187

Принцип «смешивания несмешиваемого» последовательно выдержан Флоренским на всем протяжении пути. Отрицатель логических возможностей суждения
и пропагандист идеи дискретности мира, он поставил целью построить логически
непротиворечивую картину цельного знания о целостном, без зияний и прорех Космосе. Среди питающих его мировоззрение источников он называет «англосаксонский
прагматизм», «русское Средневековье XIV–XV вв.», причем это невозможное сочетание предлагается понять на фоне святоотеческой богословской традиции вкупе с
математикой. Флоренский, с его прекрасным знанием природы эстетической реальности художественного произведения, готов назвать его «машиной», но это «машина
магическая»; в объяснении творческого процесса позволяет себе механистические
метафоры власти, вроде тех, что «художник насыщает некоторым содержанием известную область, силою нагнетает туда содержание, заставляя пространство поддаться и вместить больше, чем обычно вмещает без этого усилия». Флоренский,
эстетизировавший Космос и повседневность, теологию и число, населивший Бытие
символами, в разговоре с которыми провел всю жизнь; Флоренский, который церковный престол мог назвать «притаившимся херувимом», способен выступить, как
Л. Толстой, культуроборцем и перечеркнуть всю живопись прямой перспективы за
то, что ей не доступен метафизический контекст иконного образа, и всю греческую
скульптуру, а с ней — искусство ваяния в целом за то, что она есть «бесплодные дела
тьмы».
Что до «тонкой иронии» о. Исидора (Флоренский видит в ней прерогативу юродского дерзания в Истине), то это излюбленное серебряным веком оружие, применение которого вызвало грустные размышления А. Блока в статье «Ирония», напечатанной в том же, что и житие о. Исидора, 1908 г., то эта авторская позиция просматривается решительно во всем — от шокирующего соседства несовместных имен
на уровне сносок и библиографий, до моментов, когда от «тонкой иронии» остается уже одна «тонкость», т. е. почти кокетство (когда, например, автор «Столпа. . . »,
в оправдание многоцитатности текста, предлагает и вовсе обойтись без текста авторского, оставив одни цитаты святых Отцов и учителей Церкви). Ситуация очень
напоминает ту, которую, возможно, имел в виду Микеланджело, который говорил
молодым копиистам «Страшного Суда»: «Сколь многих из вас это мое искусство
оставит дураками».
Флоренский-ироник — большая проблема, которую здесь уместно лишь обозначить. Историко-философским основанием этой позиции в контексте своего рода культурнического юродства (еще раз просим читателя понять эти выражения
безоценочно) была, как кажется, органичная для русской мысли сократическая
традиция «ученого невежества», того самого «простака» популярного в России
Николая Кузанского, на которого оглядывались, в надежде на поддержку, многие мыслители — от Г. Сковороды до С. Франка. Странной может показаться апелляция многоученого Флоренского к такой традиции, но на то оно и юродство
мысли, чтобы совместить «несмешиваемое». Если Н. Федоров, который в уединении изучил множество наук, чтобы отринуть их выводы, предварил свою «Философию общего дела» текстом «Записки от неученых к ученым. . . », то Флоренский в другом житии (Серапиона Машкина) сказал: «Наши философы стремятся быть не столько умными, сколько м у д р ы м и» (1, 207; «К почести вышняго звания», 1906), а устами о. Алексея Мечева в 1924 г. утвердил мнимую
«неграмотность» простака-мудреца как последнюю возможность естественной правды. Вот эта сценка: «Смеясь, замечал он на умствования: “А я неграмотный,
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не понимаю”. Но на самом деле у него был светлый и проницательный ум» (1, 625).
Позиция «умудренного незнания» понадобилась Флоренскому потому, что она не
нуждается в обоснованиях и дает ему как автору те степени свободы, которые запрещены жанровым уставом магистерской диссертации, научной статьи и пр. Читателю
решать — что здесь от юродства, а что от поведения «дурака» из русской сказки, тем
более, что Флоренский и сам предупреждал, что есть юродство подлинное, а есть
и мнимое: «Если во Франциске Ассизском были черты юродства, то францисканцы, ему подражающие, делают внешнее дело и ходят босиком как раз так же, как
военный надевает свой мундир. Есть <. . . > юродство, т. е. настоящее юродство, а
есть подделка под некоторых определенных юродивых, за отдаленностью времени
уже безопасных миру и потому им признанных. <. . . > Когда некоторое поведение
можно с уверенностью определить как юродство, это есть верный признак, что данное явление не есть юродство, а лишь имитация. Напротив, о настоящем юродстве
можно лишь догадываться, ибо оно никогда не подходит под существующие мерки.
То ли это безумие, то ли особая мудрость, еще не понятная — так воспринимается
оно окружающими <. . . > Таков именно был о. Алексей» (2, 612).
Речь идет об о. Алексее Мечеве, о котором Флоренский создал странный трактат
в 14 частях с развернутой апологией юродского образа жизни и жизнетворчества
и подробным самоанализом основных тем жизни Флоренского. Странность текста
в обосновании его темы: как мог о. Алексей написать по всем правилам риторики
слово на собственную кончину?
Флоренский, скорее всего, затеял с нами серьезную литературную игру с теми же
оттенками скандальности, какие сопровождали в свое время сюжет с Серапионом
Машкиным. В начале второй части «Рассуждения. . . » идет аллюзия на изъятую
Катковым из романа «Бесы» главу «У Тихона». Здесь, тоже во второй части и тоже в
духе фабулы о «найденной рукописи», Достоевский, издатель исповеди Ставрогина,
говорит о «неправильности и даже неясности» слога; для него «во всяком случае
явно, что автор не литератор» (XI, 12). Так фиксируется условная позиция как
бы стороннего и беспристрастного читателя. У Флоренского: «Если бы рукопись
о. Алексея досталась <. . . > объективному исследователю, то можно было услышать
отзыв вроде следующего: <. . . > “Слово искренно и горячо, но с литературной же
стороны похоже на экспромт и мало проработано”» (2, 592).
Наша аналогия не имела бы смысла, если бы Флоренский в этом тексте, приводящем в смущение исследователей, не решал те же проблемы, что и два собеседника у
Достоевского: юродская стилистика на уровне текста. Недаром архиепископ Тихон,
со своим церковным эстетизмом и артистизмом (берем эти выражения без лишних
контекстов), понимая, кто перед ним сидит, делает многозначительное замечание:
«А нельзя ли в документе сем сделать иные исправления? — Зачем? Я писал искренне, — ответил Ставрогин. — Немного бы в слоге» (XI, 23).
По комментарию Л. Гроссмана, «старый епископ прошел <. . . > трудную и богатую школу церковного искусства. Вековые традиции литургической поэтики и
святоотеческих творений приучили его к изысканным и пышным облачениям византийского стиля даже во всевозможных покаяниях и душевных сокрушениях.
Блистательное красноречие и узорно-выразительный слог поэтов-богословов, искусившихся в разработке эротической темы <. . . > сразу же обнаруживает перед этим
зорким читателем Исаака Сирина или Василия Великого всю страшную словесную
нищету Николая Ставрогина».
Трудно отделаться от впечатления, что это не сказано персонально о Фло189

ренском — мастере барочного «вития словес» и византийски велелепной риторики.
Ставрогина серебряный век пережил как «свой» тип личности. Статью о нем написал в 1914 г. Бердяев, который признавался в «Самопознании» в увлечении ставрогинской маской; он — «актер в жизни, личина личин, провокатор» для С. Булгакова
(«Русская трагедия», 1914) и он же главный герой статьи Вяч. Иванова «Основной
миф в романе “Бесы”».
Мы не хотим сказать, что Флоренский был Ставрогиным по натуре или Тихоном
в мере своего «византинизма». Речь идет прежде всего о применении приема самооправдания авторства всего текста «Рассуждения. . . », включая надгробное слово
о. Алексея самому себе. Тихон у Достоевского дважды назван юродом (голосами
повествователя и Ставрогина); эстетское юродство самого же Ставрогина сомнений не вызывает. Независимо от того, знал Флоренский главу «У Тихона» или нет,
сродство ситуаций налицо: голос юродивого волен сказать другому то, что с иной
позиции невозможно. Именно эту прерогативу имел в виду Флоренский, когда он в
год работы над «Рассуждением. . . » говорил о Достоевском, что тот — «единственный, кто вполне постиг возможность предельной искренности, но без бесстыдства
обнажения, и нашел способы открыться в слове другому человеку. Да, конечно,
это слово будет истерикой и юродством, и оно безобразно <. . . >» (Детям моим. . .
С. 69–70).
Флоренского устраивала ситуация несовпадения мира с его мнениями (точка
схождения с «адогматизмом» Л. Шестова): «О. Алексий никогда не совпадал с миром. Он был юродивый» (2, 615).
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А. В. Соболев
ЕВРАЗИЙСТВО
В КОНТЕКСТЕ ПОЧВЕННИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Когда на Всемирной выставке 1889 г. в Париже французские банкиры увидели
своими глазами привезенный туда метровый кубик курского чернозема, то их это
больше, чем что-либо другое, убедило в неисчерпаемой кредитоспособности России.
И финансовые потоки хлынули на Восток, ускоряя и строительство транссибирской
магистрали, и впечатляющий промышленный подъем, сорванный «бессмысленным»
Февралем 1917 г., за плечами которого вскоре уже замаячил «беспощадный» Октябрь.
Разумеется, слово «почва» в отношении к духовной культуре выступает в своем
фигуральном значении. Но такой смысловой сдвиг вполне оправдан. Как справедливо заметил Г. П. Федотов, «хлеб может быть священным символом культуры, комфорт — никогда»1 . Таким же свойством священного символа может обладать и слово
«почва», ибо оно высвечивает нашу интуитивную уверенность в том, что духовную
культуру следует не строить, но только взращивать.
Тот же Федотов напоминает нам и о других смысловых связях и смысловых
излучениях данного слова. «Испания, — пишет он, — давно, конечно, не мечтает о
мировой Империи времен Карла Пятого. Но она никогда не забудет о легендарных
днях Сервантеса, Кальдерона, Лопе де Вега. Веками она будет жить в воспоминаниях, и, если аскетический труд подготовит удобренную почву, почему не настать
тому дню (Испания может надеяться), когда таинственная, непокупаемая благодать. . . оросит дождем ее изжаждавшуюся землю»2 .
Почва — это не просто земля, но земля под родным небом. И чтобы она стала
плодоносной, небесная благодать должна излиться не только на нее, но и на нас
самих.
Оказавшись на чужбине, основоположник евразийства князь Николай Трубецкой в письме к другу юности Ф. А. Петровскому в сентябре 1921 г. обескураженно
признается в неожиданно свалившемся на него творческом бесплодии. «Здесь на
Балканах, — пишет он, — по части науки совсем плохо, и я здесь томлюсь и стремлюсь куда-нибудь перебраться, но боюсь, что такой интенсивной умственной жизни,
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которой я жил в Москве и которая, судя по твоему письму, опять там возрождается, я нигде не найду. А работать в одиночестве трудно, дорого я бы дал, чтобы
присутствовать на заседаниях московских ученых обществ! И не только для того,
чтобы видеть знакомые лица и слышать знакомые голоса, привычные и бесконечно
близкие, но и для того, чтобы в общении с настоящими людьми, которые теперь
есть только там, почерпнуть силы для научного творчества, начинающего иссякать
во мне. За все время (больше года) жизни здесь я придумал только две несчастные
этимологии. . . А в России. . . мне лингвистические комбинации приходили в голову
каждый день, так что некогда было записывать»3.
Тут важно подчеркнуть, что и идеи евразийства вынашивались и вызревали в
основном в животворной московской среде. И Трубецкой в том же письме с благодарностью вспоминает «нашу компанию, в которой все эти мысли высказывались (и не одним мной), но систематически, насколько помнится, никогда не обсуждались»4 .
Предреволюционная Москва цвела религиозно-философскими, научными и художественными сообществами, и на ее примере просто физически ощущаешь, как
быстро наращивался плодоносный почвенный слой «канунной» русской культуры.
Яркую характеристику культурной жизни Москвы того времени дает, например,
в своих воспоминаниях Андрей Белый. «Мобилизовались, — пишет он, — идейные
силы Москвы; в перестрелке, в боях, в столкновениях вычеканивалась многогранная, новая, утонченная культура, которая скоро уже стала воздухом совершенно
естественным. Лишь потом, выключаясь из этой культуры, живя за границей, с
удивлением узнавал, что обычная атмосфера идейной Москвы, круг ее идей, интересов и вкусов, конечно же, превышает столь многое, что меня окружало позднее
на Западе. Люди Запада, полагавшие, что Москва есть “Московия”, не имели ведь
представления о единственной в своем роде “московской культуре”»5 .
Забегая вперед, придется согласиться с тем, что нынешняя повсеместная и огульная критика евразийства во многом справедлива, но она слепа и глуха в отношении
главного. А главное в евразийстве — это открытие сопоставимости творческих потенциалов России и Запада в целом.
И хотя эта сопоставимость даже в то время еще не могла быть со всей наглядностью подтверждена внешними фактами, внутренние ощущения или интуиции самих
участников творческого процесса говорили именно об этом. Но уже и многие факты,
доступные внешнему наблюдению, также подтверждали, что культурный экспорт и
культурный импорт России становятся более сбалансированными. Триумфальные
Русские сезоны в Париже, успехи русской науки и опережающие темпы экономического развития многим прочищали мозги.
Новые реалии требовали пересмотра стратегии развития. Необходимо было во
главу угла ставить уже не подражательство, а творчество. Только такая духовная
переориентация обещала мобилизацию творческих ресурсов и возможность прорыва
по всем направлениям.
Суть евразийства невозможно понять, если оставить без внимания тот решающий
факт, что оно зародилось в самом верхнем слое молодой творческой элиты. Причем
немаловажно, что евразийство возникло именно на пересечении двух элит — сословной и творческой, т. е. в данном случае мы имеем результат удачного соединения и
даже слияния опыта просвещения и опыта воспитания творческой личности.
Очень жаль, что рамки данной работы не позволяют привести многочисленные и яркие свидетельства плодотворности той системы воспитания, через которую
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прошло большинство участников евразийского движения. Приведу лишь несколько
характеристик их сословного и образовательного ценза.
Ядро движения составили светлейший князь А. А. Ливен, князь Н. С. Трубецкой,
князь Д. С. Святополк-Мирский, граф П. П. Сувчинский, а также представители
других знатных титулованных и нетитулованных фамилий. Что же касается профессионального уровня, то по меньшей мере троих здесь можно заподозрить как
носителей признаков гениальности. Это уже упомянутые Трубецкой, и СвятополкМирский, а также выдающийся и всемирно известный богослов Г. В. Флоровский.
Нельзя не упомянуть также и некоторых других участников движения, получивших европейскую или всемирную известность, таких как историк Г. В. Вернадский,
историк и философ Л. П. Карсавин и географ-экономист П. Н. Савицкий.
Современные критики евразийства правы в том и только в том, что тот почвенный слой, тот культурный чернозем, который нарабатывался в России веками,
теперь оказался стертым, и нас теперь можно уподобить булыжнику, летящему в
космосе. Ибо, скажем, на планете Земля почвенный слой составляет всего какуюто стомиллионную часть ее объема, и утрата его никакими телескопами не может
быть зафиксирована. Но ведь вместе с этим тончайшим слоем «пыли» уничтожается основа не только для человеческой цивилизации, да и для всего цветущего
многообразия растительного и животного царства.
Критики правы в том, что сегодня перед нашими глазами совершенно другие реалии. То, что было очевидно для творческого ума человека начала ХХ в., совершенно
недоступно нашему восприятию и объявляется мифом и самообманом. Но собственная слепота не дает право культивировать ее в других. Демократ до мозга костей
Г. П. Федотов, наблюдая процесс демократизации культуры в России, вдруг осознал,
какую важную, ничем не заменимую функцию играет в обществе аристократия. И
не только так называемая «аристократия духа», но и сословная аристократия в
привычном ее понимании. Она призвана видеть «незримое очами», и в меру своих
возможностей она выполняет эту функцию. С устранением этих «бездельников» общество слепнет, общество утрачивает способность восприятия глубинных процессов
в духовной сфере.
«Демократизация культуры, — пишет Федотов о положении культуры в СССР, —
приобретает зловещий характер. Широкой волной текущая в народ культура перестает быть культурой. Народ думает, что для него открылись все двери, доступны
все тайны, которыми прежде владели буржуи и господа. Но он обманут и обворован. Господа унесли с собой в могилу — не все, конечно, ключи, — но самые заветные,
от потайных ящиков с фамильными драгоценностями. . . В старой, полудворянской
России “кухаркин сын”, пройдя через школу, мог овладеть той культурой, которая
сейчас в рабоче-крестьянской России ему недоступна. Причина ясна и проста. Исчезла та среда, которая прежде перерабатывала, обтесывала юного варвара, в нее
вступавшего, лучше всякой школы и книг. Без этой среды, без воздуха культуры
школа теряет свое влияние, книга перестает быть вполне понятной»6 .
И далее Федотов формулирует задачу, ту стратегию на много десятилетий, если не столетний, вперед, без осуществления которой России грозит историческое
небытие.
«Создание элиты, или духовной аристократии, — пишет он, — есть задача прямо
противоположная той, которую ставила себе русская интеллигенция. Интеллигенция нашла готовым культурный слой, главным образом дворянский по своему происхождению и отделенный от народа стеной полного непонимания. Она поставила
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своей целью разрушить эту стену любой ценой, хотя бы ценой уничтожения самого
культурного слоя, ради просвещения народа. Опуститься самим, чтобы дать подняться народу, — в этом смысл интеллигентского “кенозиса”, или народничества»7.
И далее Федотов покаянно признает ошибочность этого интеллигентского подхода
к культуре. Признает свою вину в том, что необдуманно сам участвовал в выработке этой ошибочной стратегии развития и призывает советскую интеллигенцию не
повторять прошлых ошибок. «Мы, — признается он, — проглядели ценность и вечность духовной иерархии. . . В отсталой стране нужно начинать с Академии наук, а
не с народной школы. . . Поставить творчество впереди просвещения. . . Единственный смысл существования нации — в ее творчестве»8.
Процитированные строки опубликованы Федотовым в 1939 г., когда классическое евразийство уже сошло с исторической сцены, но тем более знаменательно,
что признанный идейный вождь демократической интеллигенции признал необходимым воздать должное этому ошельмованному в демократических кругах движению.
Подытоживая в 1938 г. скромные заслуги русской эмиграции, он пишет: «Я не забываю, что кое-что эмиграция все-таки дала. . . Это новое исчерпывается несколькими
книгами религиозной философии и — евразийством»9.
Немного истории
Начало евразийскому движению положили споры в узком кругу русских эмигрантов (в Софии в 1921 г.) по поводу вышедшей в 1920 г. брошюры Н. С. Трубецкого
«Европа и человечество». В этой брошюре автор резко акцентировал то сковывающее влияние, какое оказывает на сопредельные культуры чрезмерно идеологизированная романо-германская культура. В этой брошюре, а также в последовавших за
ней работах Трубецкой отмечал внутренне присущую агрессивность этой культуры, выразившуюся в идеологии европоцентризма. Подпадающие под влияние этой
идеологии сопредельные культуры заболевают комплексом неполноценности и ставят себе ложную задачу — «догнать» Запад. Для этого оказывается необходимым,
чтобы «отсталые» народы создавали у себя слой «стопроцентных» европейцев, что
неизбежно приводит к чрезмерному растягиванию социальной структуры и к созданию дополнительных напряжений. В стремлении догнать Запад «отсталые» народы по необходимости ставят себе внешние и узкие цели, по достижении которых
обнаруживается еще большее отставание в других областях. Развитие идет рывками, нарушая естественный для данного народа ритм движения, что приводит в
конечном итоге к истощению энергии народа. Кроме того, западническая установка
способствует формированию позитивистского мировоззрения, привычки обращать
внимание на внешние достижения цивилизации, а не на приводящие к этим достижениям внутренние творческие процессы. Это и приводит к недооценке творчества
и к болезни подражательства. А результат всего этого — деградация культуры.
Последовавшие за данной брошюрой евразийские сборники привлекли внимание
эмигрантской молодежи именно выраженной в них верой в безграничные потенции
русской культуры. И эта вера вовсе не была слепой. Трудно себе представить более
жесткую критику реальной истории русской культуры, чем та, которая была высказана евразийцами. Недаром позднее, откликаясь на вышедшую в 1937 г. книгу
Г. Флоровского «Пути русского богословия» (в которой автор как бы подытожил
свои размышления периода евразийских споров), Бердяев заявил, что книга эта заслуживает скорее названия «Беспутство русского богословия».
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Анализируя причины русской катастрофы 1917 г., евразийцы главный корень
их видели не в происках подрывных партий и внешних сил, а в безответственности творцов русской культуры, в их порочном подражательстве и недооценке самобытности. Поэтому, не принимая коммунистического режима, евразийцы резко
выступили против реставраторских, контрреволюционных попыток. Нельзя реставрировать то, что уже один раз привело к катастрофе. Без покаянного подвига, без
переоценки своего духовного пути, без очищения и без переориентации с подражательства на творчество любые попытки лишь политических преобразований ни к
чему хорошему не приведут.
«Для евразийцев, — писал в 1925 г. Н. С. Трубецкой, — самым важным является
именно изменение культуры; изменения лишь политического строя или политических идей без изменения культуры евразийством отметается как несущественное и
нецелесообразное»10.
К сожалению, евразийцам не удалось удержаться на уровне первоначально поставленных задач. В 1924 г. проникшим в движение агентам ГПУ удалось соблазнить евразийцев утопической перспективой влиять на внутрироссийские процессы.
Их убедили, что их идеи пользуются в СССР большой популярностью среди военной
и комсомольской молодежи и что им необходимо переориентировать свою деятельность на идеологическую обработку этой молодежи в духе евразийства. Переориентация на пропагандистские цели понизила теоретический уровень разработок и
привела к расколу в движении, а возникшее в 1928 г. в Париже пробольшевистское
крыло окончательно скомпромитировало движение в глазах русских эмигрантов.
Подводя итоги, следует сказать, что хотя катастрофа 1917 г. привела к резкому
снижению творческого потенциала России и ни о каком соревновании с Западом «на
равных» сегодня не может быть и речи, все же в отдаленной перспективе евразийские идеи могут вновь стать актуальными. Эти идеи можно условно разделить на
три группы:
1. Идеология подражательства неизбежно порождает чувство «второсортности»
и не позволяет полностью развить творческий потенциал нации.
2. Именно в целях высвобождения творческих потенциалов миру неизбежно придется отказаться от моноцентричности. Но отказ от моноцентричности не должен
привести к бесструктурной аморфности. Мир неизбежно будет структурироваться
таким образом, что возникает лишь несколько культурно-исторических миров, обладающих относительной автаркией и своей собственной системой ценностей.
3. Есть основания полагать, что в будущем войны будут вестись не только за
территории и не только за сырьевые ресурсы, а за качество человеческих ресурсов.
Чтобы наша страна не стала помойкой для промышленных отходов и человеческих
отбросов, необходимо все силы направить на укрепление не столько военного, сколько культурного потенциала страны. Только культуроцентрическое мировоззрение
будет способствовать формированию полноценных политических, хозяйственных и
культурных элит. Поскольку, как утверждает современная наука, сумма порядка
и хаоса есть величина постоянная, то борьба, по всей видимости, будет сводиться
к попыткам вытеснить хаос на чужую территорию, чтобы создать на собственной
территории оптимальные условия для ускоренного и гармонического развития.
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Если попытаться выявить доминанту в сложном комплексе евразийских идей
и в одной фразе охарактеризовать евразийство, то, видимо, самым удачным будет
определение его как культуроцентрического мировоззрения.
Такое определение не только высвечивает суть евразийства, но, что особенно
важно, встраивает его в исторический контекст и открывает перспективу для его
плодотворного изучения.
Идейно-духовную ситуацию в России конца XIX — начала XX вв. можно рассматривать как сложный и болезненный процесс вытеснения с господствующих позиций социоцентрического мировоззрения и формирования нового — культуроцентрического, в качестве одного из вариантов которого и следует рассматривать евразийство.
Начиная с 60-х годов XIX в. социальная проблема в идейной жизни России господствовала почти безраздельно. Никто не посмеет оспорить важность процессов
социального преобразования, но «социальная упертость» интеллигенции неизбежно
вела ее к почти полной дисквалификации, к неспособности выполнять ее основную
работу. Самим своим положением в обществе интеллигенция призвана не политиканствовать, а, выражаясь фигурально, вырабатывать ту необходимую «культурную смазку» или ту культурную среду, в которой социально-политическая машина
могла бы функционировать без сбоев и катастроф и могла бы безболезненно совершенствоваться.
Социально-политический активизм интеллигенции последней трети XIX в. в
немалой степени, видимо, диктовался поиском алиби, поиском оправдания безделью в зоне своей основной ответственности, а также чувством своей творческой
несостоятельности. Иначе нельзя объяснить тот факт, что эта «культурная беспочвенность», этот отрыв от источников творческого вдохновения, эта «бескрылость»
интеллигенции не только не переживалась как личная трагедия несостоявшегося
творца, но усиленно оправдывалась и насаждалась.
Степень интеллигентского одичания в указанный период ярко иллюстрирует
статья В. В. Розанова 1916 г., в которой он, ссылаясь на свидетельство очевидца и на
свои собственные воспоминания пишет: «Рок . . . духовной тупости . . . несли на себе
все эти Зайцевы, Скабичевские, Протопоповы . . . Под влиянием этих критических
скуратовых совершилось то, что, например, в 70-х и половине 80-х годов прошлого
века сочинения Пушкина нельзя было найти в книжных магазинах. Я помню эту
пору: в магазинах отвечали — “не держим, потому что никто не спрашивает!”. Гн Абрамович повторяет то же о более ранней эпохе, которую он помнит: “Русское
художество травили, вырывали ростки, заглушали начинания, причем дело этого заматывания поручали именно тем глухим и слепым в области литературы, которые
в силу своей идейной и художественной слепоты, своего литературного кретинизма
и могли быть литературными палачами”.
Пишущий эти строки помнит удушье — подлинное удушье 90-х годов, когда каждый, кто чаял движения не одной только политической мысли, но также и широких
областей духовной культуры, художественной, интимно-философской, задыхался,
потому что невозможно было вдохнуть глотка воздуха, свободного от засилия нашей
средней, лишенной вдохновения, жертвенности и огня радикальщины. Мы боролись,
с одной стороны, и были тюремщиками — с другой. Мы возжигали свет в одной об197

ласти и тушили в другой. Закрывать на это глаза, молчать об этом — может только
трусливая бездарность, не верящая в свободное развитие русской культуры»11 .
Только в такой атмосфере, «спекуляции на понижение» (по выражению философа Б. П. Вышеславцева) и смог, например, С. Я. Надсон стать первым поэтом, на
книжки которого в библиотеках записывались на полгода вперед.
Евразийство не смогло бы возникнуть, если бы в русской интеллигенции не зародилась прослойка людей с совершенно иной душевно-духовной структурой. Одним интеллектуальным усилием культуроцентрическое мировоззрение создать было
невозможно. И в деле воспитания новой интеллигенции — интеллигенции, укорененной в культуре, а через нее и в религии, заслуга предшественников, и прежде
всего «веховцев», невозможно переоценить.
Поскольку «веховцы» сами в большинстве своем были выходцами из рядов радикальной интеллигенции, постольку им легче было найти путь к сердцам своих
бывших единомышленников. Нужно было не отрицать политику, а саму политику
превратить из сферы борьбы в сферу государственного творчества, и тогда взорам
интеллигентов открылись бы задачи такого масштаба, что им быстро пришлось
бы распрощаться с ничем не оправданным чувством собственного превосходства и
скромно заняться лишь теми аспектами общего дела, которые оказались бы им по
плечу.
Можно согласиться с С. Л. Франком, который подчеркивает, что именно
П. Б. Струве удалось впервые внести в интеллигентское сознание совершенно новую, неслыханную до той поры ноту.
«Эту ноту, — пишет Франк, — я мог бы определить как государственное сознание. Оппозиционное и в особенности радикальное, общественное мнение ощущало себя угнетенным властью и совершенно отчужденным от нее. Государственная
власть — это были “они”, чуждый и недоступный элемент двора и бюрократии, который мыслился как группа корыстных и умственно ограниченных властителей над
подлинной, народной и общественной Россией. “Им” противостояли “мы” — “общество”, “народ” и прежде всего “каста” интеллигенции, озабоченная благом народа
и посвятившая себя служению народу, но по своему бесправному положению способная только критиковать власть, будить оппозиционное настроение и втайне подготовлять переворот. П. Б. — отчасти, вероятно, по своему происхождению из дворянско-бюрократической семьи (отец его был губернатором), отчасти по внутреннему призванию к политической мысли — нес в себе и проявлял с самого начала
зародыш совершенно иного, именно ответственного, положительного, творческого
политического образа мыслей, отчетливо выделявшегося от обычного . . . рабского
сознания (которому суждено было — увы! — практически восторжествовать и определить судьбу России). Он рассуждал всегда о политике, можно сказать, не “снизу”,
а “сверху”, не как член порабощенного общества, а сознавая себя потенциальным
участником положительного государственного строительства . . . Это есть, конечно,
единственно здоровое и плодотворное политическое сознание»12 .
Но если для поколения «веховцев» такое политическое самоощущение было внове, то уже для поколения евразийцев оно приобрело силу привычки. Новое поколение не было развращено «подпольем» (в котором, по меткому замечанию нашего
современника, «живут только крысы»), и их не доводила до истерики мнимая косность и неподатливость государственной машины. Напротив, на протяжении всей
их сознательной жизни политический процесс в России развивался даже слишком быстрыми темпами, и им становились осязательно ясными малые возможно198

сти и второсортность политической деятельности в традиционном ее понимании.
Не подпольщики, парламентарии и бюрократы принимают важнейшие решения касательно высвобождения и роста жизненного потенциала нации. Большая
политика, определяющая в конечном итоге конфигурацию политических сил на мировой арене, творится в неменьшей степени в научных лабораториях, концертных
залах и мансардах поэтов. Если, например, империя на евразийском континенте была создана первоначально татарской саблей, то впоследствии именно религиознокультурный перевес славяно-финно-угорских народов обеспечил постепенное перемещение ее жизненного центра из Сарая в Москву13 . В то время как П. Б. Струве,
претерпев громадную идейно-политическую эволюцию, все же ощущал себя лишь
«потенциальным участником положительного государственного строительства»,
то будущие евразийцы с юных лет ощущали себя здесь центральными фигурами,
ответственными за будущее России.
Ни в ком из будущих евразийцев не было и следа от того классического русского
«интеллигента»; чьими отличительными признаками, по словам Г. П. Федотова, были «идейность и беспочвенность»? Они не иссушали свою душу мечтами о том,
что они сделали бы, окажись они на месте начальства. Их интеллектуальная высокопрофессиональная работа была непосредственно связана с практикой, которую
они считали политически значимой и важной для будущего России. И, что не менее
важно, все они через семейно-родственные узы были теснейшим образом связаны с
историей страны и с важнейшими сферами ее текущей жизнедеятельности.
Изучение евразийского движения поучительно прежде всего тем, что оно делает
понятным, какого масштаба личности были готовы взять на свои плечи ответственность за будущее России и какие перспективы эта смена поколений открывала перед
страной. Ощущение этих открывавшихся перспектив лучше всего выражают стихи
Анны Ахматовой:
Наше было не кончено дело,
Наши были часы сочтены,
До желанного водораздела,
До вершины великой весны,
До неистового цветенья
Оставалось лишь раз вздохнуть . . .

Чтобы проиллюстрировать важную для понимания евразийства мысль о том,
что не отдельные идеи и даже не совокупности идей выражают адекватно суть
этого движения, а именно масштаб личности, пришедший на смену типичному интеллигенту прошлого, приведу некоторые факты из биографий основоположников
евразийства.
Основатель и вдохновитель евразийства князь Николай Сергеевич Трубецкой
родился в семье, давшей России выдающихся философов, художников, полководцев, государственных и общественных деятелей. И важно понять, что именно в таких семьях формируется способность «обобщать» опыт многих поколений. И такое
«обобщение» радикальным образом отличается от формально-логического способа
обобщения. Здесь опыт «сгущается» и «результируется» не в общих понятиях, а,
если позволено будет так выразиться, в самой «тональности» личности и в «тональности» человеческих отношений, которые способствуют максимально быстрой
ориентации в мире ценностей и нахождению оптимальных путей возрастания личности. Здесь уместно будет привести суждение Пушкина о том, что именно быстрота
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и верность «оценки», а не что-либо иное, характеризует умного человека. По поводу грибоедовского Чацкого, Пушкин замечает: «Все, что говорит он, очень умно.
Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляда знать с кем имеешь дело и не метать бисера перед Репетиловыми и тому
под.»14 .
Выдающимся памятником русской культуры может почитаться уже сама семья
Трубецких, сложившаяся в ней система воспитания, созданная ею атмосфера радостного труда, сама «тональность» человеческих отношений и духовного строя
составивших ее личностей. Духовное горение без экзальтации, благородство без высокомерия, пламенный патриотизм, направляемый любовью к истине, — вот лишь
несколько черт характеров, свидетельствующих о найденной мере, которая не сковывает, а, напротив, благоприятствует гармоническому возрастанию личности.
Дядя Николая Трубецкого, выдающийся религиозный философ Евгений Николаевич, вспоминая о своей матери (бабушке Николая Сергеевича) писал: «В ней. . .
были дары духа, большие, чем справедливость. Не справедливостью мы воспитывались, а душевным подъемом, который в ней исходил из глубокого внутреннего горения»15 . Говоря о влиянии царившей в доме музыкальной атмосферы на
формирование философского мировоззрения брата Сергея, он констатировал: «Тут
философия оказалась дочерью музыки. . . Миросозерцание моего брата, а в
особенности внутренняя музыка его существа — насквозь насыщены густым звоном
лаврских колоколов и носят на себе печать великой народной русской святыни»16 .
Сын Евгения Николаевича, князь Сергей Евгеньевич, вспоминает: «Большое образовательное и воспитательное значение имели для меня в детстве те разговоры
взрослых между собой, которые велись в моем присутствии . . . “Пустых”, светских
разговоров я почти не слышал . . . Вести в своей среде такие разговоры считалось в
наших семьях унизительным и даже почти неприличным. . .
Из разговоров взрослых я твердо понял, что все большие. . . должны принимать
какое-то участие в общественных делах. Быть “богатым бездельником” и только
жить в свое удовольствие казалось чем-то очень стыдным, почти позорным. . . Ни
малейшего кичения аристократизмом в наших семьях, как с отцовской, так и с
материнской стороны совершенно не было. Вообще, с понятием “аристократия” у
меня с детства неразрывно связалось чувство обязанности и ответственности,
но никак не мысль о превознесении себя над другими и о привилегиях . . .
Позднее, в мои гимназические и университетские годы, мне посчастливилось слышать у нас дома разговоры людей, представлявших цвет тогдашней русской общественности и ученого мира . . . то, что я собирал тогда крупицами из разговоров
взрослых, я не мог почерпнуть ни из каких учебников или уроков»17 .
В свете вышесказанного, мы с особой ясностью понимаем, что такая семейная
и культурная традиция действительно может стать почвой для воспитания ученого и мыслителя такого масштаба, как Николай Трубецкой. Его словесный портрет
оставил нам другой замечательный ученый и философ Д. И. Чижевский.
«Каждая статья и каждый доклад Трубецкого по вопросам его специальности, —
пишет Чижевский, — каждый, хотя бы и самый краткий разговор с ним оставлял
одно и то же впечатление: перед вами гениальный ученый, который соединяет редкий дар научного обобщения с еще более редким даром — видеть каждый вопрос с
совершенно необычной, новой точки зрения. Не менее поразительна была его способность формального овладения материалом, в частности языковым. Во всяком
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случае, из соединения этих трех редких даров возникает тот незабываемый стиль
работ, докладов и разговоров Трубецкого, в котором даже мимоходом высказанные
“суховатые”, но до крайности точные обобщения сейчас же подтверждались длинным рядом примеров, выбранных из материала поразительной широты. . . Каждый
его доклад давал с поразительной четкостью совершенно новое освещение, которое
само собою подводило слушателя к целому ряду дальнейших обобщений.
. . . Мало есть работ принципиального характера в мировой науке, в которых все
было бы сказано с такой прозрачной ясностью»18 .
Самый младший из евразийцев Петр Николаевич Савицкий (р. 1895 г.) — сын
председателя черниговской земской управы, а затем члена Государственного Совета, любимый ученик Петра Бернгардовича Струве — сочетал блестящую академическую карьеру с практически-политической работой в качестве коммерческого
секретаря посланника при российской миссии в Осло (1916–1917 гг.) и начальника
экономического отделения в Управлении иностранных дел деникинского правительства (1919 г.). Вот как аттестовал его в январе 1921 г. П. Б. Струве:
«Сим удостоверяю, что оставленный при экономическом отделении Петроградского Политехнического Института Петра Великого для подготовления к профессорскому званию кандидат экономических наук Петр Николаевич Савицкий обнаружил выдающиеся дарования, еще будучи студентом Института, он был весьма деятельным участником организованных мною практических занятий (семинарий) и
еще на студенческой скамье дал ряд интересных и самостоятельных печатных работ,
что побудило меня предложить Отделению оставить его при Институте по специальности истории хозяйственного быта. Во время войны я устроил прикомандирование
П. Н. Савицкого, тогда еще студента, к Российской Дипломатической миссии в Христиании, где он занимался экономическими вопросами по поручению Посланника и
моему (в качестве Председателя одного специально организованного во время войны
экономического комитета).
В последние годы П. Н. Савицкий продолжал усердно заниматься вопросами политической экономии, экономической политики и экономической географии и в
очень трудных условиях написал обширный труд, еще не напечатанный, но подлежащий напечатанию в ближайшем времени и посвященный основным философским
и методологическим проблемам экономической науки.
Я считаю П. Н. Савицкого по его дарованиям и интересам весьма квалифицированным для преподавательской деятельности, в которую он, я уверен, внесет всю
присущую ему живость своего пытливого ума . . . »19
Еще один участник движения Петр Петрович Сувчинский (р. 1892 г.) — сын
штатского генерала, председателя правления общества «Нефть», музыковед и
культуролог — с молодых лет занимался организацией во всероссийском масштабе просветительских музыкальных концертов, издавал собственный журнал «Мелос» (1917 г.), руководил кружком философов и теоретиков музыкальной культуры (одним из деятельных членов которого был, например, будущий академик
Б. В. Асафьев).
И, наконец, философ и богослов Георгий Васильевич Флоровский (р. 1893 г.) —
доцент Новороссийского университета, сын и внук иереев. Из этой семьи вышло
несколько профессоров, и когда в 1911 г. образовалось Одесское библиографическое общество, то с некоторым преувеличением можно было бы говорить о чем-то
вроде «семейного подряда» — так много членов семьи Флоровских вошло в состав
учредителей Общества. И уже в первый год существования его печатного органа —
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Известий Одесского библиографического общества — сам Георгий Васильевич опубликовал в нем четыре статьи. Позднее Г. В. Флоровский стал профессором Парижского Богословского православного института, выдающимся деятелем Всемирного
экуменического движения и автором выдающегося труда «Пути русского богословия».
Приведенных биографических фактов, я думаю, достаточно, чтобы понять, какого масштаба национальные задачи готовились и были призваны всем своим прошлым решать евразийцы. Но их личная трагедия состояла в том, что революционная
катастрофа поставила Россию перед лицом проблемы не развития творческого потенциала нации, а всего лишь мобилизации тех остатков ресурсов, которые еще
сохранились. Не культуроцентрическое мировоззрение, а мобилизационная
идеология была поставлена историей страны в повестку дня. Поэтому-то ГПУ так
сравнительно легко удалось отвлечь евразийцев от исследования глобальных проблем взаимодействия различных культур и соблазнить сомнительной перспективой
участия их во внутрироссийских идеологических процессах.
Поэтому все написанное евразийцами начиная с 1924 г. нельзя рассматривать
как адекватное выражение их мировоззрения, а нужно корректировать и интерпретировать с учетом указанной их переориентации.
«Мы, — пишет Трубецкой в исповедальном письме к Савицкому от 8–10 декабря 1930 г., уже спустя два года после своего разрыва с евразийством, — представители европейско-русской культуры. Культура эта в настоящее время умирает и
в СССР заменяется новой, тоже русской, но во всяком случае не европейско-русской. Примкнуть к этой новой культуре мы не можем, не перестав быть самими
собой. Работать на старую культуру — нецелесообразно, так как те масштабы, к которым стремились мы, совершенно не соответствуют современному масштабу этой
умирающей культуры. Что же делать? — Думаю, что не остается ничего другого,
как выйти за пределы национально-ограниченной европейско-русской культуры и
(volens-nolens) работать на культуру общеевропейскую, притязающую на звание общечеловеческой. Другого ничего не остается. Разумеется, нельзя при этом заставить
себя приобщаться к тем ее сторонам, которые нам, русским, органически чужды, —
но в области интеллектуальной культуры, в частности науки, никаких преград нет,
и в этой области мы прямо и должны влиться в ряды европейских ученых»20 .
Чрезвычайно интересны и поучительны трубецковские оценки теоретических результатов евразийской мысли. Не отказывая ей в проницательности, он отмечает
чрезмерную прямолинейность и перехлесты евразийской теоретической мысли периода увлечения политической злобой дня, а также чрезвычайный вред сокращения
дистанции между «лабораторными» разработками и пропагандой. И эти его критические замечания прежде всего касаются печально известной евразийской идеи
«идеократии», к разработке которой сам Трубецкой приложил немалые усилия, замыслив ее сначала как идею культурократии, а затем сузив ее содержание и низведя
ее до уровня политического рецепта.
«Мы, — признается Трубецкой, — оказались великолепными диагностами, неплохими предсказателями, но очень плохими идеологами, — в том смысле, что наши
предсказания, сбываясь, оказываются кошмарами. Мы совершенно верно поняли,
что государственный строй современности и ближайшего будущего есть строй идеократический. Но как всмотришься пристальнее в конкретные воплощения этого
строя, так приходишь к заключению, что это не идеал, а полнейший кошмар, причем очень сомнительно, чтобы такой строй и впредь мог стать чем-нибудь иным. . .
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Сталин — не случайность, а тип, могущий быть выведен из понятия идеократии чисто дедуктивным путем. Перемена содержания дела не изменит. Сталин останется
сталиным, безразлично, будет ли он действовать во имя Православия. В последнем
случае он, может быть, будет еще опаснее для Церкви, чем сейчас. Словом, будучи
по-прежнему убежден, что идеократия есть единственно возможный в настоящее
время государственный строй, я в то же время вижу все глубокие органические
недостатки этого строя и не могу относиться к нему с энтузиазмом, — а потому не
могу и проповедовать его. . . Проповедовать европейцам идеократию значит проповедовать коммунизм, — а на это ни у кого из нас рука не поднимется»21 .
Почвеническая установка оправдана и плодотворна только в том случае, когда
под почвой понимается тысячелетняя духовная культура и когда она нацелена на
всемерное развитие этой культуры. Когда же горизонт сужается до политической
злобы дня, то возникает реальная опасность идеологизация символа «почвы» и превращения его в инструмент политической мобилизации.
О том, что евразийство как культуроцентрическое мировоззрение оказалось надежным противоядием против националистических соблазнов, ярче всего говорит
тот факт, что евразийцы раньше очень многих разглядели антикультурную суть
германского фашизма и его опасность для самого германского народа. И это при
всем при том, что многие в демократических кругах пытались навесить ярлык фашизма и на евразийцев (см., например рецензию Ф. А. Степуна на «Евразийский
временник» 1923 г.22 ).
В письме к П. Н. Савицкому от 12 июля 1933 года Н. С. Трубецкой пишет:
«Нормальный, здоровый народ никогда не будет настаивать на том, что он принадлежит высшей расе и что другие народы, с которыми он имеет дело, стоят ниже
его. Если такая навязчивая идея своего превосходства у народа появляется, это есть
всегда доказательство того, что не все в порядке. . . <такой> народ в глубине души
чувствует себя ниже своих соседей в культурном или каком-нибудь ином отношении и старается “перекричать” это свое ощущение, убедить самого себя в том, что
он выше и лучше всех. Все эти психологические комплексы создаются исторически,
исторически же изживаются и б.ч. приводят к самым плачевным последствиям. . .
У немцев такой. . . многовековой комплекс по отношению к романцам. Ведь не надо забывать, что современные немцы — потомки тех германских племен, которым
не удалось завоевать Галлию и Италию: германцы, завоевавшие Галлию и Италию,
быстро романизировались и слились с теми романизированными галлами и средиземноморцами, культурное превосходство (“престиж”) которых германцы ощущали
испокон веков. . . Такой “компенсаторный” элемент имелся всегда и в русском национализме. . . Евразийство ставило себе задачу преодоления частнонародного национализма (по крайней мере, так понимал дело я, когда писал об общеевразийском
национализме).
Частнонародный национализм по природе своей антисоциален. Кроме того, он,
так сказать, антигеографичен и антиисторичен, ибо всегда острием своим направлен против соседей, с которыми в силу исторически сложившихся обстоятельств
данному народу приходится уживаться. . .
Вскрытие истинной природы и подсознательных мотивов такого национализма
дает указание на единственный возможный вид его преодоления. Это — идея союза
народов по признаку единства исторической судьбы, совместной культуры и месторазвития. Такой союз предполагает соответствующее перевоспитание народов, что
и должно явиться задачей государственных деятелей, ученых, писателей и т. д.»23 .
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Евразийство не смогло исполнить всех поставленных им перед собой задач. Их
политические идеи оказались в большинстве своем ошибочными и неплодотворными. Но, думается, что как культуроцентрическое мировоззрение и как своеобразный
вариант «почвенничества» евразийство еще не скоро утратит свою актуальность.
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С. В. Чесноков
ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВОВЕДЧЕСКИХ
ВЗГЛЯДОВ Л. А. ТИХОМИРОВА В СВЕТЕ КРИТИКИ
«ХОМЯКОВСКОГО» ПРАВОСЛАВИЯ
П. А. ФЛОРЕНСКИМ

Если философ П. А. Флоренский как государствовед-монархист еще практически
не известен1 , то ситуация с его адресатом и знакомым — Львом Александровичем
Тихомировым (1852–1923) ровно противоположная.
Несмотря на то, что сегодня изданы практически все основные работы Тихомирова, и, в частности, капитальный труд «Религиозно-философские основы истории»
(1918 г.), мемуары «Тени прошлого», уникальнейший дневник, который Тихомиров
вел каждый день на протяжении сорока лет с 1880-х годов до революции и, наконец,
«эсхатологическая фантазия» «В последние дни» (1920 г.), можно констатировать
тот факт, что Лев Тихомиров все еще продолжает восприниматься автором одной
книги — «Монархической государственности».
Во многом данная ситуация обоснованна, поскольку, по мнению большинства исследователей, учение о монархической государственности является вершиной творчества Л. А. Тихомирова.
Между тем критику монархических идей Тихомирова «справа» дал не кто-нибудь, а именно неизвестный никому в качестве монархиста П. А. Флоренский. . . Не
случайно, что именно на Флоренского опирается такой критик Тихомирова «справа», как современный историк С. В. Фомин2 .
Содержалась эта критика в известной статье Флоренского «Около Хомякова»,
которая, на наш взгляд, написана была не столько против самого Алексея Хомякова, сколько против сторонников последнего. А именно, против поздних славянофилов из Кружка ищущих христианского просвещения, группировавшегося вокруг
М. А. Новоселова и доживавшего свой век в Сергиевом Посаде и Москве.
Дело в том, что П. А. Флоренский не любил спорить со своими современниками
не напрямую, а обращался к авторитетам, ключевым для понимания той или иной
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традиции. А поскольку наиболее крупным специалистом в области государствоведения был в этом кружке Л. А. Тихомиров, то в той части статьи «Около Хомякова», где отец Павел критикует государствоведческие построения А. С. Хомякова, он
критикует теорию позднего Тихомирова, близкую теории общественного договора
Ж.-Ж. Руссо.
Обвинения Тихомирова в народопоклонстве
Проблему «Учение Ж.-Ж. Руссо в философско-государственных концепциях Тихомирова» в одноименной статье, вошедшей практически без изменений в диссертацию, поставил А. Р. Ефименко3 . Однако он лишь зафиксировал, но, на наш взгляд,
недостаточно раскрыл этот сюжет, дал его характеристику на материале одной только «Монархической государственности», не проследив влияния идей Руссо на протяжении всей творческой эволюции Тихомирова. Именно вследствие этого в самом
факте наличия подобной теории в главном труде крупнейшего теоретика монархии
никакой серьезной проблемы Ефименко не усмотрел. Схожая ситуация имела место
и в тезисах доклада В. Ю. Верещагина и М. Ю. Понежина «Естественно-правовой
аспект доктрины монархической государственности Л. А. Тихомирова»4.
В тезисах доклада А. А. Соломкиной «Концепция идеального государства в социальной философии Л. А. Тихомирова», опубликованного в рамках сборника «Российская утопия: от идеального государства к совершенному обществу», отсылка к
Руссо делается в контексте разговора об утопии. По отношению к Тихомирову разговор об утопии был начат еще Костылевым, на которого, к сожалению, Соломкина
не ссылается5. Не пишет Соломкина и о том, какую именно сторону учения Руссо
критиковал в «Монархической государственности» и других своих произведениях
Л. А. Тихомиров, — теорию общественного договора. Также не сказано было, что в
своей критике он опирался на другой полюс философской системы того же Руссо —
теорию верховной власти.
В целом, из статьи Соломкиной можно вычленить, по крайней мере, три аспекта
теории Руссо, которые в той или иной степени были заимствованы Тихомировым.
А именно: 1) теория верховной власти; 2) теория общественного договора; 3) утопический общественный идеал.
Нас в данной статье будет интересовать второе, хотя и первое и третье не менее
интересно.
Отталкиваясь от дневников 1916–1917 гг. и от найденного нами письма Тихомирова А. С. Суворину 1906 г., серьезные сомнения в чистоте монархизма «Монархической государственности» высказал С. В. Фомин: «Подозреваю, что книга эта невнимательно прочитана нашими “новыми монархистами”, а ее автора чтят больше за
“тему”»6 .
В другом месте, процитировав те фрагменты из тихомировских дневников, которые на самом деле противоречат тому, что написано в «Монархической государственности», Фомин заключает: «Таким образом, это мы сами (по своей безграмотности, невнимательности или нестрогости) принимали его за того, за кого он сам
себя вовсе и не выдавал. Да и разве он первый?»7
В целом Фомин характеризует тихомировский монархизм как «славянофильский» и приводит слова императора Николая I о славянофилах:
«Государь Николай Павлович чувствовал, что под боярским русским кафтаном
московских мыслителей кроется обыкновенная блуза западной демагогии. “Кроется” —
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не в том смысле, что они, эти славянофилы, преднамеренно и лукаво сами скрывают ее.
Вовсе нет! Но в том смысле, что они не сознают на себе присутствие этой западной
блузы <. . . > Государь Николай видел по некоторым, едва, быть может, заметным тогда
признакам, что в старом славянофильстве есть одна сторона, весьма, по его мнению,
и европейская, и опасная: это наклонность к равноправности, и потому не давал ему
хода»8 .

Кроме того, Фомин ввел в тихомироведение два очень важных леонтьевских термина (выработанных Леонтьевым в полемике со славянофилами) — «хомяковское»
и «филаретовское» православие, понимая под первым монархизм, основанный на
теории «общественного договора», а под вторым — на святоотеческом предании.
Однако, обвиняя Тихомирова в народопоклонничестве, Фомин местами «перегибает палку». Как справедливо возражал на обвинения Фомина Г. Б. Кремнев: «Тихомиров — во всяком случае, до начала марта 1917 — не «народопоклонник». Не отрекаясь от своих идеалов, он больше не видит его носителя. Он был не одинок. Но и о
народе и его современном состоянии у Тихомирова можно найти много нелестного»9 .
Следует отметить, что Фомин характеризует славянофильским весь тихомировский монархизм, тогда как, на наш взгляд, «монархическая государственность» от
этого обвинения свободна — теория «общественного договора» в ней критикуется,
а значит обвинения Фомина чрезмерны, и говорить следует лишь о наличии хомяковских рассуждений в более поздних дневниках, т. е. об эволюции тихомировского
монархизма в сторону «хомяковского». В этом смысле более точным представляется мнение В. И. Карпеца о том, что в поздних, религиозно-философских работах
Тихомиров, «отбросив и народовольчество и монархизм, по сути пришел к экуменическому “христианству вообще” (а следовательно, к своеобразной русской эсхатологической версии христианской демократии)»10 .
Итак, если уж Тихомирову и можно предъявлять обвинения, то совсем по другому поводу. Костылев и Вада писали о лицемерии, о двойном стандарте: одно для печати, другое для себя в дневнике. Но, во-первых, это продолжалось лишь до 1914 г.,
когда, уйдя из политики, Лев Александрович ушел и от лицемерия, продолжив писать только в дневнике и «в стол» (религиозно-философское). А значит, тихомировский поступок 8 марта — признание монархистом либерально-демократического
Временного правительства — следует не только беззаветно ругать, но и, наоборот,
видеть в нем выход болезни наружу, т. е., возможность исцеления если не Тихомирова лично, то для традиции в целом. Что собственно Фомин и делает, показывая
в лице Тихомирова пример «от противного» — тот ужасный результат, к которому
должен привести схожий путь и современных монархистов, по нему следующих.
Проблема Фомина в том, что в отличие, например, от В. И. Карпеца, он не делает
всех выводов и не пишет, в чем именно состоял главный «грех» «новых монархистов», в начале 1990-х годов с радостью бросившихся в открывшийся общественнополитический процесс. Это грех одобрения и даже соучастия в перестройке, приведшей к развалу Советской Союза, что, на наш взгляд, как раз и сопоставимо с поступком Тихомирова 8 марта 1917 г. Но если Фомин и не делает этого вывода прямо,
то к нему приводит весь изданный к его 50-летию сборник, в котором, собственно, и
опубликованы указанные дневники Тихомирова с цитатами П. А. Флоренского, который о том же предупреждал своих современников за полгода до Февраля 1917 г.
в статье «Около Хомякова»11 . Видимо, отец Павел предчувствовал, что, в случае
следования логике славянофильского консерватизма, исход защитников Империи
будет плачевным:
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«Не народ-дети от Царя-отца, но отец-Царь — от детей-народа, — восклицал, анализируя хомяковскую систему, отец Павел. — Следовательно, не потому народ призвал
Романовых на престол царский, что в час просветления, очищенным страданиями сердцем узрел свершившееся определение воли Божьей, почуял, что Михаил Федорович
уже получил от Бога венец царский, а потому избрал, что так заблагорассудил наиудобнейшим для себя — даровать Михаилу Федоровичу власть над Русью, — одним
словом, не сыскал своего Царя, а сделал себе Царя»12 .

Дальнейшие события показали, насколько точен оказался Флоренский. Так называемое «Белое дело» не только не получило народной поддержки, но было обречено
изначально, хотя и апеллировало к Народу, к Учредительному собранию. Парадокс,
но в своих оценках, как мы увидим, православный священник о. Павел оказывается очень близок к марксисту Костылеву. Причем феномену этому имеется четкое
объяснение в той же статье о. Павла:
«Крайние государственники, равно как и революционные и социалистические деятели, — и те и другие не любили учения Хомякова, чутьём воспринимая в нём если не
будущую победу, то, по меньшей мере, будущего противника: и тем и другим Хомяков
представлялся человеком опасным. Так, государственники и революционеры протягивали друг другу руку»13 .

Флоренский здесь, очевидно, продолжает традицию К. Н. Леонтьева, его критику славянофилов, что особенно ярко в говорящем названии работы «Около Хомякова (критические заметки)». Хомяковское православие критикуется в ней с позиций
православия филаретовского.
И здесь было бы уместно рассмотреть вопрос о месте Тихомирова (и Флоренского) в правой традиции.
Место Тихомирова в традиции правого государствоведения
Вопрос этот специально ставился в литературе С. М. Сергеевым14 , который в своей диссертации представил Тихомирова замыкающим дореволюционный монархизм,
называемый Сергеевым творческим традиционализмом. Монархическая доктрина
Тихомирова была определена Сергеевым как синтез, с одной стороны, традиции,
идущей от поздних славянофилов, с другой стороны, от К. Н. Леонтьева (византизм).
Вместе с тем, как это было показано выше на примере С. В. Фомина, опирающегося на П. А. Флоренского, наследие Тихомирова может обоснованно критиковаться
«справа». Наследие Тихомирова не может считаться синтезом и по той причине, что
в убедительно построенном Сергеевым ряду — 1) поздние славянофилы, 2) Леонтьев, 3) Тихомиров — ключевой фигурой является все-таки Леонтьев, чья доктрина
(прежде всего, историософская) была ближе остальных к православному преданию,
а сам Леонтьев находился на послушании у Оптинского старца Амвросия. Можно
также заметить, что сердечные симпатии самого Сергеева находятся на стороне
Леонтьева, т. е. определенное противоречие налицо, поскольку рациональная структура исследования этим симпатиям автора не соответствует.
На наш взгляд, антитетической фигурой скорее должен считаться сам Тихомиров, с его рационализмом, столь не свойственным для отечественной монархической
традиции. И наоборот, фигурой синтетической — замыкающей, но и размыкающей
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эту традицию своей крестной жертвой — предстает П. А. Флоренский, накануне
Февральской революции 1917 г. давший критику славянофильского монархизма.
В отличие от Сергеева, Фомин опирается на Флоренского, однако несколько преувеличивает степень его критики славянофильства, поскольку при всей своей критике Флоренский все-таки оставался «славянофилом» — в том смысле, который в
него традиционно вкладывается — православным монархистом.
Наш тезис заключается в том, что в своей работе «Около Хомякова» Флоренский, хотя, возможно и бессознательно, преодолевал именно Тихомирова как наиболее яркого представителя позднего славянофильства. Другой столь же крупной
фигуры, как Тихомиров (сопоставимой по масштабам с фигурой Хомякова), рядом
с Флоренским на тот момент не было. Возможно, именно потому Флоренский и написал о монархии вскользь, что и с Тихомировым он тогда общался совершенно в
ином, религиозно-философском ключе. А потому и тема монархизма для него была,
как и в их переписке с Тихомировым, фигурой умолчания. Но в результате именно
эта тема и была «услышана» — либералы, и прежде всего Н. А. Бердяев, обвинили
Флоренского именно в реакционности его взглядов.
Конечно, нет никаких прямых доказательств, что эта работа была направлена
именно против Тихомирова. Но Флоренский никогда и не полемизировал с отдельными людьми. Для него полемика всегда была лишь поводом для того, чтобы выйти
на более общую, вечную проблематику.
Идеи Ж.-Ж. Руссо в «Монархической государственности» Тихомирова
Сложность данной темы в том, что в «Монархической государственности», как
и в других работах монархического периода, господствует критический по отношению к теории общественного договора тон. Именно это, на наш взгляд, и ввело в
заблуждение большинство исследователей, и обусловило недостаточное внимание к
данной проблеме и вообще к проблеме, рассматриваемой в данной главе. Вот, что
пишет, например, Олег Милевский:
«Идеи Ж.-Ж. Руссо об общественном договоре, на котором основаны все демократические государства современности, не вызывали большого восторга у Тихомирова»15 .

Действительно, в «Монархической государственности» Лев Александрович, например, пространно цитирует недавно канонизированного Московского митрополита Филарета (Дроздова), как раз и критиковавшего непримиримо теорию договорного, «человеческого», или как выразился Ф. Ницше, «слишком человеческого» происхождения государства:
«. . . как власть отца не сотворена самим отцом и не дарована ему сыном, а произошла вместе с человеком от Того, Кто сотворил человека, то открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало первой, а следовательно всякой последующей
между людьми власти — в Боге»16 .

И хотя в IV разделе «Монархической государственности» есть целая глава «Пределы действия государства: Естественное право»17 , и автор даже призывает в ней
вернуться к «ныне оставленной теории», теория эта, в изложении Тихомирова, имеет все-таки характер тех средневековых схоластических доктрин, в которых с помощью естественного права обосновывалась «монархия Божией Милостью».
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Показательно, что в период написания «Монархической государственности» под
крылом Тихомирова товарищем его сына Александра (в монашестве Тихона) —
иеромонахом Алексием (Симанским), будущим патриархом Московским и всея Руси, было написано кандидатское сочинение с говорящим само за себя названием:
«Господствующие в современном нравственно-правовом сознании понятия перед судом митрополита Филарета»18 . В 1903 г. одна из глав этой работы вышла статьей
в газете «Московские ведомости», фактическим идеологом которой уже тогда был
Тихомиров.
И здесь следует подчеркнуть, что, несмотря на согласие с критикой о. Павлом
Флоренским славянофильства за его наклонность к общественному договору, мы
все-таки не можем вместе с этой критикой полностью отвергнуть и тот новый, правовой аспект, который был поднят в «Монархической государственности» Тихомировым, отвечавшим в данном случае на вызов времени. Последовательный антиюридизм — это тоже крайность, подвергнутая критике, в частности, свт. Серафимом
(Соболевым) в его труде «Новое учение о Софии, Премудрости Божией»19 .
Как замечает современный богослов протоиерей Валентин Асмус: «Юридизм
существовал не только на Западе, но и на Востоке. На Западе он появился не в
схоластическую эпоху: им пронизано богословие Тертуллиана и св. сщмч. Киприана
Карфагенского, у которых мы находим весь набор юридических понятий, в том
числе “удовлетворение” и “заслугу”»20 .
Теория верховной власти в концепции Тихомирова
Таким образом, очевидно, что вовсе не все ссылки на Руссо так уж нехороши.
Там, где, опираясь на Руссо, Тихомиров критикует западную демократию, его аргументы выглядят весьма убедительно.
Так, на Руссо Тихомиров ссылается, когда первой задачей государствоведческой
науки называет упразднение той путаницы и неразберихи, которая царит в ней в
связи со смешением основополагающих понятий.
Тихомиров строит свою монархическую теорию на очень простых основаниях.
Вслед за Аристотелем и Ж.-Ж. Руссо он делит государственную власть на верховную и управительную, а вслед за Б. Н. Чичериным определяет первую как «единую,
неделимую, безответственную. . . »21 , ибо иначе это уже не будет власть верховная.
На основании этого он критикует теорию разделения властей, указывая, что разделение властей возможно и необходимо лишь в области власти управительной. И
действительно, верховной властью в государствах с разделением властей является
власть народа, а не президент и не парламент. Однако далее Тихомиров выстраивает свое предпочтение монархии на том основании, что она единственная наиболее
полно отвечает онтологическим требованиям, объективно предъявляемым к верховной власти: единству, неделимости. . . Поэтому Тихомиров замечает, что всякое
правление тяготеет к монархии. И действительно, все самые потрясающие «разоблачения» и самая испепеляющая критика демократии, даже у ее сторонников, всегда
сводились к тому, что власть народа. . . узурпирована.
Возвращаясь к правомерности использования идей Руссо православным автором,
следует обратить внимание на одну деталь. Имеется существенная разница, как это
делали св. Отцы, — выражать православное учение на языке философии (и здесь
Руссо никоим образом не хуже и не лучше К. Маркса или Оригена), или же обосновывать, а тем более строить вероучение на основе этой философии, как это имело
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место у многих ересиархов. В данном случае речь, конечно же, идет не о ереси, а
сама богословская аналогия приведена лишь для примера. Как писал Флоренский:
«. . . в сознании русского народа самодержавие есть факт веры — милость Божия, и
не выводится из вне религиозных посылок»22 . Именно об этом забыл — а возможно
и просто не знал — Тихомиров.
Если, например, М. Вебер говорил о том, что западная демократия (легитимный
тип господства) испытывает кризис, то Л. Тихомиров, напротив, монархию хотел
обосновать, опираясь на теорию Руссо. Не стоит думать, что подобную цель он поставил перед собой сознательно. Нет, происходило это вполне органично, и, может
быть, даже незаметно для самого мыслителя. Вот почему так важны те немногочисленные источники, которые прямо свидетельствуют о его, мягко говоря, пикантных
для монархиста пристрастиях.
После «Монархической государственности»
О тихомировской эволюции от монархизма обратно к идеям общественного договора в духе Ж.-Ж. Руссо, которых Лев Александрович придерживался во времена
революционной молодости, мы можем доказательно говорить, начиная с революции
1905–1907 гг. Вот один из первых примеров — дневниковая запись 1905 г.:
«Пожалуй, Учредительное собрание могло бы быть полезным. Но и его не соберешь
в такой смуте, Правительство так мерзко пало, что ничего хуже не может быть, хоть бы
и республику объявили. Захочет русский народ, так восстановит монархию, а теперь ее
все равно нет <. . . > Нескончаемая мука! Уж хоть бы это злосчастное “правительство”
уничтожилось! Авось, революционеры посадят кого-нибудь потверже и поумнее»23 .

Впрочем, из этой записи видно, что подобные настроения пока только одолевают
Тихомирова. Как писал Смолин: «. . . подобные сомнения, волнения и прочие душевные переживания Л. А. Тихомиров оставлял лишь в письмах к друзьям и в своем
дневнике, в своих же книгах и статьях он был несгибаемым борцом, поражающим
сталью логики своей мысли»24 .
Но защищая самодержавие и его слуг на страницах газеты, в том же 1905 г. Тихомиров 10 февраля писал издателю «Нового времени» А. С. Суворину нечто иное:
«Нигилисты дают им (бюрократам. — С. Ч.) в морду, наклоняя влево, надо бить в ту
же морду, но только наклоняя вправо. Тогда начальство выпрямится и будет стоять
твердо и прямо»25 .
Костылеву, в отличие от Смолина, это позволило говорить о том, что у Тихомирова имело место все нарастающее лицемерие. В дневниках и письмах, особенно,
близким знакомым, придерживавшимся тех же взглядов и настроений — одно. В печати — прямо противоположное — апология существующего режима. Понятно, что
такая апология не могла быть особенно убедительной. . .
Первая и самая серьезная теоретическая формулировка «хомяковских» настроений содержится в письме от 18 июля 1906 г. А. С. Суворину, издателю самой преуспевающей на тот момент правой газеты — иллюстрированного «Нового времени»:
«Что касается устройства России, то на это может быть компетентным только одна
власть — Земский собор. У него, конечно, нет ни ума, ни знаний больше, чем у других,
но у него есть право. Земский собор должен быть из Русских. Россия в 1613 г. дала
полномочия Романовым. Если представитель Романовых желает изменить существо
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государственной власти, то должен предъявить это на решение Земского собора. На
Соборе должны быть: представители Русского народа, Церкви, высших чиновников и
представители Династии. Предмет Собора: специальный вопрос о Верховной власти.
Какую пожелает Собор, такую и установит, дальнейшую конституцию уже потом строить, когда народ решит вопрос о сущности, т. е. Верховной власти»26 .

Очевидно, что здесь уже не сомнения, а самоуверенный тон.
Здесь можно говорить о «монархизме теории и монархизме жизни». Как писала
Т. Резвых: «“Соборность” на словах и отрицательный, индивидуалистический пафос
на деле»27 . Преодолев интеллигентский нигилизм в теории, Тихомиров не смог до
конца изжить его на практике. Здесь он зачастую шел на поводу своего, хотя и
консервативного, но все-таки интеллигентского окружения.
А вот запись 3 марта 1917 г.:
«Ночь. Сегодня (т. е. 3 марта) прихожу от исповеди, беру “Время”, и там, хотя и
неофициально, сообщается, что Император Николай II отрекся от Престола в пользу
сына, но Алексей также отрекся в пользу Михаила, а Михаил отрекся “в пользу Русского народа”. . . Последнее выражение странно, ибо Русский народ не имеет надобности,
чтобы получать от кого-либо Верховную власть: он сам по себе ее имеет и может взять
от “доверенного” (т. е. Царя), когда ему это покажется нужным. Но это государственноправовые тонкости»28 .

По мнению С. В. Фомина, этой записью Тихомиров расставил все точки над i. На
наш взгляд, это не совсем так.
Во-первых, схожие теоретические рассуждения Тихомиров высказывал в своем
дневнике и ранее. Во-вторых, эта запись «для себя» и поступок 8 марта 1917 г. «для
широкой общественности» явились «моментом истины», когда форма и содержание
вновь, как и во время покаяния в революции в 1888 г., пришли в «гармонию». «Все
же являемое свет есть». А значит, открылся путь к осознанию. В-третьих, следует
сказать, что все три процитированные нами рассуждения Тихомирова прямо противоречат центральным положениям «Монархической государственности». Следует
еще и еще раз повториться, что в этой книге мы нигде не найдем «славянофильских» формулировок, подобных тем, которые встречаются в тихомировском дневнике и переписке после 1906 г., т. е. эклектизм «Монархической государственности»
и эволюция тихомировского монархизма — это два отдельных вопроса.
Таким образом, споря с последователями Хомякова, одним из которых к 1916 г.
стал и Лев Тихомиров, запамятовавший то, что он писал на рубеже веков (в
1897–1905 гг.), о. Павел Флоренский приводил доводы в духе «Монархической
государственности». Это обстоятельство осталось полностью проигнорированным
С. Фоминым.
*

*
*

Конечно, после всего сказанного правоверные монархисты могут считать третий
период творчества Тихомирова-монархиста отрицательным.
Но если учитывать, что рядом с Тихомировым были его молодые ученики, то
при таком взгляде этот период, несмотря ни на что, можно расценивать как синтетический. Ведь если кое-где синтез революционных и монархических идей самому
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Тихомирову не вполне удался теоретически, то он удался в наследии его учеников.
В патриарших трудах Алексия I (Симанского), в житии исповедника русской православной Церкви епископа Тихона (Тихомирова), в воспоминаниях С. И. Фуделя, где
все события приобретают летописный, эпический характер, наконец, в богатейшем
наследии отца Павла Флоренского.
Можно было бы рассматривать в качестве наследника Тихомирова также и
В. И. Ульянова (Ленина), но это тема самостоятельного исследования, к которой мы
надеемся обратиться в дальнейшем.
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ЛИЧНОСТИ И ИДЕИ

Р. Е. Гергилов
ПЕРВЫЕ ГОДЫ Ф. А. СТЕПУНА В ЭМИГРАЦИИ

Творческое наследие Федора Степуна (1884–1965), социолога, философа культуры, историка мысли и литературоведа, не получило до настоящего времени полноценного резонанса ни в научной литературе, ни в широком общественном сознании.
Это не в последнюю очередь обусловлено культурологическим характером гносеологической рефлексии мыслителя, ярко самобытным стилем его сочинений, отличающимся артистической выразительнстью, выской философской культурой, благородной строгостью и ответственностью личностного суждения.
У многих выдающихся людей на склоне жизни возникает потребность сделать
некую ее ретроспекцию. Они начинают писать мемуары, которые должны выполнить две важные задачи. Первая — придать смысл прожитым годам, оправдать, как
правило, свой жизненный путь, вторая — попытаться предостеречь новые поколения
от ошибок их отцов и дедов. Любые мемуары — это апология, апология жизни, ее
же силами и вызванная. Но мемуары — не столько воспоминания, сколько торжество
памяти, сущность которой, как об этом говорил Степун, в спасении образов жизни от власти времени. То, что памятью сохранено, обретает вечную жизнь, потому
что память возвышается над всеми измерениями времени. В ней легко совмещаются несовместимые во времени явления. В мемуарах должна господствовать память.
Степун пользуется ею как неким магическим кристаллом в своих воспоминаниях
«Бывшее и несбывшееся», заканчивающихся описанием его расставания с Россией
осенью 1922 г. и, как оказалось, навсегда.
После остановки в Риге Федор Степун со своей женой Натальей Николаевной
прибывают в начале ноября в «мрачный, нищий пореволюционный» Берлин. На
вокзале Шарлоттенбург их встретили торжественно и почти официально, хотя нигде не было информации об их приезде. Это можно объяснить тем, что для каждого эмигранта любое появление нового человека с Родины — это всегда событие. По
большей части интересен не столько сам человек, сколько он как носитель покинутой Отчизны, ее культуры и быта. С двойственным чувством Степун описывает
их первые впечатления от встречи земляков: «Не успев еще выйти из вагона, мы
уже видим, как прямо на нас несутся . . . Я радостно чувствую, что нас встречают
с незаслуженною радостью, но чувствую также и то, что рады не только нам, но,
прежде всего, России в нас . . . В это мгновенье я слышу почти умиленный голос:
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“нет . . . калоши!” Ну, конечно, мои глубокие калоши вполне стоят в данную минуту всего меня»1 . С первых шагов по кварталам Берлина, заселенных выходцами
из России, ему стали заметны различия в материальном положении, политической
ориентации и духовном настроении различных слоев русской эмиграции, что само
по себе исключало поверхностные обобщения.
В Берлине Степун вновь встретился с Натальей Крандиевской и Алексеем Толстым, которые входили в состав комитета по приему вновь прибывших из России.
После исполнения разного рода формальностей, новичку рекомендовалось посетить
блошинный рынок, чтобы приобрести самое необходимое в новой жизни. Кроме возможности что-нибудь купить, эта «толкучка» предоставляла случай встретиться со
знакомыми, а кроме того, давала возможность наблюдать одну из сторон эмигрантской жизни. «Когда по приезде в Берлин — пишет Степун — я вышел на Tauenzienstrasse и попал — было часов 6 вечера — в самый разлив русской спекулятивной стихии, в широком русле которой неслись: котиковое манто, синие отштукатуренные
лица, набегающие волны духов, бриллианты целыми гнездами, жадные, блудливые глаза в темных кругах; в заложенных за спину красных руках толстые палкихвосты, сигары в брезливых губах, играющие обтянутые бедра, золотые фасады
зубов, кроваво квадратные рты, телесно-шелковые чулки, серая замша в черном лаке, и над всем отдельные слова и фразы единой во всех устах валютно-биржевой
речи, — я с нежностью вспомнил героических московских спекулянтов 19 и 22 гг.,
говоривших по телефону только “эзоповым” языком, прятавших в случае опасности
бриллианты за скулу, . . . постоянно дрожавших по ночам при звуке приближающегося автомобиля, и услышал глубоко в душе совершенно неожиданную для себя
фразу — эх, нету на вас коммунистов!»2 Степуны сняли меблированную квартиру в
благополучном районе Берлина Штеглиц. Дом находился рядом со станцией метро
«Ботанический сад», от которой было недалеко до центра города и до Ноллендорфплатц и Виттенбергерсплатц, которые были местом встреч русской колонии.
В своих эссе, вышедших в нескольких номерах «Современных записок», Степун дал критический портрет души русского эмигранта, с ее политической и культурной дезориентацией: «Что же, однако, значит — “эмигрантское сердце?” Вопрос
этот заслуживает самого тщательного внимания. Внешний признак территории для
определения психологической сущности “эмиграции” очень недостаточен. Ясно, что
как в России очень много типичных эмигрантов, так и среди эмигрантов Европы
очень много людей, по своему внутреннему строю не имеющих ничего общего с
эмиграцией. В смысле эмигрантщины. Что же такое эмигрант в этом последнем
и единственно важном смысле? Эмигрант, это человек, в котором ощущение причиненного ему революцией непоправимого зла и незалечимого страдания выжрало
ощущение самодовлеющего бытия как революции, так и России. Это человек, потерявший возможность ясного различения в своем внутреннем опыте революции, как
своей биографии, от революции, как главы русской истории. Это человек, схвативший насморк на космическом сквозняке революции и теперь отрицающий Божий
космос во имя своего насморка»3 . В «Мыслях о России», опубликованных в 1923 г.
в «Современных записках», Степун почти ничего не пишет о повседневной жизни
«русского Берлина»; его очень волнует находящееся в опасности духовное состояние
русской эмигрантской интеллигенции: «Называть обывателя, душевно разгромленного революцией, эмигрантом — в сущности не к чему, его достаточно продолжать
считать тем, чем он, как всегда был, так и остался — обывателем. Проблема же
эмиграции в более узком и существенном смысле этого слова начинается только
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там, где все описанное мною, как внутреннее эмигрирование, стало печальною судьбою не только обывательского бездушья, а настоящих творческих душ. Художники,
мыслители, писатели, политики, вчерашние вожди и властители, духовные центры
и практические организаторы внутренней жизни России, вдруг выбитые из своих
центральных позиций, дезорганизованные и растерявшиеся, потерявшие веру в свой
собственный голос, но не потерявшие жажду быть набатом и благовестом, — вот те,
совершенно особые по своему характерному душевному звуку, ожесточенные, слепые, впустую воющие, глубоко несчастные люди, которые одни только и заслуживают карающего названия эмигрантов, если употреблять это слово как термин в
непривычно суженном, но принципиально единственно существенном смысле. Эмигранты — души, еще вчера пролегавшие по духовным далям России привольными
столбовыми дорогами, ныне же печальными верстовыми столбами, торчащими над
своим собственным прошлым, отмечая своею неподвижностью быстроту несущейся мимо них жизни»4 . Насколько в первое время Степун не отождествлял себя с
эмиграцией, видно еще и по его отношению к Берлину, который он не воспринимал ни как красивый город, ни как будущий центр русской эмиграции. О том, что
его задерживало в этом городе, он сообщает своему бывшему ментору и куратору
журнала «Логос» Г. Риккерту (в письме от 7 ноября 1922 г.): «Я и моя жена были
высланы из России и остановились в Берлине, который стал большим духовным центром России. Вначале мы действительно хотели ехать во Фрейбург и Гейдельберг,
но ввиду необходимости зарабатывать на жизнь, — что возможно для меня только
в Берлине, — наши планы изменились»5 .
На территории Берлина в период 1922–1923 гг. скопилось огромное число беженцев из бывшей Российской империи6 . По сравнению с большей их частью Степун
был в привилегированном положении. Для него и других представителей интеллигенции, высланных из Москвы и Петрограда, немецким правительством были приняты меры для облегчения переходного периода и нахождения места жительства
в Берлине. Руководство столичной полиции, ответственное за состояние дел с иностранцами, обеспечило деятелям русской науки и культуры неограниченное по времени право проживания в Пруссии, а жилищное управление — возможность снимать
недорогие комнаты и квартиры7 . Несмотря на напряженную внутриполитическую
обстановку, сложившуюся вследствии послевоенных трудностей на рынке жилья и
большого притока беженцев с Востока, такое отношение заслуживает одобрения. Но
названные привилегии, как это очень скоро понял Степун, были лишь исключением.
Высланные русские профессора вначале были окружены заботой и вниманием
влиятельных представителей государства, экономики, церкви и средств массовой
информации. Небезынтересным является тот факт, что, наряду с укреплением контактов с молодой советской республикой, немецкие власти не переставали поддерживать русскую культуру в эмиграции. Кроме личных и профессиональных связей
с Россией некоторых влиятельных представителей немецкой культуры, имела место
заинтересованность немецких издательств в разделении очагов славянской культуры и контроле над ними. Не в последнюю очередь эти соображения были положены в основу посильной поддержки русских духовных сил на территории Германии,
так как усиливающийся приток последних в Чехословакию, в частности в Прагу, и
поддержка их со стороны правительства президента Масарика способствовали усилению панславянских сил и настроений в Европе.
15 ноября 1922 г. немецкий Красный Крест, совместно с немецким Обществом
изучения Восточной Европы под председательством историка и политика Отто
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Хетцша, организовали немецко-русский вечер встречи, на котором, среди прочих,
выступил с речью Степун8 . При поддержке уполномоченного по делам русских беженцев в Германии М. Шлезингера и представителя министерства иностранных дел
этой страны, курировавшего этот же вопрос, а также при консультации со стороны Г. Бернгарда и Т. Вольфа — главных редакторов «Фосошен цайтунг» и «Берлинер тагеблатт» — Хетцшу и некоторым российским профессорам удалось открыть
в феврале 1923 г. в Берлине Русский научный институт для русскоговорящих
эмигрантов. Одним из его основателей и деканом отделения был некоторое время Н. А. Бердяев. Образование, получаемое в этом институте, было ориентировано на довоенную российскую модель. И. В. Гессен — отец соредактора «Логоса»
С. Гессена — скептически оценивал положение этого института, объясняя это, не в
последнюю очередь, «заметным» отсутствием интереса к этому учебному заведению
у ведущих политиков Веймарской республики9 . Тем не менее институт был создан.
Среди постоянных сотрудников были такие ученые, как Н. А. Бердяев, В. Д. Брукус,
А. А. Боголепов, И. А. Ильин, И. А. Кизеветтер, А. М. Кулишер, Л. П. Карсавин,
С. Н. Прокович, П. Б. Струве, М. А. Таубе, С. Л. Франк, В. И. Ясинский. Периодически перед студентами выступал с лекциями и докладами и Федор Степун, который
тоже заметил, по мере улучшения отношений Германии с Советской Россией, некоторое дистанцирование немецких правящих кругов по отношению к институту.
Возможности заработка и активной деятельности за пределами родины Степун
нашел в другом учебном заведении для эмигрантов из бывшей Российской империи.
Он был принят в качестве доцента в Религиозно-философскую академию, которая
начала работать уже 1 декабря 1922 г. В газете «Руль» был представлен преподавательский корпус новой академии. Наряду с философами Бердяевым, Франком и Ильиным, историком Карсавиным и литературоведом Айхенвальдом был
назван «профессор» Степун, с запланированным им курсом лекций «О сущности
романтики»10 . Вновь организованное учебное заведение продолжило прерванную
традицию созданной Бердяевым в Москве в 1918 г. Вольной академии духовной
культуры. На публичных докладах, устраиваемых новой академией, проводидись
дискуссии о возможных альтернативах послевоенной культуры. В регулярно составляемой газетой «Руль» хронике русской жизни Берлина в качестве участника этих
дискуссий упоминается имя Степуна. Так, например, 27 января 1923 г. он участвовал
в обсуждении доклада И. Ильина, в котором речь шла о возрождении философского
опыта, а 11 февраля — в обсуждении доклада Н. Бердяева «Демократия и социализм
как духовные проблемы». 9 апреля 1923 г. он участвовал в дискуссии по докладу
С. Франка «Судьба европейской культуры»11 .
Сложными были отношения у Степуна с Ильиным, которого он считал идеологом милитаризма и осуждал этого философа-националиста за его демагогические
выступления в годы Первой мировой войны. Упреки Степуна в адрес Бердяева касались философии истории последнего и, прежде всего, ее политического подтекста.
В первые годы их сотрудничество было достаточно тесным, но с годами в среде
русской эмиграции наметился рост антидемократических настроений, которые находили свое теоретическое обоснование в некоторых работах Бердяева. С Франком
в годы его пребывания в Германии у Степуна сложились хорошие творческие отношения, перешедшие затем в личную дружбу12 .
В диспутах, проводившихся в «Религиозно-философской академии» в Берлине, принимали участие многие известные ученые-эмигранты: Б. Вышеславцев,
Л. Карсавин, С. Гессен и др. Названный в газете «Руль» состав участников диспутов
218

выглядел относительно однородным. В большей степени в него входили уже немолодые ученые, завоевавшие себе признание в своей области, чего нельзя было сказать о
Степуне. К этому кругу принадлежали и известные литераторы и политики. Еще со
студенческих лет Степун понимал необходимость международного творческого сотрудничества, примером которого служил издаваемый в довоенные годы «Логос». С
предложением пригласить какого-нибудь известного немецкого философа или писателя выступить перед слушателями академии он обратился к Бердяеву, на просьбу
которого откликнулся М. Шелер.
В первые годы мировой войны этот философ выступал с националпатриотическими лозунгами. Прочитанный им 18 марта 1923 г. доклад о «Сущности
и смысле страдания» вызвал негативную реакцию слушателей13 . Его предложение
русской интеллигенции перевести ее «мнимый пессимизм» в страдание натолкнулось на критику не только русской части слушателей. Присутствующий на докладе
протестантский теолог и философ П. Тиллих указал Шелеру, проповедавшему в то
время католицизм, на невозможность подхода к проблеме страдания, применяя категорию причинности, а также на недостаточную оценку им протестантского типа
отношения к страданию. Степун упрекнул докладчика в недостаточном понимании
проблемы личного сознания вины, а также указал ему на односторонность трактовки целесообразности чувств и на неверную трактовку чувства стыда. Есть все
основания предполагать, что именно в это время Степун познакомился с Тиллихом,
ставшим впоследствии его коллегой и другом. Здесь же берет начало и его дружба
с выходцем из Швейцарии Густавом Кульманом, человеком много сделавшим для
сохранения русской культуры в эмиграции.
Межконфессиональный характер Академии не в последнюю очередь определялся ее метонахождением. Лекции проводились в здании французской гимназии, точнее, в студенческой аудитории «Христианской ассоциации молодых людей»
(YMCA). Само существование этой Академии стало возможным благодаря поддержке этой неправительственной и внепартийной организации, основной деятельностью
которой была забота о русских военнопленных и помощь в их возвращении на родину. В лице этой организации Бердяев нашел интересующегося русской культурой и имеющего достаточно средств спонсора. Деятельность YMCA в сфере создания разного рода учебных заведений для беженцев из России была составной
частью миссионерской работы, направленной на создание религиозно ориентированной организации русского студенчества за рубежом. Эта организация старалась
искать поддержку и среди известных личностей. Одним из таких был будущий президент США Г. Гувер. Часть его книги «Американский индивидуализм» была включена в программу YMCA, образовательной частью которой руководил Г. Кульман.
Вместе с П. Андерсеном — руководителем этой организации в Германии — он принимал участие в переговорах, предшествующих основанию религиозно-философской
академии. Бердяев, представлявший вместе с Франком русскую сторону, в своей
автобиографии назвал эти переговоры плодотворными встречами интеллектуаловединомышленников. Партнерство с YMCA состоялось благодаря тому, что представители всех сторон имели сходный взгляд на историческую эпоху и связывающий
их личный интерес к русской культуре14 .
Особенно это касается Густава Густавовича Кульмана. Под впечатлением Первой мировой войны и ее последствий, а также творчества Л. Н. Толстого, этот юный
швейцарец прервал свою юридическую карьеру и присоединился к YMCA, чтобы
участвовать в работе с беженцами15 . В бывшем лагере для военнопленных Вюнс219

дорф, расположенном к югу от Берлина и переполненном в начале 20-х годов русскими беженцами, он организовал политехникум. Наряду с подготовкой к техническим, полиграфическим и сельскохозяйственным профессиям, здесь можно было факультативно слушать доклады и лекции известных профессоров Религиознофилософской академии. В клубе лагеря Вюнсдорф выступал и Степун. В начале
1923 г. он читал доклад «Трагедия современности», подготовленный им еще в годы
Гражданской войны.
Сотрудничество с YMCA давало Степуну, равно как и другим российским ученым и их семьям, возможность существовать в Германии, пораженной сильной инфляцией. Более того, в конце осени 1922 г., при ежемесячном заработке доцента
в 10 американских долларов, можно было вдоволь покупать продуктов питания и
платить исправно квартплату16. Оклад доцента академии позволял Степуну и его
жене оставаться в Берлине, с его высокими ценами на жилье, а не переезжать в
пригород, а также избавлял их от частых одиссей по раного рода пансионам.
Феномен «русского Берлина», расцвет его культурной жизни стал отчетливо заметен в многочисленных романах, воспоминаниях и статьях уже после исчезновения
этого кратковременного явления. Русский Берлин межвоенного периода представлял собой вначале многочисленную, а затем маргинальную русскую колонию на территории большой европейской метрополии. Если в 1919–1922 гг. наблюдался большой приток беженцев из России, то с конца 1922 г., когда Веймарское правительство
оставило надежды на успех в борьбе с надвигающимся экономическим кризисом, начался их массовый отток. Кто-то возвращался на родину, кто-то двигался дальше
на запад. Париж перенимал у Берлина эстафету центра русской эмиграции.
Находясь в Берлине, Федор Степун старался не примыкать ни к каким партийным и общественным организациям эмиграции, тем более, что общественнополитический ландшафт немецкого государства был в то время разнородным и
неспокойным. 24 июня 1922 г. был убит министр иностранных дел Германии
В. Ратенау. 28 марта того же года, во время проведения съезда партии конституционных демократов, было совершено покушение на бывшего министра иностранных
дел Временного правительства и председателя партии П. Милюкова, в результате
которого погиб один из основателей газеты «Руль» известный обшественный деятель В. Д. Набоков. Прибытие в Берлин большого числа русской научной интеллигенции совпало по времени с началом политических расхождений в среде русской
эмиграции.
Если в общественно-политической сфере того времени наблюдалась некоторая
стагнация, то в духовной — жизнь била ключом. Издательства работали в полную
силу; выставки, публичные чтения и встречи писателей, поэтов, художников и философов проходили одна за другой. Так, в открытом в ноябре 1921 г. Доме искусств было проведено до конца октября 1923 г. более 60 разного рода культурных мероприятий, в которых принмали участие А. Белый, А. Толстой, В. Ходасевич, А. Каменский,
В. Шкловский, И. Эренбург, Б. Пастернак, В. Маяковский, А. Ремизов, С. Есенин,
М. Цветаева и многие другие. С ноября 1922 г. и по май 1923 г. в этих мероприятиях участвовал и Степун. Еще одним большим очагом культуры был созданный в
Берлине в ноябре 1922 г. Клуб писателей, проведший, менее чем за два года своего
существования 34 заседания. На одном из них, а именно 7 марта 1923 г., с докладом на тему «Стихия артистической души» выступил Степун. Время его пребытия
в Германии совпало с началом налаживания отношений этого государства с молодой советской республикой. В ноябре 1922 г. была открыта выставка советского
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искусства, которая дала возможность В. Маяковскому и его коллегам рассказать о
футуристском искусстве в России. После его выступления в Доме искусств вспыхнул большой скандал17 . Уж очень сильна была политизированность как советской
стороны, так и эмиграции.
В конце 1922 г. предметом оживленных дискуссий стало своеобразное внепартийное движение «Смена вех», призывавшее эмигрантов возвращаться на родину. В
спорах вокруг этого движения Степун принимал участие и как частное лицо, и как
общественный деятель. Осуждение «сменовеховства» осложнялось тем, что оно не
витало в теоретических эмпиреях, а брало за живое каждого эмигранта и требовало от него какого-то конкретного решения и поступка. Если к самому движению в
общем Степун относился критически, то на личном, так сказать, бытовом уровне,
было все не так уж просто. Он не хотел рвать дружеских отношений с А. Толстым,
ставшим активистом «сменовеховства», ставя себя, тем самым, в двойственное положение. Более того, несмотря на просоветские настроения и порой скандальное
поведение этого сменовеховца, Степун никогда не умалял уровня его писательского таланта и всегда ставил этого писателя в пример литературной молодежи. В
момент возникновения движения «Смена вех» А. Толстой был сотрудником газеты
«Накануне», материально поддерживаемой советскими органами госбезопасности.
Вскоре в редакции этой газеты разразился скандал, героем и жертвой которого
стал И. Эренбург. В литературном приложении этого издания, которое редактировал А. Толстой, опубликовал свою статью «Татарин из Таганрога» о двенадцати
новых книгах Ильи Эренбурга» известный киевский журналист Василевский НеБуква. В ней он называл Эренбурга антисемитом, любителем порнографии, сумашедшим графоманом и плагиатором. Эта статья вызвала волнения в эмигрантских
кругах ввиду очень уж необычного ведения полемики и привела к расколу в рядах
творческой интеллигенции. Президиум Дома искусств и объединение «Веретено», по
просьбе Г. Струве, С. Горного, Л. Чацкого и В. Набокова, исключили из своих рядов
автора статьи и редактора Приложения. А. Толстой понимал, что реакция читателей и последствия для него могут быть не самыми лучшими, но вражда между ним
и Эренбургом была настолько сильна, что он решился опубликовать эту критическую статью. Несмотря на то, что, в результате всего произошедшего, имя Толстого
в эмигрантских кругах стало нарицательным, Степуны не прерывали с ним личных
контактов. Пережив скандал, молодой писатель основал литературное объединение «Академия прозы», на первом заседании которой, весной 1923 г., среди прочих,
присутствовал и Степун. Сам же основатель объединения на этом заседании читал отрывки из своего рассказа «Рукопись, найденная под кроватью» — сатиру на
эмигрантскую жизнь18 .
Какое значение Степун придавал литературе, какие надежды он связывал в особенности с современной русской литературой, выражено в его статье «Трагедия и
современность», написанной еще в Москве в 1922 г. и опубликованной в альманахе
«Шиповник». Основная идея этой статьи та, что с уходом из жизни Л. Н. Толстого
качество литературных произведений снизилось. В ней Степун критикует литературу так называемого «Серебрянного века» и ее дальнейшее развитие. Он пытается
по-новому определить отношение повседневности и идеала. Жизнь, по его мнению,
должна быть понята не как некое состояние, а как проект, как стремление к идеалу.
На его взгляд, драма и трагедия — суть высшие формы искусства, так как в них
наблюдается наибольшее стремление человека к нему. Степун проводит различие
между дореволюционной и послереволюционной литературой. Это различие осно221

вывается на его тезисе о том, что русская литература периода 1910 г., т. е. с момента
смерти Л. Н. Толстого и до 1917 г., обладала стилем, но не нравственным величием.
Лишь зародившаяся после революции 1917 г. русско-советская литература пробудила в Степуне надежду на возрождение в ней высокого нравственного начала.
Эти мысли он с успехом излагал российской эмигрантской публике в Берлине.
Доклад, прочитанный им 11 декабря 1922 г., был в то же время его первым публичным выступлением в качестве лектора в эмиграции19 . Собралось очень много
народа, хотя это объяснялось не только популярностью докладчика. «Дом ложи» в
начале 20-х годов был центром послереволюционных русских культурных дебатов.
Здесь выступали А. Белый и Т. Манн, здесь собирались выдающиеся умы русской
эмиграции, чьи выступления публиковались в прессе и находили отклик у читателей. Газета «Руль» посвятила упомянутому собранию большую рецензию, в которой
привела без комментариев как аргументы докладчика, так и возражения А. Белого,
Н. Бердяева, Ю. Айхенвальда и, прежде всего, публициста-эсера Екатерины Кусковой. Такое внимание к Степуну со стороны прессы объясняется, не в последнюю
очередь, его дружескими отношениями с Ю. Айхенвальдом, руководителем литературного отдела «Руля», и Е. Кусковой, помогавшей ему — тогда еще юному философу — в Москве. В эмиграции она была членом редколлегии созданной А. Керенским
и выходившей в Берлине в 1922–1925 гг. газеты «Дни». В этом издании социалреволюционеров достаточно часто выходили статьи Степуна. Здесь же был опубликован текст доклада «О задачах советской и эмигрантской литературы», прочитанного им 18 ноября 1925 г. в литературном содружестве «Арзамас» и имевшего
хороший отклик в прессе. В нем он отстаивал свою основную мысль: «Если советская литература дает откровение, то эмигрантская критика может быть совестью
русской литературы»20 .
Мировоззренческая близость Кусковой и Степуна состояла в том, что они оба говорили о необходимости оценивать революцию не только как акт разрушения, но и
как откровение прошлого и основу для создания новых жизненных форм. Она предлагала свое ви́дение нового конкретного человека, глубинно пережившего войну и
революцию. В противоположность этому А. Белый предложил свое перегруженное
философской терминологией апокалиптическое ви́дение современной эпохи, которое
в газетных рецензиях характеризовалось как «темное» и малопонятное для широкой
публики. Он говорил о страшных чертах лица нового человека. Насколько сложной
была попытка Степуна сделать русскую революцию предметом философской рефлексии и эстетического опыта, можно оценить, зная позицию по этому вопросу
Айхенвальда и Бердяева.
Последний упрекал своего коллегу в том, что тот рассматривает войну и революцию как произведения искусства. Соответствующее понимание этих событий
возможно лишь в историко-культурной перспективе. Бердяев рассматривал революцию как событие, которое подготавливается длительным историческим опытом
народов и в душе каждого человека. Историк литературы и критик Айхенвальд
был не согласен с оценкой Степуна повседневности как чего-то несовершенного. Он
считал, что красота, смысл и глубина жизни пребывают уже в развернутом виде в
рамках повседневности. Оценка Айхенвальдом современной эпохи с воодушевлением
разделялась его слушателями, в большинстве своем жертвами революции. Жизнь
была для него более чем произведение искусства, о чем говорили и представители
русского реализма. По мировоззрению он был скептиком, отвергающим разного рода философско-исторические спекуляции. Он считал, что война и революция имеют
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не больше метафизического смысла, чем сама жизнь, отказывая тем самым, этим
социальным феноменам в каком-либо религиозном смысле.
Попытки Степуна связать литературную критику и философию истории, а также придать повседневности черты мессианства не были оценены в Берлине по достоинству, что тем не менее не мешало ему вновь выступать с докладами в Политехникуме YMCA и публиковать свои тезисы в печати. После успешного выступления
в «Доме ложи» Степун читает доклады на другие темы, с которыми он выступал в
качестве публициста в России. Вскоре издаваемый А. Ященко журнал «Новая русская книга» дал анонсы его предстоящих докладов: «Стихия актерской души» — 7
марта 1923 г. в Клубе писателей и «Освальд Шпенглер и закат Европы» — 25 марта
1923 г. в Доме искусств21 . Незадолго до этого состоялось личное знакомство Бердяева и Степуна со Шпенглером. Если Степуна больше волновали его расхождения
во взглядах с немецким философом на природу русской революции, то Бердяеву,
несмотря на его некоторые теоретические симпатии к этому знаменитому пессимисту, сам он как личность не понравился. Слишком уж буржуазным он показался
русскому философу-персоналисту. Помимо публичных выступлений Степун наладил тесные контакты с русскими эмигрантскими издательствами и редакциями газет и журналов; результаты совместного сотрудничества не заставили себя долго
ждать.
Весной 1923 г., спустя полгода после прибытия в Германию, Степуны предприняли поездку в Париж. Они надеялись на то, что за время их отсутствия немецкими
властями решится вопрос статуса их пребывания в этой стране. Кроме того, были
причины и материального характера. Париж, постепенно становившийся центром
русской эмиграции в Европе, мог предложить большое поле деятельности для таких
людей, как Степун. Это первое путешествие длилось всего 10 дней, но прежде чем
отправиться в него, Степунам пришлось пережить немало организационных неприятностей, обусловленных их статусом беженцев и послевоенной изоляцией Германии.
Версальский договор 1919 г. свел почти на нет отношения Германии с Францией, что
повлияло даже на процедуру пересечения границ этих двух соседних государств. Поездка из Фрейбурга в Париж могла превратиться в проблему. В связи с отсутствием
точной информации о визовом режиме Степуны были вынуждены добираться в Париж через Бельгию22 . В будущем, их маршрут во Францию стал намного короче и
проходил по территории Швейцарии. За первой поездкой следовали в дальнейшем
регулярные посещения Франции, порой с продолжительным там пребыванием.
Французская метрополия в 20–30-х годах, наряду с Прагой, Белградом, Ригой,
Варшавой и Софией, была центром русской эмиграции в Европе23 . Многочисленность, социальное разнообразие и общественную активность русской колонии Парижа можно сравнить с описанным многими авторами «русским Берлином» периода
денежной инфляции. В результате переезда в Париж большинства русских писателей и ученых этот город стал европейской столицей русской эмиграции. Одной из
предпосылок для этого не в последнюю очередь было своевременное создание условий для нормальной работы прессы. Эмигрировавшие политические партии и их
знаменитые руководители осели в столице бывших союзников и наладили выпуск
журналов и газет, чем помогали своим соотечественникам преодолевать сложности
эмигрантской жизни. На русском газетном рынке Парижа господствовали либеральные и социалистические издания. Наряду с либерально-консервативной ежедневной
газетой «Последние новости», руководимой П. Милюковым, и «Возрождением», возглавляемой известным теоретиком русского либерализма П. Струве, большое публи223

цистическое влияние имели издания партии эсеров. Еще до появления основанной
А. Керенским ежедневной газеты «Дни», редакторы которой представляли левый
спектр партии социал-революционеров и переехали из Берлина в Париж в 1925 г.,
правое крыло этой партии выпускало в этом городе журнал «Современные записки» — одно из самых известных изданий русской эмиграции.
Это издание было основано в конце 1920 г. и следовало традиции дореволюционных русских общественно-литературных журналов, так называемых «толстых»,
большую часть своей площади отдававших литературе. Редакционную коллегию
составляли известные члены партии, большей частью знакомые с юношеских лет
или по годам дореволюционной эмиграции. Некоторые из них, пусть и на непродолжительное время, возвратились на родину. В редакционной коллегии состояли:
И. Бунаков-Фондаминский, В. Руднев, Н. Авксентьев, А. Гуковский и М. Вишняк24 .
С Ильей Бунаковым-Фондаминским, известным революционером, Степун познакомился еще в студенческие годы в Гейдельберге25 . Их совместная публицистическая
работа началась еще в 1918 г. в Москве, где в газете «Возрождение» Степун выступал против большевизма.
Члены редколллегии, потерявшие друг друга из виду в вихре Гражданской
войны, встретились вновь в Париже. Еще в Одессе в 1919 г. Фондаминский познакомился с А. Толстым. В том же году в одном из Одесских издательств вышли «Письма прапорщика-артиллериста». Об этом упоминает М. Вишняк в своих воспоминаниях26. Незадолго до окончания Гражданской войны они переехали
в Крым, откуда затем были эвакуированы и оказались во Франции. «Современные
записки» стремились разыскать и привлечь к сотрудничеству известных русских
писателей и поэтов. Бунаков-Фондаминский обратился с предложением к Толстому,
и журнал получил в качестве автора самого известного в то время русского писателя эмиграции. Писатели М. Алданов, А. Белый, И. Бунин, М. Горький, А. Куприн,
Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Осоргин, И. Шмелев, Б. Зайцев и другие, впоследствии сотрудничавшие с «Современными записками» и определявшие его лицо, находились в это время еще в России. Перед редакцией «Современных записок» стояла
задача быть надпартийным изданием, целью которого было разъяснение как русским читателям в эмиграции, так и в самой России сути борьбы различных направлений в русской политике, помогая им тем самым сформировать просвещенческое
мировоззрение. Редакторов объединяло стремление к выработке социальной альтернативы русской монархии на фундаменте демократии и социализма. Следуя старой
журнальной традиции, «Современные записки» охватывали все сферы общественной жизни, стараясь при этом способствовать подходу читателя к конкретным социальным и культурным проблемам с научной точки зрения. Необходимость в таком
подходе была обусловлена и враждебностью большей части эмигрантов к институту демократии, вызванной поражением Февральской революции27 . Особое внимание
уделялось, прежде всего, литературному разделу журнала, от которого зависело его
качество, а в условиях эмиграции и будущее этого издания. В этих целях жизненно важным был поиск профессиональных сотрудников, дефицит которых в первые
годы изгнания ощущался с особой силой. Федор Степун, с его опытом издателя,
литературного критика и эксперта по пропаганде художественного творчества был
подходящей кандидатурой на пост редактора литературным отделом «Современных
записок». Учтя все эти предпосылки, в мае 1923 г. редколлегия журнала заключила
с ним договор, условия которого, впрочем, не совсем устраивали Степуна. В частности мала была оплата труда, «но для аполитичных консультаций и 200 франков
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в месяц достаточно»28. Помимо обсуждения условий договора Степун упоминает о
том, что речь шла и о проданном им за доллары «Госиздату» и уже сданном в набор
автобиографическом романе «Николай Переслегин»29 . Размер гонорара он обговаривал с членом редколлегии и доверенным лицом журнала М. Вишняком. Следует
однако отметить, что публикация первых глав «Николая Переслегина» и первого
цикла «Мыслей о России» дает возможность предположить, что вопрос о сотрудничестве обсуждался еще до первой поездки Степуна в Париж. Еще до посещения
французской столицы он имел возможность встретиться с редактором «Современных записок» Гуковским в Германии, куда тот ездил в период инфляции в поисках
недорогого немецкого издательства. Условия и в самом деле были подходящими, и
производство этого издания было перенесено в Германию30 .
Илья Бунаков-Фондаминский принадлежал в Париже к группе эмигрантов, в
большинстве своем еврейского происхождения, которые по мере своих сил и возможностей способствовали развитию русской культуры за рубежом и внесли большой
вклад в ее процветание. С помощью жены он был вхож в круг богатых и влиятельных эмигрантов. Амалия Бунакова-Фондаминская была сестрой Дмитрия и Якова
Гавронских. Последний был женат на Марии Калмановской, дочери Исайи Колмановского, главного акционера «Vysotsky Tea Company». В 1917 г. Яков Гавронский
организовал по поручению Керенского заграничную правительственную пресслужбу в Западной Европе. Он был личным другом Керенского и поддерживал его в
эмиграции31 . Возможно, Я. Гавронский финансово поддерживал «Современные записки». Степун мог его встречать в пресслужбе Временного правительства в годы
своей работы в Военном министерстве.
Бывший профессиональный революционер Бунаков-Фондаминский был неустанно занят сбором пожертвований для дальнейшего развития культуры и для поддержки малоимущих творческих людей32 . Он был не только организатором и в
определенном смысле меценатом, но в качестве публициста и историка очень часто участвовал в выработке идей и их обмене в интеллектуальных кругах. Большая квартира Фондаминских на Авеню де Версаль в Париже и арендуемые им дома в Грассе на Ривьере были местами встреч известных писателей, публицистов и
философов33. Именно у Бунакова-Фондаминского Степун познакомился со многими
представителями «русского Парижа». С его же помощью высланный философ смог
закончить и опубликовать свой роман «Николай Переслегин» При его поддержке
живший и работавший в Германии Степун смог стать знаменитым публицистом и
культур-политиком русской эмиграции. Их совместная деятельность переросла в
дружбу, длившуюся до самой смерти Бунакова-Фондаминского.
Первая лекционная поездка
Поездка Степуна во Францию в 1923 г. была первой в длинном ряду поездок,
ставших со временем рабочими. До тех пор пока не было постоянного места работы, он был занят многими делами параллельно. Не только эти обстоятельства, но
и собственные намерения мешали русскому эмигранту осесть в каком-нибудь одном
городе, как это делали его немецкие коллеги. Как публицист и литературный редактор «Современных записок» Степун не только поддерживал личный контакт с
редакцией, что в свою очередь вынуждало его ездить из Германии во Францию, но
и в интересах журнала и своих собственных занимался распространением в русских
эмигрантских колониях своих общественно-политических взглядов и поиском новых
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сотрудников для одного из самых популярных изданий русского Зарубежья. Помимо этого ему хотелось осуществить свою заветную мечту — продолжить выпуск
двуязычного журнала «Логос». Для этого ему опять-таки были нужны активные
соратники.
В этом отношении примечательной является его поездка с женой в Прагу. Их
путь пролегал через Берлин и Дрезден. В Берлине планировалось выступить с докладом на русском и немецком языках. Доклад о «философии любви», прочитанный
им 26 марта 1924 г. в здании Сесилиеншуле, был напрямую связан с публикацией
в «Современных записках» его романа «Николай Переслегин». Слушателям предоставлялась возможность обсудить во многом автобиографический роман. Тема любви волновала Степуна с юношеских лет и составляла, по его позднему признанию,
квинтэссенцию его философских воззрений. «К решению показать религиозный кризис эпохи как кризис личной жизни, как кризис любви, я пришел уже давно, еще
перед войной (Первой мировой. — Г. Р.) начал писать философию любви. Так возник
мой “Николай Переслегин”»34 . В качестве политического оратора он выступил 9 апреля 1924 г. в Доме искусств с докладом «Враги русской демократии». Этот доклад
должен был быть развитием идей, изложенных в «Мыслях о России», опубликованных в «Современных записках» и представлять собою материал для дискуссии. В
этом докладе Степун проанализировал основные упреки в адрес демократии, среди
которых выделил справедливый — ее неустойчивость. Затем он дал художественно выполненные характеристики ее врагов. Это удобно устроившийся в жизни и
не поддерживающий ни революцию, ни демократию обыватель; это — политические
«ренегаты» и подкупленные террористы («оборотни-провокаторы»). Однако он призывал не осуждать людей за то, что они причинили зло. Причины зла — как и вины
и греха — нужно рассматривать в контексте ситуации. Чтобы чувствовать себя виновным, человек должен знать, кем он был в момент совершения того или иного поступка. Человек должен иметь чувство ответственности, чтобы иметь возможность
обдумать содеяное им. Но, как отмечал Степун, человек предполагает, Бог, напротив, располагает. Дар предвидения — это не повседневная характеристика человека.
Отсутствие таланта — не вина человека, а его беда. Себя можно обвинять в чем-то
«субстанционально-существенном». Если демократия и принесла много зла России,
то, по мнению Степуна, это не значит, что она в этом виновна. Следуя идее Достоевского о всевиновности, он утверждал, что к вине нельзя относиться объективнологически; она должна быть понята интуитивно в качестве некоего ее сопризнания.
Тот факт, что с Россией произошло что-то страшное, что она на краю гибели, Степун призывает понимать и сопереживать. Демократ, который не воспринимает это
крушение как нечто, чему он и сам способствовал, не может считаться раскаявшимся. Он представляет собой самого злого врага демократии, которому нет места в
рядах созидателей новой России. Демократия — это утверждение индивидуального
лика и обязанность признания других индивиуальностей. Во внедрении демократии
в глубинах нации и религии состоит единственная истина русской жизни35 . 11 апреля Степун вновь выступил с докладом. Очевидно, это был первый доклад перед
многочисленной аудиторией — не в пример ранним дружеским кружкам — незнакомой немецкой публикой. Может быть поэтому, а может быть и по иным причинам,
это выступление, по словам Степуна, завершилось «полным провалом»36 .
График встреч и выступлений докладчика в эти дни был очень плотным. Между докладами в Берлине была предусмотрена поездка в Прагу, где планировалось
чтение докладов на немецком языке. Эта поездка чуть было не сорвалась, ввиду
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возникшей задержки с чешской визой. Дорога в Прагу вела через Дрезден, куда
переехала из Фрейбурга чета Кронеров. После неудачи в Марбурге соиздатель «Логоса» получил место профессора теоретической педагогики и философии в Дрезденской высшей технической школе37 . Это учебное заведение было новым видом
образовательных институтов, правда считавшихся второразрядными. В академической среде такие учебные заведения рассматривались как некий зал ожидания
более лучших назначений или как почетная пожизненнная ссылка. Здесь оседали,
как правило, аутсайдеры немецкого научного мира38 . Занятие Кронером кафедры и
его предложение ходатайства подвигнули Степуна к попытке устройства на работу
в это учебное заведение. Но, как он сообщает в письме Шору, в тот визит в Дрезден
у него не было при себе необходимых документов («дипломов»)39 .
В Праге, как и вообще в Чехословакии, были очень хорошие условия для жизни и работы русских беженцев. Это способствовало переезду многих ученых и литераторов из Берлина, особенно после стабилизации немецкой марки, в столицу
Чехословакии40. После неудавшейся интервенции чешских войск в годы Гражданской войны в России, президент этого молодого государства Т. Г. Масарик — знаток
и покровитель русской философии и культуры — выступил за обширный, хотя и выборочный прием русских эмигрантов. В отличие от Германии, в этой стране вскоре
были созданы все правовые механизмы и в ограниченном масштабе возможности
для работы, позволявшие многим приехавшим в достаточной степени интегрироваться в местные общественные структуры. Русскому эмигрантскому сообществу
в Чехословакии пошли на пользу выделенные государством средства. Все это, а
также и ангажемент чешских граждан, пытавшихся разными путями способствовать интеграции своих восточнославянских гостей, скрашивало эмигрантские будни. В Праге был открыт Русский университет, финансируемый из государственных
средств, выделенных в свое время на содержание в Сибири «Чешской дивизии».
Кроме того, существовала государственная программа помощи русским писателям,
включающая поддержку русского эмигрантского издательства «Пламя». Название
этого издательства часто появляется в библиографии Степуна. Это говорит об интенсивном, хотя и непродолжительном сотрудничестве. В издательстве «Пламя» в
1925 г. выходит первый выпуск нового «Логоса», подготовленный Степуном, совместно с жившими в ту пору в Праге С. Гессеном и Б. Яковенко. После неудачных
переговоров с издательством «Мор и Зибек» по поводу дальнейшнго издания «Логоса» в Германии, они решили реализовать свои издательские планы в Праге, не
ставя при этом в известность тюбингенского издателя. Но, к сожалению, первый
выпуск некогда знаменитого журнала оказался последним.
Кроме того, в издательстве «Пламя» вышла третьим изданием книга Степуна
«Из писем прапорщика-артиллериста»41. Его имя появляется на страницах принадлежащего издательству журнала «Своими путями». Это издание было органом
молодого поколения писателей-эмигрантов, призывавшего к разрыву с политической и литературной ориентацией «стариков». На страницах этого журнала Степун
представлен рядом коротких, но примечательных публикаций42 . Наряду с другими
известными писателями-эмигрантами он рассказывает и о своих авторских планах.
Одним из издателей этого журнала был муж М. Цветаевой Сергей Эфрон. С самой поэтессой, жившей в Праге с 1922 по 1925 г., Степун не раз виделся весной 1924 г.
Познакомились же они в предреволюционной Москве. Первый разговор о немецкой
романтике, совместная работа в «Северных записках» в Петербурге—Петрограде,
случайная встреча в Москве в годы Гражданской войны — все это вехи их жизнен227

ных соприкосновений в России, отмеченные в воспоминаниях Степуна43 . Он принадлежал не к числу ее корреспондентов, обещающих одинокой поэтессе помощь, а
к тем, кто посильно пытался способствовать ее творческому успеху. При встрече в
Праге он предложил ей сотрудничество с «Современными записками». Ее согласие
могло повлечь за собой необходимость проявлять социальную ангажированность в
эмигрантской среде, к чему элитарная поэтесса готова не была. Об этом упоминает
ее первый биограф М. Разумовская: «. . . докладчиком и гостем в Праге был Федор
Степун, живший в Германии. Он предложил Марине работать литературным критиком. “Я возражала. Я никакой не критик; я апологет”, — призналась она Гулю
(ее другу и литературному критику Роману Гулю. — Г. Р.) 10 апреля 1924 г.»44 . Эта
встреча, хотя и упоминается в биографии Цветаевой лишь мимоходом, может служить показателем деятельности Степуна в качестве литературного посредника и
критика.
В Прагу он поехал в первую очередь в качестве литературного агента «Современных записок». Это было вызвано, наряду с прочим, его желанием внести свой вклад
в создание этим журналом своего нового литературного лица, определяемого на тот
момент «стариком» И. А. Буниным и школой русского реализма, которые в оценке
современной литературы и культуры были слишком консервативны. В качестве сотрудника редакции и публициста Степун старался привлечь к сотрудничеству мало
представленных в этом издании символистов, а также молодых авторов эмигрантской и советской литературы. В этом деле он имел больший успех, чем это можно предположить, основываясь на замечаниях Цветаевой. Устными и письменными
высказываниями своей оценки состояния русской литературы он вызвал большую
волну критики. Несогласный с ним по некоторым принципиальным теоретическим
вопросам литературной критики А. Бем, согласился тем не менее стать сотрудником
«Современных записок». Но несмотря на такой успех Степуна, разногласия между
ними по литературно-теоретическм вопросам сохранились на всю жизнь. Из переписки этих двух замечательных людей можно узнать об их регулярных встречах,
о длительной совместной работе и взаимопомощи, особенно после вынужденного
ухода Степуна в 1937 г. из Дрезденской высшей технической школы45 .
Встречи Степуна с М. Цветаевой документально отражены мало. В некоторых
письмах близким друзьям она мимоходом оценивает его деятельность как лектора
и его роман «Николай Переслегин». В эмигрантском обществе она чувствовала себя
аутсайдером и всячески избегала общих «самодовольных» разговоров. Несмотря на
внешне казавшуюся дистанцированность, очень скоро в печати, рядом со степунскими, появились две статьи Цветаевой, в которых она писала об эмигрантской судьбе и
о вопросах литературной критики. Если помещение в одном номере журнала «Своими путями» ответов этих двух авторов на опрос «русских писателей о современной литературе» может показаться делом случайным, то их «встреча» в 1926 г. на
страницах издаваемого в Брюсселе поэтом Д. Шахновским альманаха «Благонамеренный» едва ли можно объяснить случайностью. Рядом с культур-философскими
афоризмами Степуна находится цветаевский портрет идеального критика46 .
В этом же 1926 г. Степун переезжает на постоянное жительство в Дрезден. К
тому времени его друг и соредактор «Логоса» Р. Кронер возглавил кафедру философии Дрезденской Высшей технической школы и рекомендовал ее руководству
пригласить на должность профессора социологии Степуна.
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С. С. Неретина
АРОН ЯКОВЛЕВИЧ ГУРЕВИЧ И БЕЗМОЛВИЕ

Звезда глядела через порог. Единственным среди них, кто мог знать, что взгляд ее
означал, был младенец; но он молчал.
Иосиф Бродский. Бегство в Египет

Прошло чуть больше года, как ушел из жизни выдающийся историк ХХ — начала
ХХI вв., наш соотечественник Арон Яковлевич Гуревич (1924 — 5 августа 2006),
написавший и опубликовавший огромное количество книг, издававший журналы
«Одиссей» и «Мировое древо», ведший семинары, на которые до последнего ходили
многие и многие люди. Ушел в каникулярный период. Я была на даче, узнала о
его смерти по радио. Умер человек, много значивший в моей жизни. Меня сразила
тоска после того, как мой сын позвонил мне и осторожно сказал: «Может быть, ты
уже знаешь: умер Арон Яковлевич Гуревич».
Это был человек такого несравненного личного обаяния, что о нем нельзя сказать ничего дурного: красивый, умный, талантливый, деликатный, не умевший и не
желавший никого обидеть, не то что оскорбить. Его упорство, с каким он шел по
своей исторической дороге, вызывает восхищение прежде всего тем, что, казалось,
он все делал легко, обладая внутренней дисциплиной невероятной силы.
Он когда-то бывал у нас дома, на Сретенке. Это происходило в 1974 г. и было
связано с подготовкой рецензии на его книгу в «Новом мире», где в то время работал мой муж. Он с тех пор очень внимательно относился ко всей нашей семье,
переживая все наши перипетии — разгон сектора методологии, после которого моя
профессиональная деятельность оказалась под угрозой, изгнание моего мужа из
«Нового мира», неприязненные отношения, возникавшие с некоторыми, в том числе
его друзьями, помогая мне советами, собственным вмешательством и пр. В начале
Семидесятых я, потерпевшая фиаско в отношениях с моим ленинградским научным руководителем (А. Д. Люблинская, профессор Ленинградского университета,
ученица О. А. Добиаш-Рождественской, автор прекрасной работы «Петух на готическом соборе», к которой я до сих пор испытываю почтение, не поддержала моего
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упорства в занятиях средневековым символизмом), считала Арона Яковлевича своим учителем и откровенно ему это выразила после его доклада в секторе истории
Средних веков Института всеобщей истории, который он прочитал, по-видимому,
сразу после его зачисления в Институт. Доклад был замечателен и содержанием, и
тем, что произошло во время обсуждения, когда встал А. Н. Чистозвонов и сказал,
что сейчас перед ним сидит представитель Пентагона в Москве. С тех пор Арон
Яковлевич имя А. Н. Чистозвонова упоминал вместе с присловьем «не к ночи будь
помянуто». После доклада я подошла к нему и попросила прочитать мою работу о
«Схоластической истории» Гийара де Мулэна. В 1973 г. Арон Яковлевич пригласил
меня участвовать в сб. «История культуры Средних веков и Возрождения». Я была
рецензентом первого выпуска его «Одиссея».
Разногласия между мной и некоторыми из его друзей привели, однако, к тому, что наши личные взаимоотношения стали спорадическими, хотя я была на его
75-летии, и мы с ним долго разговаривали. Я даже предлагала ему каких-то глазных врачей. Он отвечал, что был у лучших и что это бесполезно. Готовя «Словарь
по средневековой культуре, он обратился ко мне с просьбой написать статью о средневековой философии, схоластике, тропах, концепте, загадке и пр., что я и сделала
и что потом вышло в сборнике «Благо и истина: классические и неклассические
регулятивы» (М., 1999). Словарь вышел много лет спустя. Первый администратор
его рассказывала мне, что он противился тому, чтобы в Словаре принимали участие
те, кто когда-то участвовал в его травле. Администратор пожимала плечами: это
было так давно. Она, по-видимому, и представить себе не могла, сколько сил ушло
на борьбу с блохами у талантливейшего человека. К тому же в вышедшем Словаре
философии не было вообще, как нет и персоналий при наличии гуревичевой статьи
о персонализме. Впрочем, не исключено, что это был иной словарь и делали его
иные люди.
Я была на том семинаре, где он рассказывал об историческом факультете и
Институте истории 40-х и 50-х и где он оценивал деятельность историка-медиевиста
Евгении Владимировны Гутновой, заместившей на кафедре истории Средних веков
на историческом факультете МГУ Нину Александровну Сидорову. Я также слушала
скучные лекции Е. В. Гутновой об английском парламенте и имела с нею беседу
перед государственными экзаменами, едва не исковеркавшую мою жизнь.
Казалось бы, сейчас это мелочи — кто помнит деятельность Н. А. Сидоровой как
члена КПСС, имевшей большую власть в Институте истории? Зато все знают, что
она издала «Историю моих бедствий» Петра Абеляра в очень хорошем переводе
В. А. Соколова. Но рассказав о затхлой атмосфере, царившей в Институте в те годы, А. Я. Гуревич, верный ремеслу историка, на конкретном материале отношений
одной жизни (своей) с правящими наукой людьми показал механизм тоталитарного
действия. И в этом отношении (но только в этом отношении) я солидарна с оценками Арона Яковлевича, хотя мне лично, как и ему, Нина Александровна ничего
плохого не сделала, наоборот — всячески пеклась не только о научных делах, но и о
личных. По одному этому я никогда не стала бы вспоминать о ней плохое, помня,
что одно доброе зернышко может перевесить на чаше весов целые хлебы. Однако
и Арон Яковлевич, рассказывая о самых злых для Института истории и исторического факультета МГУ эпизодах, не отставил в сторону свою природную доброжелательность, сумев найти в ненавистном ему нечто примиряющее. «Когда Евгения
Владимировна рассказала подоплеку своего отношения к истории, рассказала, чем
она руководствовалась в жизни (она была из семьи оппортуниста Мартова и реши232

ла добиться положения в обществе вопреки всему. — С. Н.), она мне стала ближе и
понятнее, — говорил он на семинаре, — я даже испытал к ней некоторую симпатию».
В какой-то момент, в перерыве, я вклинилась и рассказала в ответ на его
утверждение, будто никто не противоречил ни Е. В. Гутновой, ни ее подруге,
Н. А. Сидоровой, что, когда я ходила у нее в ученицах (она за лучшую курсовую
вручила мне перевод «Истории моих бедствий» Абеляра, в значительной степени
обусловивший мой дальнейший путь), три студентки отказались от ее руководства,
воспользовавшись предлогом, что она задает много читать. Он ответил, что этого
не знал, и удивился, что я вначале ученичествовала у нее: «Я Вас всегда сопрягал
с Александрой Дмитриевной Люблинской, тоже дамой не во всем приятной, но. . . »
Я участвовала в его семинаре по исторической антропологии, но почти перестала его посещать (бывая спорадически) и в результате уже упомянутых расхождений, и — главное — после прочтения доклада о Н. А. Бердяеве и П. А. Флоренском
(«О смысле исторического»), когда поняла, что собственно философствование по
поводу истории не интересует ни его, ни многих его «семинаристов». Как он сказал
в заключительном слове, почти извиняясь, историки плохо воспринимают абстрактную терминологию. Он даже сказал сильнее: не приучены!
Это произошло в 1990 г. С момента, когда он пришел в Институт всеобщей истории из Института философии прошло более 20 лет. Еще через десяток с лишним лет,
уже в начале ХХI в., он написал книгу о себе и своих современниках «История историка» (М., 2004), где выражены все его приоритеты. Необходимости рассказывать
его биографию нет — лучше его никто не расскажет, тем более есть многочисленные
интервью. Но есть необходимость осмыслить его творчество, ибо он был историк такого масштаба, который превышал дисциплинарные рамки его науки, но отношение
его к философии изменилось мало. Здесь-то и надо расставить акценты.
Сначала — его восприятие философии.
В 1966–1969 гг. он работал в Институте философии АН СССР, в секторе истории мировой культуры, которым тогда руководил академик П. Ф. Юдин. Попал он в
этот сектор потому, что нужен был человек, который отвечал бы за подготовку тома
по Средневековью для Совета по мировой культуре, выпускавшего или собиравшегося выпускать книги по истории мировой культуры. Как писал Арон Яковлевич,
«здесь тогда царила теоретическая “всеядность”. Рассказывали о каком-то французском философе (впрочем, наверное, это легенда), который приехал тогда в Москву,
общался с разными философами от Константинова, Юдина, Митина до Межуева,
Келле, Левады и сказал, что он нашел тут и неокантианцев, и позитивистов, и логических позитивистов, и гегельянцев, и младогегельянцев и проч. Единственное
направление, которое он не обнаружил, — это марксизм»1 . Арон Яковлевич тут же
оговорился: были мастодонты вроде Константинова, Юдина и Митина, которые иначе как советскими марксистами себя не ощущали. «Когда Юдин обсуждал с нами
какую-либо главу из “Истории культуры”, он обычно произносил сакраментальную
фразу: “Очень хороший текст, ну очень хороший, но почему автор не учитывает
мысли В. И. Ленина в работе “Шаг вперед, два шага назад?” И тут же молодые
ребята с хохотом поворачивались к нему спиной: “к мандатам почтения нету”. Но
эти закоренелые марксисты уже не решались нарушить то движение умов, которое
чувствовалось в Институте философии. В целом атмосфера все же располагала к
вольномыслию»2 .
Все, что писал Арон Яковлевич об Институте философии, интересно прежде
всего потому, что писал это человек посторонний. Он ни на секунду не почувство233

вал себя в полной мере своим, будучи «своим» (т. е. не марксистским монстром и
не доносчиком) среди чужих. Он вспоминает Э. В. Ильенкова, Ю. А. Леваду, друга Д. Лукача М. А. Лифшица, который «как сложился в 20–30-е годы законченным
марксистом полуревизионистского толка, так им и остался» и который запомнился
ему по статье «Чего не надо бояться», опубликованной в «Коммунисте», и его отзывом на доклад Арона Яковлевича по исторической психологии. Как пишет Арон
Яковлевич, «он, великолепный и жестокий полемист, прослушав меня, не стал спорить, а сказал лишь, что не нужна никакая психология, и он берется на основе одного
только марксизма показать, почему Людовик ХIV так долго правил и т. д.»3 . И ведь
действительно мог показать!
Что удивляет в отзыве А. Я. Гуревича об Институте? Разумеется, Институт был
в то время во многих отношениях монструозным. Но — несколько настораживают
две вещи: он вспоминает именно тех людей, о которых вспоминают все сотрудники этого института и по сю пору (напомню, что книга Арона Яковлевича вышла
в 2004 г.), что, конечно, свидетельствует об авторитете этих философов, однако не
свидетельствует не только о близком с ними знакомстве самого Арона Яковлевича,
что заметно снижает достоверность его свидетельства, но и о том, что он, разумеется, не замечая этого, соотнес некоторые свои воспоминания с рассказами того же
В. С. Библера. К тому же отзывы Арона Яковлевича страдают, мягко говоря, снобизмом по отношению не к «той» философии (ничего более жуткого не сыскать), а
к «тем» философам.
Оснований, конечно, для такого снобизма, было множество, ибо никто из них,
помимо того неизвестного француза, не называл себя кантианцем или гегельянцем,
все твердо клялись именем Маркса, и этот отчасти записной марксизм был неприятен. Страх все еще витал в головах. На одной из конференций в Азове, посвященной
теории культуры, один философ в ответ на невинный вопрос, к какой культуро-логической школе он себя относит, ответил: «К марксистско-ленинской». Потом он
мне говорил, что в этот момент подумал, что перед ним провокатор. А это были не
Шестидесятые, а начало Восьмидесятых! Самые талантливые люди в пиковые ситуации, а таковыми были простые, даже дружеские обсуждения написанных книг,
вдруг вспоминали о своих требуемых мировоззренческих пристрастиях и выкладывали их на поля обсуждаемого устного или рукописного — не публикуемого — труда,
не заботясь о том, что перед ним его собственный друг, товарищ и брат4 .
И все же нельзя было не заметить коренных поворотов в смене позиций «вольнолюбивых» людей. Уже одно то, что М. А. Лившиц призывал к тому, что «не надо бояться быть марксистом», значило перенесение идеологических границ при насквозь
пропитанной марксизмом советской власти. Это уже означало, что при лживом опасном советском строе не было советской философии, а проглядывала она «за» ним
в таких вот словах признанного властью философского лидера. Внимательный ум
Арона Яковлевича заметил это, но не посчитал существенным. Почему? Ведь на
основании им же принятых исторических принципов, по которым историю делают не только выдающиеся личности, но и последний моряк на каравелле Колумба,
должно было увидеть в таком индивидуальном поступке, во-первых, своего рода
протест, а во-вторых, некую иную, скажем, эстетическую позицию (Лившиц, по
словам Арона Яковлевича, «не стал спорить» с ним после его уж точно не марксистского доклада) и собственно философскую (он возразил против психологизма
его концепции, что сделал бы и такой не-марксист, как Э. Гуссерль). Холоден он
оказался и к Э. В. Ильенкову, которого очень уважал В. С. Библер, один из дру234

зей А. Я. Гуревича, который очень пережил смерть Эвальда Васильевича, несколько дней спустя он посвятил его памяти один из домашних семинаров. Ни словом
не обмолвился о Г. С. Батищеве, через некоторое время, как и он сам, подвергшемся верховному разносу, но только за неправильный марксизм. Почему-то, говоря
о марксистах, Арон Яковлевич считал, что они хотят лишь его улучшить или исправить, словно не доверяя возможности открыть новые смыслы той философии,
которой в то время бредили «новые левые» во Франции, давшие миру такое направление, как постмодернизм, и такие имена, как М. Фуко, Ж. Делез и др. С несколько
положительной интонацией упомянут в книге Арона Яковлевича только М. Виткин,
но только упомянут, и ни слова о сотрудниках того сектора (кроме П. С. Юдина), в
котором работал Арон Яковлевич.
Разумеется, больше всего Арона Яковлевича интересовало отношение философов
к истории, но его удивило, что «трудившиеся в этом институте профессиональные
философы, даже наиболее продвинутые среди них, умные, талантливые, имеют один
коренной недостаток — они верхогляды». В чем, на его взгляд, заключалось верхоглядство? В том, что «им нетрудно было разговаривать о Канте, Гегеле (о Марксе
уже стало труднее). Но, рассуждая о проблемах того, что называлось историческим
материализмом, они не прибегали ни к какой истории. О ней 99,99% из них знали
только то, что выучили по букварям в начальной школе. И при этом они рассуждали об историческом процессе! Здесь царило пренебрежение к историкам, которые
занимаются фактами, «фактографией», как они выражались. Историк своим конкретным материалом сыпал песочек в их замечательные буксы. На все их построения можно было дунуть — и все рассыпалось. Это меня очень смущало. С одной
стороны, с ними можно было что-то обсуждать, но, с другой — быстро становилось
ясно, что продуктивно обсудить было ничего нельзя»5 .
Однако такими ли уж верхоглядами были все эти философы или все-таки стоило
к ним приглядеться внимательнее? Ведь в то время всё рождалось вместе с ними —
вместе с ними менялись концепции, читаемые книги, осмысление происходящего,
прошедшего. Как говорилось: Августин, время изменилось. Все сказанное Ароном
Яковлевич и так и не так. Философ действительно не должен в силу своих профессиональных занятий заниматься «фактографией», даже в историческом процессе
он видит нечто иное, чем историк. Но отсутствие интереса к людям, имевшим иное,
чем он, образование, было до недавнего времени обычным, да есть и сейчас. Мне
часто поминают, что по образованию я — историк. Я не уверена, что многие считают философом Бибихина, памятуя, что он — филолог. В 2006 г. я услышала такую
тираду: «Почему ты ссылаешься на Бибихина? — он же филолог!»
Однако то, что в Институт философии в 1966 г. был взят на работу историк для
подготовки тома по средневековой культуре, свидетельствовало не только о бессознательной смене парадигм, но и об их сознательной смене. Это требовало оценки,
может быть, еще более высокой, чем констатация появления «свежего ветра», принесшего с собой «время очень важное, переломное, плодотворное», как Арон Яковлевич охарактеризовал свой четырехлетний рабочий период в Институте философии.
Может быть, стоило спрашивать более интенсивно, может быть, стоило спрашивать не сложившийся ролевой набор философов, а заметить сбоку кого-то другого.
Ведь если просмотреть «Вопросы философии» периода конца Шестидесятых и Семидесятых годов ХХ в., именно философы проявили сочувственное внимание к его
концепции в то время, когда историки метали громы и молнии — ссылки в журнале показывали именно заинтересованность. За некоторое время до его прихода
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в Институт философии И. Балакина защитила диссертацию в этом институте по
философии Н. А. Бердяева, одна из работ которого называлась «Смысл истории» и
который определял историю как способ определения человека — идея, близкая Арону Яковлевичу. Говоря об истории средневекового периода, Арон Яковлевич подчеркивал ее статику в противовес динамичности, которую отстаивал Ж. Ле Гофф.
«Конечно, динамика была, — говорит А. Я. Гуревич, — но был и некоторый массив
верований, навыков, семейных отношений, который оставался статичным, мало подвижным, на протяжении многих столетий. Я на этом стою, потому что мне думается, что историки, как правило, недооценивают этот аспект. А знаете почему? В
основе исторической науки лежит не всегда осознаваемая предпосылка, данность,
что в основе исторического процесса лежит эволюция, прогрессивное развитие. История последнего столетия показала цену этого прогресса. . . »6 Но, может быть,
нужно было сопоставить данные, полученные философом-медиевистом и историком
Л. П. Карсавиным и О. А. Добиаш-Рождественской, которая говорила о том, как статика в виде особого рода символов (негнущейся парчи, стенами замков, рыцарской
броней) «схватывала» разнообразные формы движения.
Видимо, все же взращенное советской властью отвращение к идеологии было
перенесено на философию, и это отвращение уже ничего не могло изменить, разве
что смягчить. За несколько лет до того, как Арон Яковлевич из Твери, из Калининского в то время университета, куда он ездил на электричке из Москвы, перешел
в столичный Институт философии, моя мать, узнав, что я собираюсь на философский факультет, в буквальном смысле встала передо мной на колени: «Куда хочешь,
только не туда». Даже близко познакомившись с В. С. Библером, считая его выдающимся человеком, Арон Яковлевич тем не менее жестко отграничивался от его идей.
Вот, казалось бы, тема, которая должна была бы способствовать их взаимному
диалогу: тема простеца, о котором в интервью с Еленой Матусевич упоминает Арон
Яковлевич: «Владимир Соломонович Библер видит простеца не только в том, что
я называю простецом, т. е. неграмотных людей, но и в сознании высоколобого, мистика, мудреца и т. д. Да, это справедливая мысль. Конечно, перед Богом мы все,
от Папы Римского до последнего неграмотного мужика, простецы. Тут образованность ни при чем. Есть только душа, голенькая душа, предстоящая перед Богом
и, с точки зрения божества, если вообще можно даже думать о точке зрения божества, все души равноценны. И будь ты великим мудрецом или дурак дураком,
Господу, может, и все равно, а вот в православии так даже и предпочтительнее, если дурак-дураком, дураки и юродивые как раз избранники божии. Но я вам должен
сознаться, что постановка вопроса Библером, касающаяся самых общих религиозных моделей философского типа, выводит меня за пределы изучения конкретного
материала средневековой истории и потому она не заставила меня изменить мои
общие выводы»6 .
Арон Яковлевич оберегает здесь границы науки, научного знания, не допуская в
него вторжения инородного для науки тела философии. «Соображения философа, —
как он пишет, — здесь не подходят». Почему? Потому что «культура полна противоречий, для философского построения неприемлемых. Например, с точки зрения
философии полифония и единство взаимоисключительны. А в истории они прекрасно сочетаются. Человеческое сознание вовсе не регулируется одной логикой».
Можно возразить, что философия — не «одна логика». Логика В. С. Библера к тому
же предъявляла логику культуры, что не тождественно формальной логике, которую имел в виду А. Я. Гуревич. Но Арон Яковлевич продолжает: «Например, вопрос
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о загробной жизни. Суд над душой, происходит он сразу после смерти или в конце
времен? Источники показывают, что в сознании верующих сосуществовали индивидуальный суд или малая эсхатология, и коллективный суд, или великая эсхатология. С философской точки зрения такое невозможно»7 . Почему же? Средневековая логика, во-первых, началась с разработки логики парадокса (например, логика
Тертуллиана8 ), а во-вторых, упомянутый Петр Абеляр специально в «Этике» вводил
идею сопрягаемости двух прав: естественного и позитивного, анализируя процедуры
сознания, позволявшие такое сопряжение. «Ну и что? — говорит А. Я. Гуревич. — А
то, что не философская точка зрения должна быть предъявлена здесь. Это иррационально, и на этом основана всякая религия. Нам кажется, ну как же можно этих противоречий не замечать? А вот средневековые люди не замечали. А здесь, безусловно,
противоречие. И не надо этого бояться. Религиозная жизнь, основа средневекового
сознания, не может совершаться без противоречий. Так что я принял статью к
сведению, да я и всегда признавал, что самосознание низов не было ограждено от
самосознания верхов. В то же время, сознание верхушки носило в себе следы низового сознания»9 . Что, приняв статью к сведению, не принял в ней Арон Яковлевич?
Сосредоточенное (предельно доведенное, как говорил В. С. Библер) выражение того, о чем писал он сам, А. Я. Гуревич. Я уж не говорю, что иррациональное — тема
«Смысла истории» философа Н. А. Бердяева, который, конечно же, подразумевал
то содержание истории, в отсутствии которого упрекал А. Я. Гуревич философов из
Института философии. И философ Н. А. Бердяев рассматривал в качестве такого
именно иррационального волевой принцип, с которым связана «центральная мистерия христианства» и в котором «осуществилась свободная любовь между Богом и
человеком»10 . История, по Н. А. Бердяеву, изначально онтологична. Все историческое, спроецированное вовне, «есть экзистенциальный опыт касания ноуменального,
и ноуменального в его конфликте с феноменальным». Сама эта идея касания двух
противоположных понятий обнаруживает момент рождения оксюморона (соединения несоединимого) как выражения взрыва (соприкосновения двух исправно действующих проводов) всех дотоле существовавших правильностей. «Это, — констатирует Н. А. Бердяев, — не есть опыт развития, это есть опыт потрясения, катастрофы
в личном и историческом существовании»11. От этого так же нельзя отмахнуться,
ибо это точно выражает мысли историка Арона Яковлевича, разве что не наполнено тем конкретным содержанием, которое принято у историков, но зато наполнено
философским содержанием. У философа и историка разные представления о том,
каким должно быть содержание, однако мысли — те же.
Конечно, в Шестидесятые у Арона Яковлевича могло не быть мысли о том, что
такое индивид в средневековой Европе, она появилась в конце Восьмидесятых, когда в «Одиссее» была опубликована анкета, на вопросы которой он предложил ответить и мне, зная, что наши позиции расходятся. Я отстаивала персоналистический
принцип, он — тоже, но Жанр анкеты не позволял вступать в полемику. Но книгу
«История историка» он писал в первые годы ХХI столетия, когда все уже осмыслено
и переосмыслено. Но он оставил в ней все свои прежние оценки, показав, что подчас
личное неприятие чего-то освобождает от теоретического внимания к этому что-то.
То, что не стало предметом работы у верстака конкретной истории (его любимый
образ исторического труда), то не стало и предметом мысли, что искажает сам
принцип о роли индивида в истории и соответственно в истории мысли.
Более того, именно в то время, когда Арон Яковлевич работал в Институте философии, там был частым гостем М. К. Петров, к тому времени написавший книгу
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«Искусство и наука» и «Пираты Эгейского моря» и исповедовавший семиотикоструктурные принципы в философии, вводящий термин «ментальность» в практику философского исследования. М. К. Петров столкнул лбами восточный тип ментальности с его профессионально-именным кодированием и греческий с его универсально-понятийным мышлением, причем приводил пример, близкий сердцу Арона
Яковлевича: на ноге божественной статуи Востока, в котором письменность имела
сакрально-государственный статус, какой-то греческий гоплит, т. е. обычный безымянный воин «без архива и истории», написал, что он тут был, обнаружив вовсе
не сакрально-государственный тип письменности, а присущий любому свободному
гражданину.
Их встреча, как и встреча, например, с В. В. Бибихиным, который хотел быть
приглашенным на работу в организованный А. Я. Гуревичем и Вяч. Вс. Ивановым
Институт теории культуры и которого заботили те же проблемы, могла бы быть
«моментом истины» для самой идеи ментальности, относительно которой до сих
пор нет согласия среди тех историков и философов, кто руководствуется этой идеей. В 1989 г. на Московской встрече французских и русских последователей школы
«Анналов» она, как и соотношение между цивилизацией и культурой, обсуждалась
очень бурно. Роль школы «Анналов» в ХХ в. общепризнанна. Но, быть может, стоит
осознать, что ее возникновение явилось реакцией историков вслед за философами
на осознанный к тому времени кризис классического разума с его идеей познания
как понимания. В конце 20-х годов тождество этих понятий и оспаривали М. Блок
и Л. Февр, которые, как раньше в России санкт-петербургская «школа Гревса», в
состав которой входили историки и философы (например, Л. П. Карсавин)12 и как
позже А. Я. Гуревич, подвергли критике модернизацию истории и навязывание ей
определенных схем. Критику с позиций психологии истории осуществляли религиозные историки и историки, исповедовавшие приоритет экономической истории. К
сожалению, в связи с революцией 1917 г. историческая школа Гревса развалилась
(и потому, что была религиозной, и — это, наверное, главное — потому, что большая часть историков того времени входили в кадетскую партию. Центр такого рода
исследований переместился во Францию. М. Блок и Л. Февр считали историю не
только центром всех общественных наук, но и открытой всем методам исследования и идеям. Главным признаком «новой исторической науки», как стали называть
эту школу к конце ХХ в., стало внедрение ее основоположниками понятия ментальности, соотнесенного с антропологией, психологией и культурой. Определение или
описание этого понятия стало едва ли не главной целью состоявшейся в 1989 г. международной конференции «Школа “Анналов” вчера и сегодня». Вот некоторые из
определений. Ж. Ле Гофф полагает, что это «совокупность образов и представлений, которой руководствуются в своем поведении члены той или иной социальной
группы и в которой выражено их понимание мира в целом и их собственного места в нем»13 . Если термин «понимание» здесь не случаен, то речь идет об общем
осознанном типе поведения. Германский ученый Г.-В. Гетц, напротив, определяет
ментальность как эмоциональную и дологическую предрасположенность, бессознательные и неотрефлектированные способы поведения и реакций14 . А. Я. Гуревич,
которому как раз на этой конференции Ж. Ле Гофф предложил создать и редактировать том «Индивид в средневековой Европе» для серии «Faire l’Europe» («Создание Европы»), полагал ее тем, что «обладает человеком», т. е. картиной мира (Арон
Яковлевич пользовался, с одной стороны, картезианской идеей представления, с
другой — витгенштейновым убеждением в том, что мы изначально схвачены (захва238

чены) логикой, вписаны в логическое пространство), которая «не сформулирована
и в принципе не поддается формулировке ее носителем». Такая «картина мира —
наиболее устойчивая и консервативная сторона социальной системы»15 . Ж. Ревель
считает, что ментальность «это сама психология», поставленная «в контекст социальных условий», это обыденность, «средний человек» и «способы чувствования и
мышления», «силы, формирующие привычки», отношения, «безличный культурный
процесс», которому отдается предпочтение перед творчеством высоколобых»16. Поскольку историю все же нельзя представить без личностного, субъектного начала, то
рядом с понятием «ментальность» возникает мысль о «ментальном инструментарии,
который представляет собой «совокупность категорий восприятия, концептуализации, выражения и действия, которые структурируют опыт — как индивидуальный,
так и коллективный»17 .
Даже из сказанного очевидно, какую трудность испытывают историки в связи с
понятием «ментальность», поскольку они озабочены вопросом, как соединить индивидуальное и коллективное начало в истории одной и той же эпохи», сопряженное
с «разными способами поведения»18 . В средневековой логике этот вопрос звучал
как вопрос об универсалиях: каким образом существует субстанция как род — до,
в или после индивидуальной вещи? Налицо не просто размышления историков, но
историков, хотя и не желающих того, но явно выходящих за рамки своей науки, озадаченных вопросом: что такое история, вопросом, на который ответить можно (при
учете представленных рассуждений) только философско-логическими средствами.
Однако представление А. Я. Гуревича о том, что историк имеет дело с зашифрованными cвидетельствами, которые он почему-то отождествляет с символическими,
свидетельствует о том, что реконструкция картины мира такими средствами (с помощью зашифрованных свидетельств) не гарантирована, ибо нет гарантии того, что
расшифровка окажется верной, ибо шифр — не символ, предполагающий соединение
(единство) двух разорванных половинок.
Здесь впору послушать философа. Наше знание (любое — осознанное или дологическое) до бытия не достает, говорит один из них. Раньше всякого имени человек
имеет дело с бытием и небытием (Платон. Теэтет, 188 с). Прежде всякого знания —
говорящее молчание, и оно определяет поступки человека (невольно вспоминается
название вышедшей в 1990 г. книги А. Я. Гуревича — «Средневековый мир. Культура
безмолвствующего большинства»). Это молчание определяет поступки «не так, что
готовая человеческая личность совершает акты утверждения и отрицания, а скорее
наоборот, в необратимом поступке принятия и непринятия бытия и небытия человек
осуществляется в своем существе. Он начинается с такого поступка; больше того,
он и есть прежде всего такой поступок», говорит другой философ, В. В. Бибихин19 .
Причем, продолжает он, «нет надобности уходить с трудного простора, открытого Платоном. В позднейшей философии, у Аристотеля, Плотина, Августина, Дунса
Скота, Эригены, Фомы Аквинского, Лейбница, Канта, Гегеля, Ницше, мы не найдем решения платоновской апории. Язык сейчас, как две с половиной тысячи лет
назад, имеет дело с бытием и небытием. Он в этой своей значимости принадлежит
философии, как сама философия и есть попытка быть словом мира»20 . Если учесть,
какие средневековые категории вывел Арон Яковлевич в книге «Категории средневековой культуры», которую писал во время работы в Институте философии, то
сходство его позиции и позиции В. В. Бибихина налицо.
Эта книга вышла в 1972 г., как раз в то время, когда В. В. Бибихин пришел в
Институт философии, разом изменив все представления о средневековой культуре.
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Многие философы до А. Я. Гуревича и по сей день ограничиваются или Аристотелевыми категориями, или (в то время) довольствовались марксистским определением
феодализма как формации с полной частной собственностью на землю и неполной —
на производителя-крестьянина. А. Я. Гуревич, первым в исторической науке понявший несостоятельность ни этих определений, ни главенствующей роли экономики,
переиначил все: он в качестве категорий представил квази-категории: время, богатство, труд, право — почти по М. Фуко, который квази-трансценденталиями назвал
Труд, Жизнь, Язык. Сходство усиливается тем, что Арон Яковлевич использует уже
упомянутый картезианский термин «картина мира», характеризующий эпоху представления. Явно травмировав аудиторию, Арон Яковлевич, поступив вполне средневеково, т. е. назвав категориями то, что ими не является, он их оснастил подлинно
средневековым содержанием, прочитав и истолковав многочисленные письменные
источники. «Категориями» оказались вещи, близкие и важные для любого человека (средневековья ли, современности), выявившие экзистенциальные и ментальные основания истории. А потому не случайно, что именно философы (конкретно —
А. П. Огурцов) начали серию публикаций по средневековой философии в 1986 г. в
мало кому известном тогда журнале «Вопросы истории естествознания и техники»,
успев опубликовать логический анализ идей Петра Абеляра философа из Казани,
перевода «Шестоднева» Бэды Достопочтенного, осуществленного Т. Ю. Бородай, и
статьи В. П. Гайденко и Г. Г. Смирнова. Более того в 80-е годы ХХ столетия — 2000 г.
вышли переводы трактатов ранних отцов церкви, Аврелия Августина, Ансельма
Кентерберийского, Петра Абеляра, Гильберта Порретанского, Фомы Аквинского,
Григория Паламы, Лоренцо Валы, Николая Кузанского и др. Про это уже нельзя
было сказать: «Я это принял к сведению», потому что все это было основано на
источниках, переведенных и осмысленных.
Но и еще раньше М. К. Петров поставил вопрос о способах, какими передается
социальная наследственность, — характеристики, навыки, умения, ориентиры, установки и пр., т. е. то, что А. Я. Гуревич и называет ментальностью определенного времени, которая может прерваться без преемственности. М. К. Петров, как и
А. Я. Гуревич, в качестве претендента на роль социального гена называет знак, который шифрует, или кодирует в себе всю совокупность знаний, являясь «носителем
смысла и основанием его преемственного изменения, результатом, адресом и поводом общения»21 .
Знаковая форма существования социального контекста, считает М. К. Петров,
«не имеет отметок пространства, времени, единичности. В традиционном. . . понимании эта форма существования суммы обстоятельств» есть «знание — сокращенная. . .
запись видов социально необходимой деятельности», полученная «путем обобщения
и типизации и свернутая для целей передачи новым поколениям». Отсюда получаются два эффекта. «Во-первых, это внебиологическое знаковое отчуждение деятельности в виде знания», полученного «от конечных смертных индивидов, субъектов
деятельности, и от столь же конечных единичных предметов их деятельности. Отчуждение в знание делает знаковую форму существования суммы обстоятельств относительно автономной и независимой от перипетий жизни любого отдельно взятого
индивида, транспортабельной по потоку входящих в жизнь индивидов, что и придает ей черты устойчивости и вечности, позволяющие использовать остановленную
в знаке реальность знания для передачи социальности от поколения к поколению.
Во-вторых, как раз лишенность знаковой формы единичного, отметок пространства
и времени, которая позволяет перемещать социальность во времени и обеспечивает
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преемственное существование общества на материале смертных поколений, делает
знание само по себе недостаточным, требующим дополнительной деятельности по
связи общего с единичным. И поскольку субъект всегда “раньше” собственной деятельности, опосредованный воспитателями процесс включения индивидов в социальную деятельность приобретает отчетливую структуру последовательности: знание —
индивид — деятельность»22.
Методологические установки М. К. Петрова и А. Я. Гуревича совпадали, и совпали они и в отношении идеи ментальности, и в отношении идеи культуры, причем
гораздо более и отчетливее, чем с установками В. С. Библера, пожалуй, единственного из философов, с кем А. Я. Гуревич общался всерьез. Диалогические устремления
философии В. С. Библера, привлекавшие Арона Яковлевича, тем не менее использовались им мало. В конце интервью с Е. Матусевич он говорит о возможности такого
диалога. Ссылаясь на книгу Карла Гинсбурга «Сыр и черви», он сообщает о том,
что в протоколах североитальянской инквизиции около 1600 г. обнаружилось дело
процесса над неким мельником по имени Минокио, который умел читать. «В его
руки попали какие-то средневековые учености, разрозненные поэтические и богословские труды, — пересказывает А. Я. Гуревич. — Его библиотека не представляла
собой никакой системы. Но он, начитавшись всей этой литературы, исходя из своего мужицкого необразованного ума, вывел свою собственную философию. Редкий
случай, вот такой сельский мудрец. Он стал всем рассказывать об этой своей философии, пока, наконец, этим болтливым философом не заинтересовалась инквизиция.
Его привлекли, предупредили, что если он будет также болтать, то будет ему плохо. Он немножко помолчал, но, по-видимому, натура взяла свое и он продолжил
философствовать на богословские темы. Короче говоря, около 1600 пылали два костра: на одном сожгли Джордано Бруно и вот уже 400 лет мы чтим его память и
изучаем его труды, а на другом болтливого мельника». Арон Яковлевич полагает,
что «это сопоставление интересно» тем, что, с одной стороны, здесь представлена «элитарная культура, конечно еретическая, поскольку Бруно выступил против
основных постулатов учения о мироздании. . . С другой, сельский мужик. Но что
сделал Карл Гинсбург? Он обнаруживает сетку координат, через которую Минокио
воспринимал те книги, которые он прочитал, то, как информация, полученная из
богословской и художественной литературы, воспринятая его умом, преломлялась,
что отсеивалось и перестраивалось, чтобы в результате возникла его доморощенная,
ни на что не похожая философия. То есть тут уже интересен не сам Минокио, а тот
механизм восприятия и переработки информации, который можно предположить
не только у одного Минокио, но и у других деревенских интеллектуалов. Значит,
есть какие-то особые способы проникнуть в сознание людей, которые не были ни
Абелярами, ни Николаями Кузанскими, ни Кампанеллами, а простыми людьми,
плебсом»23 .
Ясно, что здесь нет речи о диалоге, ибо для полнокровного его проведения нужно
было бы провести четкое сопоставление понятий, как говорил В. С. Библер, их предельное доведение. М. К. Петров же методологически ясно объяснил возможности
и установки именно такого способа действования в рамках определенной культуры.
«В обществе любого типа культуры, — писал М. К. Петров, — индивиды, включенные в последовательность: знание — индивид — деятельность, всегда воспринимают
наличную сумму обстоятельств как не ими созданную в знаковой форме данность. . .
любой индивид любого общества определен в своем качестве субъекта общественно
необходимой деятельности прошлым, и это определение приходит к нему как опо241

средованное деятельностью воспитателей знание в виде типизированных программ
решения столь же типизированных задач»24 .
М. К. Петров объяснил и неприятие А. Я. Гуревичем современных ему философов, и вовсе не по критерию их неспособности объяснения исторических схем. «Философия, — писал он, — может ошибаться, звать не туда, сулить несбыточное, незаслуженно очернять действительность — это издержки производства, поскольку философию делают земные люди и ничто человеческое им не чуждо. Но вот петь
осанну действительности, видеть в ней наилучшую из возможных (что делали многие так называемые марксистские философы. — С. Н.), включаться в торжественный
хорал очередного храма очередного живущего поколения философия неспособна по
генетическому признаку как теория номотетики (законодательности. — С. Н.), ответственная не только за сжатие номотетического знания в мировоззрение, но и за
разработку парадигмы номотетических исследований переднего края, за парадигму зондажей будущего в поисках путей реализации “должного”. Нетрудно сказать,
например, что “Государство” Платона как идеал должной социальности потребовало бы для своей реализации уничтожения как раз тех институтов. . . которые греки
создали на переходе от традиции к классической древности. . . Но Платон — сын своего времени, которому не дано было знать о грядущих успехах именно того пути,
по которому шла критикуемая им в “Государстве”. . . действительность»25.
Книга М. К. Петрова «Язык, знак, культура» писалась в то же время, что «Категории средневековой культуры», готовилась к выпуску в 1974 г., и только серия
несчастных обстоятельств задержала выход этой книги до 1991 г.
Почему же в то время, между 1966 г. и 1969 г. и далее, диалога не состоялось,
хотя М. К. Петров входил в сообщество, тесно связанное с В. С. Библером?
Скорее всего, в то время Арон Яковлевич руководствовался правилом, которым
руководствовался Декарт: надо было покончить со старой методологией, со старыми научными принципами и со старой научной беспринципностью. Это обычный —
очень трудный — путь любого новатора: не замечать того, от чего бесповоротно, хотя и болезненно, ушел сам. Достаточно вспомнить его мемуары о почти надсадном
разрыве с А. И. Неусыхиным, его учителем-медиевистом, единственным заступником за великого медиевиста Д. М. Петрушевского еще в 1929 г. Арон Яковлевич
действительно уже в 60-е годы формировал новые принципы истории, исторической психологии, исторической антропологии, до марксизма в том его виде, как он
существовал в СССР, ему не было дела, его интересовали, во-первых, позиции историков, ибо история была его судьбой, делом его жизни, и, во-вторых, историковмедиевистов; все «подвиги» на партийном поприще Нины Александровны Сидоровой, к нему хорошо относившейся и ему помогавшей, но записавшей Петра Абеляра
в защитники коммунальных вольностей, о которых тот не помышлял, он принимал
близко к сердцу. Как близко к сердцу воспринял и туманные, с его точки зрения,
обещания М. Я. Гефтера взять его на работу в Институт истории, а потом — всеобщей истории, куда Арон Яковлевич страстно стремился.
Недопустимо, однако, предположение, что Михаил Яковлевич, желавший взять
его в институт и о том заявивший («Арон Яковлевич, мы это дело переиграем, я
вас к себе возьму»26 ), не взял его в Институт только потому, что Арон Яковлевич
«устраивал его в качестве однократного докладчика». Это также недопустимо, как
недопустимо на этом основании предположение о неприеме В. В. Бибихина в Институт теории культуры. У М. Я. Гефтера к этому времени возникли непреодолимые
профессиональные и главное — личные разногласия с одним из друзей Арона Яко242

влевича (не Библером), и он, полагая А. Я. Гуревича в некотором роде единомышленником своего друга, не хотел усиления позиций своего, мягко говоря, не-друга.
Можно даже и согласиться с Ароном Яковлевичем, что М. Я. Гефтер не слишком
много внес в историческую теорию: так, ерунда — идею Мира Миров, многовариантность истории, представление о документе-рассказе, поскольку после процессов
Тридцатых годов многие письменные источники потерпели фиаско, о нарративе в
истории. Он просил назвать идеи Гефтера? Я называю. Ирония в данном случае
относится не к М. Я. Гефтеру, а к утверждениям Арона Яковлевича.
Сами эти идеи в устах М. Я. Гефтера звучали многозначительно и в некотором
роде как лозунги, ибо не всегда Михаил Яковлевич четко и ясно прописывал свои
мысли. У нас иногда даже возникало что-то вроде игры. Приходишь в компанию,
а тебя спрашивают: «Читал(а) сегодня статью в “Известиях”?» «Читал(а)». «Понял(а)?» «Конечно». «Перескажи». И ты, только что искренне думавший, что, конечно, все понял, не мог произнести ни слова. Михаил Яковлевич был человеком
мгновенно появившейся идеи. Эта идея могла далее и не развиваться. Но странным
образом она отвечала мыслям собеседника, который начинал ее развивать, поскольку был угадан прежде неясный мотив. И этот мотив вдруг обретал лапидарную
форму. Михаил Яковлевич знал эту свою особенность: эти неразвернутые, хотя и
яркие мысли превращались в записочки, тут и там расставленные в его кабинете.
Словно бы в ответ на вопрос А. Я. Гуревича иные из «молодых друзей»
М. Я. Гефтера (в основном это оказались будущие политологи) написали статьи или
книги, поясняющие, чему они научились у М. Я. Гефтера.
Но смысл деятельности М. Я. Гефтера был даже не в попытках прочитать заново Маркса (здесь он был не одинок), даже не в попытках всерьез понять деятельность В. И. Ленина, чтобы не откреститься от революции, как делают многие,
считающие, что это дело бандитов-заговорщиков-воров-террористов, а прояснить
и экспонировать те политико-экономические проколы, философско-теоретическую
необеспеченность, позволившие свершиться вовсе не однозначному событию в нашей
стране, событию, заставившему прочие страны напряженно следить за нашим социальным экспериментом и бескровно строить собственный социализм (см. об этом
доклад М. К. Рыклина на Ученом совете, опубликованный в № 1 онлайнового журнала «Vox»27 ).. Смысл деятельности М. Я. Гефтера даже не в том, что он предложил иную, чем марксистско-ленинская методология, позволившая (в том числе
А. Я. Гуревичу) по-разному ориентироваться в историческом процессе. Смыл этой
деятельности в демонстрации бахтинской идеи поступка, в явлении события свободы, которое есть не осознанная необходимость, а рождение из ничего, своего рода
новое творение мира. И эта нравственная деятельность М. Я. Гефтера, долгое время
шедшего на компромиссы и относительные компромиссы с властью, разом отсекшего эти компромиссы, показавшего возможности одинокого стояния перед властью,
была и исторической деятельностью, и деятельностью историка, молчанием своим
сказавшего многое о судьбе своей страны, той группы людей, с какой был связан,
тех своих личных друзей, нуждавшихся в общении с ним записками. Записки и были
едва ли не главным не подверженным цензуре родом литературы, «за» которыми
угадывалось многое недосказанное и невысказываемое. Это сродни деятельности
А. Я. Гуревича, который своими вопросами сумел разговорить само молчание, символом которого было народно-средневековое большинство («Культура безмолвствующего большинства»).
На мой взгляд, дело не в том, как относился А. Я. Гуревич к сотрудникам Ин243

ститута философии, а в самом явлении А. Я. Гуревича на отталкиваемом им философском горизонте. Оно гораздо важнее, чем существовавшее верхоглядство философов, ибо заставило философов влезть если не в документы, то в им поставленные
проблемы. Это позволило сопрячь мысль Арона Яковлевича о необходимости создания вопросника к любому историческому источнику с идеей корреспондентности
знания истине, которую выдвигал Фома Аквинский, создавая схоластику, представления о необходимости получения нового знания заставило заново вгрызаться в Канта, которого проблема получения нового знания в философии привела к построению
нового здания философии, идея двойственности мира и сознания — переоткрыть логическую идею концепта и эквивокации, а само историческое страдание по поводу
невозможности дать дефиниции ни одной из открывающихся исторических вещей
побудило еще и еще раз направлять мысль к Канту, который самой философии
отказал в праве использовать дефиницию как свой инструмент. Для философии
А. Я. Гуревич оказал неоценимую услугу: он заставил ее перекопать.
И это перекапывание всколыхнуло философскую деятельность. Заставив средневековых крестьян и ремесленников выйти из молчания, Арон Яковлевич совершил дело, обратное смыслу философии Л. Витгенштейна. Для того последний и
предельный философский акт — уход в молчание. Гуревичевы персонажи вышли
из молчащего небытия, длившегося тысячелетие Средневековья и еще шестивековой период Просвещения и Модернизма и — поразительно — обрели новую жизнь
(вполне по-средневековому возродившись) в наш постмодерн-политико-антропологический век, который иногда называют и «Новым средневековьем». Но если Витгенштейн, для которого мир был тождественен Я, стоял на позиции солипсизма, то
для А. Я. Гуревича мир являлся ратью схожих установок, проговоренных на разные
голоса. Эти установки связывают людей единой цепью. Только обнаружив внутри
индивида это общее с другим, можно опознать время. Если перевести это на философский язык, то это реалистическая установка, которая свидетельствует об общем
(универсалии, слова) как вещи до вещи (так определял один из видов реализма уже
упоминавшийся Петр Абеляр.
На это указывает и проанализированный А. Я. Гуревичем жанр «еxempla», нравоучительных «примеров», который он ввел в исторический обиход. Правда, задолго до появления самих этих рассказов, которые составлялись «деятелями церкви для придания проповеди, в которую они обычно включались, максимальной
убедительности»28, на показательность (в противовес доказательности) логики обращал внимание Аврелий Августин. И именно Августин в трактате «О христианском учении» говорил о необходимости оснащать проповедь поучениями. Так что
упомянутые «деятели церкви» выполняли, как мы бы сейчас сказали, «соцзаказ».
«Прихожанину трудно было слушать поучения на душеспасительные темы, если
их не оживляли анекдоты, занятные и увлекательные по содержанию, но одновременно заключавшие морализацию», — словно бы комментировал это давнее пожелание А. Я. Гуревич29 . Но — что получилось в результате вопрошания источников
этого жанра? Если задача его сказать «да», то в итоге, говоря «да», он в то же
самое время проговаривается в «нет», образуя, как говорил В. В. Бибихин полноту логического пространства, или, как сказал А. Я. Гуревич, «“изнаночный мир”
средневекового человека»30 . В его жизнь в одних примерах вмешивается нечистая
сила, в других — Дева Мария и Христос. «Все эти ценные для историка сведения
лежат на поверхности “примеров”. Но под повествовательным уровнем этого жанра
обнаруживается иной. . . “хронотоп” “примера” несет на себе не только отпечаток
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церкви на народное сознание, но и следы той переработки, которой христианское
учение неприметно подвергалось в этом сознании. Для изучающего процесс взаимодействия разных уровней средневековой духовной жизни “примеры” представляют
исключительное по эвристической значимости поле наблюдений. “Пример” являет
своего рода микрокосм средневекового сознания»31 . Это мир, который выпал, определенный через «пример» как факт этого выпадения. «Этот предельно короткий
рассказ» есть предложение мира, его картинка, его тавтология, поскольку в ней
единоуравновешенны сакральное и мирское, земное и потустороннее — это и то, р
и р̃, которые свидетельствуют о том, «чем “пример” не являлся»32 . Но картинка
складывается в картинку только при условии, что они (да и нет) вместе, и в этом
смысле «пример» не только открывает перспективы для ренессансной новеллы и
литературы Нового времени, не только обнаруживает «внутреннюю системность»
культуры, как говорит А. Я. Гуревич33 , но является важным аргументом для логики,
обнаруживая концептуальную реальность.
Он обнаруживал сбои хронологии, сбои идеологии. «Допрос» повседневных вещей, черепков и покаянных книг, исповедей обнаруживал тайны, которые эти вещи
обязаны были скрывать. Народ, крестьянство и весь неграмотный люд, простецы
был как младенец Иосифа Бродского (см. эпиграф): его смысл — молчание. Не случайно явление Гуревича в ХХ в. с явлениями Хайдеггера, Витгенштейна. Только для
Витгенштейна, повторю, молчание было целью, а для Гуревича ларцом, ящиком с
драгоценностями, который надо было раскрыть. Сам этот люд и был в том ларце.
Это как «мир», который «есть все, что выпадает». Так говорил Л.Витгенштейн, соглашаясь с еще не рожденным замыслом А. Я. Гуревича. «Мир определяется через
факты, а совокупность фактов — все выпавшее и все не выпавшее», что, может
быть, еще выпадет. В этом настоящем времени, в модальности, заключенной в этом
времени, сосредоточены те возможности, о которых мы, возможно, вероятно, скорее
всего, может быть, и не помышляем сейчас, но помышляли когда-то. В так представленном мире «истинность высказанных мыслей представляется неоспоримой
и завершенной»34 , поскольку говорит сам микрокосм во всей своей полноте и внутренней завершенности.
Теперь, когда Арона Яковлевича нет, можно сказать (со стороны, конечно), что
у него была счастливая жизнь. Его любили все, кого он любил. У него были свои
Левии Матфеи, записывавшие его воспоминания. У него были любящие дочь и внук.
Его семинары были многолюдны. Свою идею ментальности, а затем анторопологии,
сопряженную с идеей культуры, причем вначале и в Бахтинском, и в лотмановскиструктуралистском варианте, он отстаивал, несмотря на все препоны в брежневское
время, а потом — свободно и раскованно — в 80–90-е годы ХХ в. и в начале ХХI-го.
Он встретился с главами школы «Анналов» и вступил с ними в диалог и по поводу
того, что такое культура и цивилизация, и что такое ментальные складки. И как
всякий настоящий исследователь, прежде, чем закрыть за собой дверь, сказал, что
он так и не знает, «что такое феодализм, ментальность, культура или цивилизация.
Позволь мне, Господи, не утруждать тебя перечнем всего того, чего я не знаю. . . »
Слукавил здесь Арон Яковлевич, ибо в следующих же фразах на собственные вопросы отбросил агностицизм и ответил в духе панкатегоризма: «Что находится за
пределами менталитета? Все менталитет! Что находится за пределами культуры?
Все культура!» Предельный род, как известно, не определяется. Но это не значит —
не описывается. Вот А. Я. Гуревич и описал! Причем описал так, что его книгами
зачитывается гуманитарный мир на разнообразных языках. При этом никому не
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мешает знание неокантианского деления его (знания) на науки о природе и науки
о культуре, различение строго и точного мышления, проведенного М. Хайдеггером,
и определения гуманитарного мышления В. С. Библера. И очевидно, что всякий понявший смысл высказывания А. Я. Гуревича в интервью Елене Матусевич («в то
время когда неопределенность недопустима в математике, физике, химии, гуманитарное знание, имеющее качественно иную природу, не должно бояться неясностей
и парадоксов»35), прочитал первую часть высказывания cum grano salis: Рассел бы
обиделся, лиши математику парадоксов.
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ИЗ ИСТОРИИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ
ОБЩЕСТВ

М. В. Шкаровский
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ КРУЖКИ, БРАТСТВА
И ОБЩЕСТВА ЛЕНИНГРАДА В 1920-х ГОДАХ

После Октябрьской революции 1917 г. религиозно-философская деятельность в
Петрограде не исчезла и продолжилась, хотя и в принципиально новых, неизмеримо более сложных условиях. Вслед за первыми открыто антирелигиозными акциями советских властей в России начался массовый религиозный подъем. В 1918 г.
к православной Церкви, гонимой, а не господствующей, как ранее, пришли тысячи новообращенных, в том числе видные представители интеллигенции. С конца
1917 — начала 1918 гг. в Петрограде, а затем по всей стране начали создаваться массовые организации — союзы, братства, комитеты мирян и в том числе религиознофилософские кружки и общества. Особенно заметную роль вплоть до 1930-х годов
играли братства. Их число по сравнению с дореволюционным возросло в десятки
раз.
И в минувшие века, когда на православную Церковь обрушивались гонения,
братства являлись одной из самых действенных форм ее защиты. Когда же после Октябрьской революции Россию захватила волна антицерковных репрессий и
преследований, традиции прошлого возродились вновь. Для сплочения священнослужителей и мирян в Петрограде, а затем и в других городах России стали создаваться объединения преданных делу Христову людей. Главным в северной столице
стало Алксандро-Невское братство, образованное при Свято-Троицкой АлександроНевской Лавре. Оно было окончательно оформлено в январе 1919 г. молодыми иеромонахами Иннокентием (Тихоновым), Львом (Егоровым) и Гурием (Егоровым) на
базе работавшего в Лавре с марта 1918 г. кружка молодежи.
Без преувеличения можно констатировать, что Александро-Невское братство было уникальным явлением не только в истории Петроградской (Санкт-Петербургской
епархии), но и Русской православной Церкви первых послереволюционных десятилетий в целом. Находясь под «дамокловым мечом» репрессий в течение всех лет
своего существования, оно проявляло удивительную активность и разнообразие видов деятельности. История братства свидетельствует о том, что оно было одной из
самых оптимальных форм объединения верующих в условиях безбожных гонений.
Документы наглядно показывают, что Александро-Невское братство представляло
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собой живой, динамичный организм — конкретные виды и формы его работы и внутренней жизни неоднократно менялись с учетом изменения общественно-политических и социальных условий. В известном смысле оно представляло собой стержень
жизни епархии, на протяжении 14 лет играя заметную роль во всех важнейших
событиях этой жизни, в частности активно борясь с обновленческим расколом и
противодействуя иосифлянскому разделению1 .
Братство было создано при Лавре из мирян, как мужчин, так и женщин, под
руководством монахов, и в первое время одной из его главных функций являлась защита обители от посягательств безбожников. Затем — в 1919–1921 гг. — ему принадлежала центральная роль в создании и деятельности союза православных братств
Петроградской епархии (в эти годы в северной столице состоялись два общебратских съезда). Именно на Александро-Невское братство ориентировались все другие
подобные объединения верующих.
Из братств первых послереволюционных лет некоторые имели ярко выраженную
религиозно-философскую направленность: существовавшее до начала 1920-х годов
в Петрограде и частично возрожденное во второй половине 1920-х годов во Франции эмигрировавшими из России его членами братство Святой Софии; возглавляемое протоиереем Иоанном Егоровым Введенское братство с активным богословским кружком (при Введенском соборе); имевшее подобный кружок, возглавляемое
протоиереем Александром Введенским Захарьевское братство (при храме святых
Захария и Елизаветы) и т. д.
Александро-Невское братство также неустанно стремилось привлечь в церковную среду представителей различных слоев интеллигенции, сблизить их с ученым
монашеством, в чем и добилось заметных успехов. Братчики и братчицы имели
постоянную тесную связь с возникшими после революции новыми формами духовного образования — Богословским институтом, разнообразными курсами и т. д., но
особенно крепкой эта связь была с существовавшим в 1918–1928 гг. Богословско-пастырским училищем, где члены братства составляли значительную часть учащихся и
преподавателей, в том числе являлись его заведующими (профессор Иван Павлович
Щербов и архимандрит Гурий Егоров)2 .
В начале 1920 г. в составе братства был создан занимавшийся богословскими проблемами кружок св. Иоанна Златоуста, заседания которого проходили по средам.
Этот кружок входил в занимавшееся богословскими проблемами «Содружество под
покровительством святого Василия Великого», председателем которого был старший из братьев Егоровых Николай (профессор математики), а духовным руководителем о. Лев. К февралю 1921 г. состоялось несколько заседаний содружества.
Просветительская деятельность братства состояла не только в устройстве лекций,
диспутов и т. п., но и главным образом в церковной работе с детьми. И возглавлял ее
иеромонах Лев. Братчики делали все возможное, чтобы после запрещения изучения
Закона Божия в школах в народе не угас огонь веры. По благословению митрополита Вениамина для детей и подростков были заведены специальные кресты, хоругви,
иконы и облачения. Дети участвовали в богослужениях и крестных ходах. Лаврские
иноки и миряне из братства вели 69 детских кружков, в которых изучался Закон
Божий. Эти занятия проходили в основном по воскресеньям в помещениях при Крестовой митрополичьей церкви. Много внимания уделялось катехизации детей — их
учили церковному пению, церковно-славянскому языку, проводили для них говение
и отдельную литургию, на которой дети пели, читали и помогали священнику.
Важным направлением деятельности братства являлось создание полулегаль248

ных монашеских общин в миру, а также монашеские постриги молодых людей (в
том числе тайные) с целью сохранения института монашества в условиях массового
закрытия существовавших ранее обителей. Первые две общины сестер были созданы
осенью 1922 г., затем в конце 1920-х — начале 1930-х годов возникли еще несколько
небольших общин.
Особенно активно в эти времена проводились тайные постриги. Братские отцы
всегда считали одной из основных своих задач подготовку молодых образованных
священнослужителей, что в условиях ограничения, а затем и полной ликвидации
духовного образования позволило бы сохранить кадры духовенства, способного в
будущем осуществить возрождение Церкви. Деятельность братства очень помогала
сплочению верующих всех возрастов и сословий перед лицом яростных антицерковных гонений. Это было удивительно дружное сообщество людей, трудившихся ради
Христа и во имя любви к ближним, где само слово «брат» понималось в его истинно
евангельском смысле.
Следует отметить также, что Александро-Невское братство в определенном
смысле представляло собой звено в сети полулегальных религиозно-философских
кружков и обществ, существовавшей в 1920-е годы в северной столице. С 1926 г.
оно имело в своем составе особый философский кружок во главе с архимандритом Варлаамом (Сацердотским). Кроме того, некоторые братчики входили в состав
других обществ или поддерживали с ними непосредственный контакт, прежде всего,
с крупнейшей подобной организацией «Воскресенье». А архимандрит Гурий (Егоров) даже был духовным руководителем особого религиозно-философского кружка
«воскресников» Б. М. Назарова.
1920-е годы вошли в историю как время духовных поисков российской интеллигенции. И наиболее ярко они проявились в Ленинграде, остававшемся в период
нэпа интеллектуальным и церковным центром страны. Официальное существование
организаций, объединявших христиански настроенную интеллигенцию, было уже
невозможно, и практически все из них находились на нелегальном положении.
Среди действовавших в Петрограде в 1920-х годах полутора десятков тайных
религиозно-философских обществ и кружков самым значительным было упоминавшееся «Воскресенье», а также «Братство святого Серафима Саровского». Первое
из них возникло в декабре 1917 г. из членов бывшего Религиозно-философского
общества. В «Воскресенье» (получившее это название в конце 1919 г.) вошли в основном сотрудники Публичной библиотеки и Академии наук: философы Александр
Александрович Мейер и Георгий Петрович Федоров, бывший министр исповеданий
Временного правительства Антон Владимирович Карташев, историк-краевед Николай Павлович Анциферов, ближайший друг Александра Блока литератор Евгений
Иванов и др. В 1918 г. общество даже выпустил два номера журнала «Свободные
голоса», под редакцией А. Мейера и Г. Федотова. Основные члены общества активно
работали в Вольной философской ассоциации до ее закрытия3 .
По свидетельству историка В. В. Бахтина, в 1923 г. в «Воскресенье» был выработан идеологический манифест, содержание которого сводилось «к следующему:
религиозность, свобода и интерес к социальному движению». После отъезда Федотова в начале 1925 г. во Францию А. Мейер попытался перестроить и расширить
работу общества с целью активизации борьбы с атеизмом. Однако несколько приглашенных на собрания «Воскресенья» известных церковных деятелей, в том числе
протоиерей Феодор Андреев, «не подошли».
В начале декабря 1928 г. общество разработало новое положение («символ веры»)
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из 12 пунктов, в котором говорилось, что в «Воскресенье» «могут состоять люди без
различия вероисповеданий, признающие церковь, кому дорога свобода и Христос»,
но при этом исключались «политически реакционные люди», т. е. не либералы. Вводились церковные молитвы и ставились конкретные задачи: «выработка религиозного и общего мировоззрения и поднятие культурного уровня церковных людей» и
«противодействие антирелигиозной пропаганде». В целом А. А. Мейер стремился к
соединению элементов марксизма и христианства, разделяя принципы христианского социализма. Состав общества был довольно текучим — за 11 лет работы через него
прошло около 100 человек, при этом постоянное ядро составляло 10–15 человек4 .
С «Воскресеньем» так или иначе были связано еще 10 религиозно-философских
кружков, пять из которых прямо или косвенно возглавлялись А. Мейером или его
соратниками по обществу. Сам Мейер руководил кружком «Содружество», состоявшим из его бывших студентов Института им. Лесгафта и кружком семьи баронов
Таубе (около 10 человек). Профессор И. М. Гревс со своей ученицей О. А. ДобиашРождественской создал кружок в Университете из студентов-историков (до 25 человек). До отъезда Г. П. Федотова во Францию он возглавлял собственный кружок
из его университетских друзей (9 человек). Кроме того, член «Воскресенья» художник П. Ф. Смотрицкий в 1922–1928 гг. руководил работой кружка «Культурный
уголок», состоявшего из творческой интеллигенции и собиравшегося по четвергам
на квартире Смотрицкого (около 10 человек).
Другие пять кружков имели более опосредованную связь с «Воскресеньем».
Лишь некоторые их члены время от времени участвовали в собраниях у Мейера и
его гражданской жены К. А. Половцевой. Свой кружок имел иногда выступавший у
Мейера известный философ и литературовед М. М. Бахтин, у которого на Преображенской улице собиралось 10–12 человек для бесед, главным образом, по вопросам
богословия. В кружке секретаря Вольной философской ассоциации Д. М. Пинеса
преобладали литературные темы. Только в 1926 г. существовал религиозно-философский кружок под руководством известного физиолога Л. А. Орбели (из 8 человек). Со временем из музыкально-литературного стал православно-монархическим
кружок поэта Г. Г. Тайбалина, в 1923–1928 гг. он проводил собрания, на которые
приходили около 20 человек5 .
Наиболее церковным из указанных кружков были упоминавшиеся «воскресники» флотского инженера-механика Б. М. Назарова. Этот кружок возник в среде учащихся и преподавателей существовавшего в 1920–1923 гг. Петроградского богословского института. После закрытия института существовавшие и ранее ежемесячные
собрания продолжились на квартире заместителя ректора И. П. Щербова, до его
смерти в 1925 г., а затем в других местах. На собраниях присутствовало 20–25 человек, доклады делали известные богословы: протоирей Феодор Андреев, профессорпротоиерей А. А. Дмитриевский, епископ Григорий (Лебедев), М. М. Бахтин, востоковед А. П. Алявдин, историк А. Е. Пресняков. В 1925 г. члены кружка выпустили самиздатовский сборник по апологетике, предназначенный для распространения
среди интеллигенции.
С рубежа 1928–1929 гг. произошло существенное изменение всего курса политики по отношению к религиозным организациям в СССР. Возобладали методы
грубого административного воздействия — насильственное закрытие храмов, запрещение колокольного звона, ликвидация всех монастырей, массовый террор против
духовенства и верующих. Первым из религиозно-философских кружков в начале
1928 г. ОГПУ разгромило «Братство святого Серафима Саровского» во главе кото250

рого стояли историки и богословы И. М. Андреев (Андреевский) и С. А. Аскольдов
(Алексеев). Они активно участвовали в церковной борьбе конца 1920-х годов и даже
в декабре 1927 г. входили в знаменитую делегацию ленинградских иосифлян к заместителю патриаршего местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородского),
убеждая его изменить принятый курс компромиссов с советской властью6.
В конце 1928 — начале 1929 гг. были разгромлены общество «Воскресенье» и вся
группа связанных с ним религиозно-философских кружков. Всего по этому делу
оказались арестованы и осуждены 70 человек, из них около половины состояло в
«Воскресенье», а остальные в различных кружках — больше всего в «воскресниках»
Б. М. Назарова7.
Последнее крупное братство на Северо-Западе России — Александро-Невское —
было разгромлено в феврале 1932 г. К этому времени жизнь братства отнюдь не
затухала, в его ряды продолжался приток образованных молодых людей — студентов, аспирантов, учащихся техникумов и т. д. Несмотря на фактически нелегальное
существование, братство продолжало строжайше запрещенную советскими законами общественно-благотворительную деятельность (помощь больным, заключенным,
монастырям епархии, обучение детей Закону Божию). Численность братчиков редко превышала 100 человек, но это была выдающаяся по своим духовным качествам
группа верующих города на Неве.
Все руководители братства (архиепископ Иннокентий Тихонов, архимандрит Лев
Егоров, архимандрит Варлаам Сацердотский, иеромонах Вениамин Эссен, иеромонах Сергий Ляпунов) кроме будущего митрополита Гурия (Егорова) погибли в 1936–
1938 гг., почти полностью было уничтожено и первое поколение молодых монахов,
принявших постриг до 1932 г., за исключением архимандрита Серафима (Суторихина). Но в основном уцелели те братчики, которые на момент разгрома еще являлись
подростками. Именно из этого слоя вышли четыре будущих видных архиерея: митрополиты Иоанн (Вендланд) и Леонид (Поляков), архиепископы Никон (Фомичев) и
Михей (Хархаров) скончавшийся в 2005 г., а также другие священнослужители. Ни
одна другая церковно-общественная организация в России не дала в XX в. столько
православных архиереев. Семена, посеянные братскими отцами, дали свои благодатные всходы. Если бы не массовые репрессии 1930-х годов таких «всходов» было
бы гораздо больше.
Даже после разгрома 1932 г. братство не исчезло полностью. При поселившемся
после освобождения в 1933 г. в Средней Азии архимандрите Гурии (Егорове) возникла община его духовных детей — бывших братчиков и братчиц, насчитывавшая
около 20 человек. Большинство из них позднее приняло монашеский постриг8 .
Избежавшие репрессий и оставшиеся в Ленинграде члены братства уже не собирались вместе и не занимались организованной религиозной деятельностью, хотя
в индивидуальном порядке продолжали помогать арестованным за веру, а также
обучать детей Закону Божию. Они поддерживали друг друга морально и материально, старались хранить верность братским правилам и берегли память о своих
погибших в лагерях духовных отцах. Последней из мирян активных членов Александро-Невского братства, скончалась 9 ноября 1993 г. в Санкт-Петербурге Лидия
Александровна Дмитриева (Мейер) — дочь руководителя религиозно-философского
общества «Воскресенье» А. А. Мейера.
Существовавшие в 1920-е годы в Петрограде (Ленинграде) религиозно-философские кружки, общества и братства можно разделить на экуменическо-либеральные,
стоявшие на общехристианских позициях, и церковно-славянофильские. Но и те, и
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другие в религиозно-культурном отношении были оппозиционны советскому режиму и оказывали определенное влияние на общественное сознание в северной столице.
Их разгром изменил духовную атмосферу в городе и в значительной степени на десятилетия прервал в нем диалог науки и религии.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

А. Н. Погибельный
О МЕСТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

15–17 ноября на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета прошли VIII Дни петербургской философии. В этом году главной
темой форума стала миссия интеллектуала в современном обществе.
Чем мы сейчас живем?
Философия в России находится в непростом положении. Людей вдумчивых оно
пугает, люди деятельные всем своим видом дают понять, что их дело сторона. Мир
конца ХХ в. решил, что все гуманитарное знание — это излишество. Долгое время
и в нашей стране философия переживала кризис, выпускникам-философам было
сложно развивать и внедрять свои идеи, находить путь в жизни. Но в последние
несколько лет ситуация, по-видимому, меняется в лучшую сторону.
Общество изголодалось по философским наукам, об этом косвенным образом
свидетельствует мода на философию. Скептики заметят, что современный человек
разучивается читать, предпочитает смотреть кино, информацию получает из Интернета, который в обозримой перспективе, возможно, потеснит очную форму обучения.
Казалось бы компьютеризация и философская медитация несовместимы. И все же
слухи о закате философии преждевременны. На Западе, например, уже давно перешли к новым видам обработки и хранения информации, а философия по-прежнему
сохраняет свои достоинства.
В стороне от влияния, или попытки выразить себя
В той внешне благоприятной ситуации, в которой оказалась отечественная философия, имеются подводные камни. Как бы много философы ни писали и ни говорили, давая прогнозы и предлагая проекты развития страны, они остаются в стороне
от принятия серьезных политических и экономических решений. Сегодня, с одной
стороны, есть условия для развития гуманитарного знания, но, с другой — философ
оказывается оттеснен от реальных рычагов управления. Стратегия развития страны определяется не какой-то возвышенной идеей, а потоком нефтедолларов. Перед
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интеллектуалами, вхожими в коридоры власти, поставлена задача повысить доходность сырьевой экономики, большего от них не требуют и не ждут. В итоге у многих
мыслящих людей возникает желание отказаться от ответственности за происходящее.
Вместе с тем в последние годы появляется все больше людей, стремящихся чтото изменить, как-то повлиять на ход событий в стране, заявить о свом несогласии
с существующим порядком вещей. Философы тоже хотят продемонстрировать, что
философия жива и может развиваться вместе современной ситуацией. Их усилиями образуются школы, объединения, группы, задачей которых является анализ
политических и социальных тенденций в контексте общих представлений о призвании человека. Философы рассматривают положительные сценарии развития событий, оценивая историю с точки зрения развития культуры, этики, научного знания,
много внимания посвящают информационной революции последних десятилетий,
теориям глобалистики и геополитики. Современные гуманитарии занимаются практически всеми актуальными проблемами. Чтобы определить цели, стоящие перед
современным обществом, и способы их достижения, философы во всем мире проводят множество конференций, собраний, круглых столов по самой разной тематике.
Дни петербургской философии — одно из крупнейших философских событий в
России. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Санкт-Петербурга,
что говорит о заинтересованности современных политиков в такого рода форумах,
об их желании прислушиваться к тем идеям, которые порождаются гуманитарным
сообществом.
Главным организатором Дней петербургской философии выступает СанктПетербургское философское общество. Важно отметить тот факт, что участие в
подготовке Дней приняли не только профессиональные философы, но и представители других областей научного знания: религиоведы, богословы, культурологи,
писатели, а также физики и биологи. По словам Ю. Н. Солонина, декана факультета философии и политологии СПбГУ и председателя Санкт-Петербургского философского общества, этот форум несет не только профессиональную нагрузку, но
и является примером диалога с обществом, знаменует собой попытку установить
контакт между философами и широкой публикой.
«Нужны ли интеллектуалы России»
Основной темой Дней петербургской философии–2007 стала миссия интеллектуала в современном обществе.
Б. В. Марков, доктор философских наук, профессор факультета философии и
политологии СПбГУ в своем выступлении произвел сравнение терминов «интеллигенция» и «интеллектуальность». «Интеллигенция», по его словам, — это термин,
унаследованный нами от советского периода, дающий представление скорее об нравственном уровне общества, нежели о его способности мыслить. «Интеллектуальность» — это способ принимать решения, исходя из собственного знания или представления о предмете. По словам Б. В. Маркова, мы сейчас занимаемся преодолением старой и созданием новой модели человека. Интеллигенция должна возродиться,
но возродиться в новых рамках, на основе интеллектуальности. Миссия «нового»
интеллектуала — это умение совокупно оценивать и реализовывать все моменты социальной коммуникации, не ограничиваясь моралью, религией или наукой. Именно
мораль в своем абсолютизированном варианте может сильнее всего помешать вы254

полнению этой миссии. Необходимо дать четкую оценку человеку как биологическому существу, определяя его либо как результат эволюции, либо как итог какого-то
иного действия.
Важна определенная формализация сознания. Наилучшим способом такой формализации может оказаться литература, под которой сегодня следует понимать не
только книгу, но и другие средства «доставки» идей. Интеллектуал — это человек
новой формации, способный принимать решения исходя из полного знания о предмете. Интеллектуалы определяют лицо современного мира, за ними будущее.
«Интеллектуал в России — необходимая фигура или лишний человек»
С таким докладом выступил С. А. Никольский, доктор философских наук, профессор, заведующий сектором культуры, заместитель директора Института философии РАН.
Чтобы рассматривать интеллектуала как явление, необходимо начать с анализа
другого понятия. «Менталитет» — это отображение человеческой самости, именно в
менталитете закладываются основные моменты соотношения государства и гражданского общества. Многим представляется, что понятие «российский менталитет»
определено в достаточной степени, по существу уже все известно. Но так ли это на
самом деле? Разве можно сказать, что менталитет профессионального политика и
заводского рабочего одинаков, что рыбак и философ мыслят одинаково? Очевидно,
что единого менталитета нет, в том смысле, в каком его всегда принимали. Хотя
в русской культуре есть некоторое общее основание: ощущение связи с природой,
которая обнаруживается у многих авторов разных времен, и у поэтов-классиков, и
современников.
Переходя к проблематике гражданского общества, С. А. Никольский отметил,
что при сравнении российской истории с европейской можно обнаружить следующие важные моменты:
— Реформация, прошедшая в Европе, отстранила церковь от решения государственных дел. Национальные правительства получили свободу выбора идеологии.
— Просвещение фактически ликвидировало роль государя, т. е. устранило посредника между законом и обществом, подчинило граждан закону напрямую.
В России ни того, ни другого в целом не произошло. Во-первых, Русская православная Церковь долгое время активно вмешивалась в дела государства, а во
времена крепостничества, как владелец больших земельных территорий, выступала
за усиление крепостного права. Во-вторых, Просвещение в нашей стране пошло не
тем путем, как в Европе.
Тот образ интеллектуала, который зародился на Западе, был основан на идеях Реформации и Просвещения: интеллектуал — это тот, кто просвещает власть, и
мыслит в тех рамках, которые задаются его собственной историей. Российское же
общество шло своим путем. В итоге оно только в последнее время пришло к идее интеллектуальности, но, как видно, не готово ее принять. Необходимо создать что-то
новое, подходящее только для России.
Российский интеллектуал в эпоху модерна
Так тему своего выступления сформулировал В. М. Межуев, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН. По
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его словам, сначала необходимо определить место России вообще, а сделать это
можно только при сравнении ее с Европой. Поставив перед собой задачу осознания
культурной и цивилизационной идентичности России, мы можем четко определить
периоды домодерна и постмодерна. Но где находится та граница, которая их разделяет, и какова ее роль? Границу создали интеллектуалы, задавшие этот вопрос.
Первыми интеллектуалами были гуманисты и реформаторы, они пытались изменить общество, прививая ему новые ценности. В России же интеллектуалы — это
те, кто работает на разрыв времени, чтобы отчеркнуть старое и создать нечто другое, отличное от него. Но тем не менее консервативный тип мышления в России
по-прежнему преобладает. И тот интеллектуал, который связывает свою судьбу с
судьбой модерна, в России создает нечто иное, некий новый смысл, явление антимодерна. Интеллектуал на Западе — это тип человека будущего, главный производитель всего, образ рабочего ХХI в. Именно он может изменять общество, строить
его, теоретизировать. Ситуация Российского антимодерна — это какая-то боязнь истории и вообще всего развития. И единственным выходом из такой ситуации может
быть лишь стремление к усвоению моральных ценностей, потому что только здесь
мы можем обозначить уникальность своего исторического существования.
Глядя на Европу, на ее цивилизованность, Россия всеми силами пытается перенять европейский опыт модерна, ведь Европа являет собой пример того, насколько
удачным может быть развитие общества. Но в то же время Россия истоками своими имеет православную культуру, отличную от европейских истоков. Отсюда и
несхожесть нашей интеллектуальности и европейской. Понимание, что изменения
необходимы, однако чужой шаблон нам не подходит, угрожает расколом национального сознания. Поэтому единственным выходом для России остается определение
собственного пути развития, к чему сейчас и стремится современная философия.
Почему интеллектуалом быть неприлично
На эту тему с позиций философии археоавангарда высказался Ф. И. Гиренок,
доктор философских наук, профессор философского факультета МГУ им
М. В. Ломоносова. Интеллектуал — явление новое в российской культуре. Его можно
четко назвать «экспертом», причем таким, который лишь теоретизирует. Любой философ делает то же самое, но интеллектуал не похож на мыслителя в классическом
понимании. Философ всегда указывал на разумное начало человека, непосредственно к нему обращался, начиная с самых первых смыслов, открывая и создавая новые
истины. Для современного интеллектуала истина безразлична, он не испытывает
внутренней потребности в поисках новых смыслов, он слишком высок для этого.
Беря то, что уже есть, он использует это в своих целях. Поэтому так мало философов и так много интеллектуалов. Интеллектуалы — разумные, но не мыслящие
существа, это некие диссеминаторы знаний. И, оценивая их деятельность, мы можем
сказать, что они дают миру лишь свое «Я» и ничего более.
Отсюда следует, что в интеллектуальности не заложено развития, она есть лишь
отпечаток того, что было создано до нее. Философы же наоборот всегда начинали с
того, что исследовали сам фундамент понятий, а только потом уже шли выше. Отсюда и становится ясным утверждение «почему интеллектуалом быть неприлично»:
они больше похожи на пользователей и передатчиков знания, нежели на разумно
созидающих людей.
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Объединение идей
Дни петербургской философии собирают в одном интеллектуальном пространстве не только философов-профессионалов, но и тех, кто хотел бы изменить мир
к лучшему. Тема «Миссия интеллектуала в современном мире» стала лейтмотивом
многих выступлений, подчас совершенно противоположных. Это лучшее свидетельство того, что конференция удалась: люди разных взглядов, школ, направлений
смогли обменяться представлениями о своем месте в обществе и сделать ряд шагов
на пути к взаимному пониманию и выработке общей стратегии.
Постичь сущность российской «интеллектуальности» важно потому, что, сделав
это, можно более адекватно оценить состояние и перспективы страны. Философы
пошли на диалог с обществом. Теперь надо ждать, что само общество пойдет навстречу философии, откликнется на ее зов и сможет прислушаться к ее советам.
Всем нам следует выработать четкий план дальнейшего развития. Либо мы будем
продолжать развиваться по западным шаблонам, либо изберем свой путь, учитывающий неповторимость российской истории.
Кто они современные российские интеллектуалы, и куда делись те интеллигенты,
осталось ли для них место в обществе? Дни петербургской философии — это хорошая возможность наладить диалог с общественностью, привлечь ее на свою сторону. Мыслящее сообщество страны велико, необходима добрая воля к объединению
разнородных идей в единую концепцию. И если желания философии совпадут с желаниями большинства граждан, то велика вероятность того, Россия сможет довести
до конца уже известные начинания и создать нечто совершенно новое в истории
мировой мысли.
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Г. Р. Хайдарова
КАК ВОЗМОЖЕН РЕЙТИНГ
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ?
(О премии Санкт-Петербургского философского общества
«Вторая навигация»)

Россия не знает, не только философского рейтинга, но и своих лидеров и своих
лауреатов. Писатели и поэты имеют свои многочисленные премии, ученые — свои,
а у философов премий нет. Их принято было объявлять сумасшедшими, высылать
на пароходе, сажать, наконец, а не поощрять и награждать. В западных развитых
странах, на опыт которых принято ссылаться, иной образ взаимоотношения общества и философии: там слово философа не только заметно на страницах газет и
журналов, но и отмечается многочисленными премиями.
Единственным исключением можно назвать радикально-некоммерческую премию «Андрея Белого», вмещающую в себя позицию за «Гуманитарные исследования и эссе». Именно она определила по этой позиции лауреатом 2002 г. философа
В. А. Подорогу. Создав в 2002 г. первую в России философскую премию «Вторая навигация», философское сообщество Петербурга впервые определяет своих лидеров.
Именно оно, награждая философов, в рамках одного отдельно взятого Петербурга и
Ленинградской области пытается восстановить справедливость, на которую указывал еще вначале ХIХ в. И. М. Карамзин: «Мы никогда не будем умны чужим умом и
славны чужою славою. Французские, английские авторы могут обойтись без нашей
похвалы, но русским нужно по крайней мере внимание русских». Ведь если общество игнорирует свою философию, оно, не подозревая об этом, пользуется чужой,
решающей проблемы своей культуры, своего общества и своего топоса (В. Савчук).
Комитет исходил из того очевидного факта, что в гуманитарных науках в целом
и философии, в частности, нельзя писать плохо, нелитературно, не заботясь о стиле.
Посему комитет по присуждению премии выдвигал к соискателям следующие требования. Текст не ограничивался по жанрам, конфессиям, институциям (литература, искусство, философия, этнография, культурология, политология, арт-критика и
т. д.), размерам. Это могли быть эссе, заметки, трактат, статья, критический очерк,
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манифест или художественный проект. Текст мог быть как опубликованным, так и
неопубликованным. Однако в нем должно было быть то, что делает его, по мнению
комитета, «интеллектуальным текстом». Конкретизацией требований к работам, подаваемым на премию «Петербургский текст» были следующие:
— он в равной мере должен быть и интеллектуальным, и текстом: быть продуман
и исполнен;
— форма подачи столь же важна, как и содержание. Текст обязан быть выдержан в настоящем времени; иметь свою интонацию. Текст не может не содержать
современные стратегии письма, строиться на основании лишь внутриведомственных
критериев, транслировать традицию без рефлексии;
— текст должен также вызывать желание размышлять, приносить удовольствие,
нечто приоткрывать.
Первая премия «Петербургский текст» была присуждена кандидату философских наук, писателю и журналисту Елене Долгих за книгу «Искушения Кафки»
(СПб., Митин журнал, Ривьера, 1998). В дипломе стоял следующий текст: «Ее повествование переводит Кафку, ставшего эмблемой классического писателя ХХ века, в текст, в котором опять можно угадать тайну и опасность. После прочтения
ее работы взгляд становится подобен глазу после удаления соринки — уже можно/хочется видеть, но все еще размыто. . . И поэтому ты вынужден делать собственное усилие. Книга “Искушения Кафки”, невзирая на устойчивый интерес, который
эта “тема” продолжает вызывать у критиков, представляет собою не столько психологическое/философское повествование, сколько “картографическое” исследование, попытку увидеть как время, отсутствующее в нескончаемом настоящем художественного импульса, расслаивается на множество мотиваций, отторжений, преткновений, продлеваний и прекращений, и что, вопреки привычному критическому
намерению, тяготеющему к разрешению какой бы то ни было неопределенности, позволяет вновь представить “желание” как никогда не распутываемый остаток предощущения прошлого».
Вторую премию разделили Виктор Лапицкий и Ольга Суслова. «Виктор Лапицкий — кандидат физико-математических наук, писатель, переводчик, чьи собственные тексты, наряду с переводами, всегда представляют собою событие. Свойственное ему стремление к точности, требуя от читателя необходимого усилия, прежде всего, открывает воображению и, следовательно, интеллекту области, которых
старательно избегает банальное желание эффектности сходства. Всегда сомнительного. Отмечен за предисловие к переводу Мориса Бланшо “Последний человек” —
первую книгу на русском языке “последнего писателя”». «Ольга Суслова — теоретик
психоанализа, эссеист, придает философскому дискурсу концептуальную парадоксальность. С холодной решимостью в крайне эзотеричную мысль Лакана и в до сих
пор остающийся экзотическим шизоанализ она привносит успокаивающие моменты
понимания. Чему не является помехой ни метафоричность, ни легкость ее письма».
Как было отмечено в прессе: «Современной петербургской культуре не хватает
внутреннего диалога и квалифицированной рефлексии. Исправить это положение
взялись устроители новой литературно-философской премии» (Грирорьева Н. «Петербургский текст» учредили интеллектуалы высокой пробы // Вечерний Петербург. 1999. 16.03).
Премия была учреждена в среде и средствами (жаль, что на этот раз исключительно) петербургских интеллектуалов, и здесь важен (как говорил классик) выбранный момент: в Петербурге на сегодняшний день сформировалось сообщество
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людей, которые могут назвать себя интеллектуалами, «ремесло которых — по меркам средневекового университета — в мышлении и преподавании своих мыслей».
Более того, они заявили приемлемость общих критериев «петербургского текста»
и вызвали животворящий дух состязания.
На презентации присутствовали интеллектуалы, метры культуры, поклонники,
свободные художники и свободные кураторы. Аркадий Драгомощенко и Валерий
Савчук произнесли яркие и теплые слова, вручили подарки, а присутствующие были покорены то ли ритуальными авторскими исполнениями фрагмента премированного текста, то ли самой атмосферой, в которой можно написать, прочитать и быть
услышанным, то ли пенящимся шампанским, которое сменила пена дней, комплиментов, пива.
Премия «Вторая навигация» Санкт-Петербургского философского общества была организована в 2002 г. на расширенном заседании философского общества под
председательством декана философского факультета проф. Ю. Н. Солонина. Автор
идеи и концепции премии проф. В. В. Савчук. Ее вручение впервые было приурочено к «Дням петербургской философии», 15–16 ноября 2002 г., дата проведения
которых совпала с 80-летием «Философского парохода». Это стало традицией. Организаторами этих дней выступили Санкт-Петербургское философское общество,
Санкт-Петербургский государственный университет, Головной совет «Философия»,
философский факультет. Отныне вручение премии на «Днях петербургской философии» стало традицией.
Почему «Вторая навигация»? Этот термин принадлежит Платону. По терминологии древнегреческих мореплавателей, когда утихает ветер и под парусами идти
невозможно, корабль переходит на управление веслами, и это называется второй
навигацией. В образной системе Платона первая навигация символизировала постижение мира на основе чувств, а вторая связывалась Платоном с умозрением и метафизикой. Умозрение есть движение в мысли с помощью собственных усилий, иными
словами, ум движет сам себя. Первая навигация, по существу, закончилась неудачей, ибо досократикам не удалось до конца объяснить чувственно воспринимаемое
посредством чувств. Поэтому философия нашла новое измерение: бытие сверхчувственного, умопостигаемого. Оно требует больших усилий. Это означало открытие
метафизики. Автор названия премии доц. А. Н. Исаков.
Как отметила Наталия Осьминская: «В общем, покуда Москва блюдет самообраз
Третьего Рима, Санкт-Петербург пробуется на роль Новых Афин. Памятуя о том,
как благотворно сказалась на философии древних традиция агона, петербургское
философское общество решило учредить премию, которая будет вручаться раз в год
за философские тексты и за вклад в развитие философии города. Называли они ее
“Вторая навигация”. . . Ну а станет ли Питер и в самом деле Новыми Афинами и
выведет ли их “Вторая навигация” Россию из интеллектуального варварства, пока
предсказывать не берусь. Жизнь покажет» (Ex libris НГ., 2002.21.11.).
В жюри премии «Вторая навигация» вошли: Грякалов Алексей Алексеевич —
заведующий кафедрой истории философии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, д-р филос. наук, проф. (председатель жюри); Гусева Елена Алексеевна — заведующая кафедрой философии СанктПетербургской государственный инженерно-экономический университет, д-р филос.
наук, проф.; Исаков Александр Николаевич — доцент кафедры философской антропологии философского факультета СПбГУ, канд. филос. наук; Круглова Лариса Константиновна — д-р филос. наук, проф. заведующая кафедрой философии
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Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций; Савчук Валерий Владимирович — д-р филос. наук, профессор кафедры онтологии и теории познания философского факультета СПбГУ (зам. председателя жюри).
В первый год существования премии то ли из-за опасения, что она не проживет
более года, то ли из-за естественного желания быстро наградить всех достойных были определены семь номинаций: «за разработку классических проблем философии»,
«за философский анализ процессов современности», «за философскую инвестицию в
культурную жизнь Петербурга», «философский дебют», «за большой вклад в развитие философии», «учебник по философии», «философское эссе». Жюри принимало
к рассмотрению материалы, опубликованные в открытой печати.
На премию могли быть выдвинуты коллективные и индивидуальные монографии, учебники по философии и философским дисциплинам, цикл статей или отдельная статья, философские эссе.
Номинация № 3 предполагала возможность представления на премию цикла проблемных семинаров по философии.
Номинация № 4 предполагала участие в соискании премии претендентов до 33
лет.
Материалы на премию могли быть представлены учебными заведениями, кафедрами и другими научными учреждениями, а также допускалось выдвижение
материалов группой лиц или самовыдвижение соискателей премии.
Номинация за философское эссе полностью совпала с требованиями «Петербургского текста».
Жюри премии Санкт-Петербургского философского общества «Вторая навигация» 15 ноября 2002 г. определило победителей.
Номинация № 1. За разработку классических проблем философии: Слинин
Я. А. Трансцендентальный субъект. Феноменологические исследования. СПб.: Наука, 2001. 528 с. Черняков А. Г. Онтология времени. Бытие и время в философии
Аристотеля, Гуссерля, Хайдеггера. СПб.: Высшая религиозно-философская школа.
2001. 460 с.
Номинация № 2. За философский анализ современности: Фокин С. Л.
Философ-вне-себя. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. 316 с.
Номинация № 3. За философскую инвестицию в культурную жизнь Петербурга: Секацкий А. К. За активное присутствие в СМИ: политические статьи, интервью,
рецензии, критические тексты о произведениях изобразительного искусства. Солонин Ю. Н. За позитивное наполнение образа философа в сфере политики.
Номинация № 4. Философский дебют: Ставцев С. Н. Введение в философию
Хайдеггера. СПб.: Изд-во «Лань», 2000. 192 с.
Номинация № 5. За большой вклад в развитие философии в СанктПетербурге: Каган М. С.
Номинация № 6. Учебник по философским наукам: Торчинов Е. А. Введение в
буддологию. Курс лекций. СПб.: Петербургское философское общество, 2000. 304 с.
Номинация № 7. Философское эссе: Савченкова Н. М. Как девственница //
Метафизические исследования. 2000, № 14. (Статус иного). С. 177–186; Савченкова Н. М. Производство аффекта в архаической трагедии // Вестник психоанализа. 2002. № 1. С. 137–152; Савченкова Н. М. Щуплый децл, или Пастушьи шутки
И. Денежкиной (Послесловие) // Ирина Денежкина. Дай мне! СПб., 2002. С. 211–
218.
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В 2003 г., остудив свой пыл, жюри сократило число номинаций с семи до трех —
Номинация № 1. «За разработку классических проблем философии», Номинация
№ 2. «За философский анализ процессов современности» и Номинация № 3. «За
философскую инвестицию в культурную жизнь Санкт-Петербурга». Расширился состав жюри, в который влились лауреаты конкурса за 2002 г. д-р филол. наук, проф.
Фокин С. Л. и д-р филос. наук, проф. Каган М. С., а также избран ответственный
секретарь премии канд. филос. наук Паткуль А. Б.
Лауреату премии «Вторая навигация» 2003 г. Санкт-Петербургского философского общества в Номинация № 1. Сергей Александрович Чернов за книгу «Иммануил Кант. Из рукописного наследия (материалы к «Критике чистого разума»,
Opus Postumum)». Часть вторая. М.: Прогресс-Традиция. 2000. Составление, перевод текстов, примечания, научный аппарат.
Номинация № 2. Константин Глебович Исупов за книгу «М. М. Бахтин: Pro
et contra». СПб.: РХГИ. Часть I. 2002; Часть II. 2003; (Вступительные статьи, составление, комментарии, примечания.)
Номинация № 3. Горичева Татьяна Михайловна, Иванов Николай Борисович,
Орлов Даниэль Унтович за возрождение жанра философского диалога и книгу
«Ужас реального». СПб.: Алетейя. 2003).
В 2004 г. победители премии «Вторая навигация» получили дипломы лауреата
и денежный приз по 10 тыс. руб., которые были вручены председателем фонда
поддержки премии Юрием Федоровичем Гашенко.
Номинация № 1. Романенко Ю. М. Бытие и естество. Онтология и метафизика
как типы научного знания. СПб.: Алетейа, 2003 779 с.
Номинация № 2. Карпунин В. А. Воля к бытию: онтологический импульс. СПб.:
Алетейа, 2004.
Номинация № 3. Пигров К. С. За активное присутствие в СМИ, организацию
международных, всероссийских и городских нучных конференций и теоретических
семинаров, за активную поддержку самодеятельной философии Петербурга.
Награждение победителей конкурса за 2005 г. совпало с празднованием 65-летия
философского факультета СПбГУ. Лауреаты получили дипломы и денежное вознаграждение по 30 000 руб. каждый от председателя фонда поддержки премии
Ю. Ф. Гашенко. Жюри премии вернуло номинацию «За философский дебют» — Номинация № 3.
Номинация № 1. Гусев С. С. За цикл статей «Коммуникативная природа субъективной реальности» в журнале «Эпистемология и философия науки» и раздел
«Науки о человеке» в книге «История и методология науки». СПб.: Издательство
СПбГУ, 2004.
Номинация № 2. Марков Б. В. За книгу «Человек, государство и Бог в философии Ницше». СПб.: Владимир Даль, 2005.
Номинация № 3. Разеев Д. Н. За книгу «В сетях феноменологии». СПб.: Издательство СПбГУ, 2004.
Номинация № 4. Иконникова Светлана Николаевна. За многолетний философский вклад в культурную жизнь Санкт-Петербурга.
Лауреаты премии «Вторая навигация» за 2006 г.
Номинация № 1. За разработку классических проблем философии.
Шмонин Д. В. За книгу «В тени Ренессанса: Вторая схоластика в Испании».
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006.
Номинация № 2. За философский анализ процессов современности.
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Микиртумов И. Б. За книгу «Теория смысла и интенсиональная логика» СПб.:
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006.
Номинация № 3. За философскую инвестицию в культурную жизнь СанктПетербурга.
В третьей номинации премия присуждается Королькову А. А. за философский
вклад в культурную жизнь Санкт-Петербурга и разработку стратегий современного
образования и воспитания молодежи. Шорт-лист в данной номинации не формируется.
Номинация № 4. За философский дебют: первую крупную публикацию молодых авторов.
Ватолина Ю. В. За книгу «Метод наблюдения в социологии (На основе опыта Вальтера Беньямина)». СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета,
2006.
В 2007 г. вводится номинация «За разработку актуальных проблем политической философии». Расширяется и состав жюри: Ачкасов Валерий Алексеевич — д-р
полит. наук, проф., заведующий кафедрой международных политических процессов
факультета философии и политологии СПбГУ.

От редакции
Когда выпуск подписывался в печать, стали известны итоги работы жюри 2007 г.
Среди ряда достойных научных работ петербургских авторов дипломом была отмечена монография Д. К. Бурлаки «Мышление и откровение» (СПб.: Изд-во РХГА,
2007). Диплом был передан присутствовавшему на торжественном заседании «Дней
петербургской философии» зав. кафедрой философии РХГА проф. А. А. Ермичеву.
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О. Э. Душин
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ:
10 ЛЕТ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Центр был создан в 1997 г. при кафедре истории философии тогда еще философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, объединив
преподавателей и аспирантов университета и других вузов города, увлеченных философской медиевистикой. Костяк группы исследователей составили кандидаты наук О. Э. Душин, И. И. Евлампиев, А. Г. Погоняйло, Л. В. Цыпина, Д. В. Шмонин (четверо из пяти участников за это десятилетие защитили докторские диссертации).
Научным руководителем Центра стал декан факультета проф. Ю. Н. Солонин.
Участники творческого коллектива Центра выделили три главных направления
исследовательской деятельности: изучение истории западноевропейского Средневековья в перспективе становления схоластической метафизики и формирования университетской учености, при приоритетном внимании к главным представителям схоластического дискурса Фоме Аквинскому, Дунсу Скоту, Уильяму Оккаму; осмысление влияния средневековой ментальности на рождение новоевропейского духа в
горизонте культурологических проблем Реформации и Контрреформации, их базовых религиозно-мировоззренческих оппозиций и дифференций, при акцентировании
основных диспозиций «второй» схоластики (прежде всего, концепции Франсиско
Суареса) и учения М. Лютера; исследование и экспликация ключевых богословских
идей византийской православной мысли и философии в преломлении складывающейся отечественной средневековой традиции религиозно-духовной культуры.
При этом важнейшим принципом исследовательских проектов Центра является
междисциплинарный характер всех научных мероприятий. За прошедшие годы в
работе Центра принимали участие многие известные ученые, представлявшие научные школы не только Санкт-Петербурга и России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Так, в рамках постоянно действующего теоретического семинара с
докладами выступали доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Института русской литературы РАН «Пушкинский дом» Г. М. Прохоров; проф. филологического факультета СПбГУ Я. Н. Любарский; доктор искусствоведения, старший научный сотрудник Российского института истории искусств Е. В. Герцман; за264

ведующий кафедрой русского языка филологического факультета СПбГУ проф.
В. В. Колесов; член-корреспондент РАН И. П. Медведев; доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН К. Н. Юзбашьян,
заведующая кафедрой истории Средних веков исторического факультета СПбГУ
проф. Г. Е. Лебедева; профессора философского факультета СПбГУ Е. А. Торчинов,
Р. В. Светлов, Б. В. Марков, Я. А. Слинин, А. Ф. Замалеев. В их докладах были
поставлены актуальные проблемы изучения наследия средневековой философии
и культуры не только Западной Европы, но и России, Византии, Армении,
Китая.
Из зарубежных коллег, непосредственно принимавших участие в научных мероприятиях Центра, можно назвать проф. Клода Понаккио (Университет Квебека,
Канада), проф. Симона Франклина (Кембридж, Великобритания), проф. Герхарда Подскальского (Институт св. Георгия, Франкфурт-на-Майне, Германия), проф.
Ханса-Вейтеля Байера (Институт византиноведения, Вена, Австрия), проф., директора Института Св. Фомы проф. Херви Рикхофа (Католический университет Утрехта, Нидерланды), проф. А. Каумантоса (Афинский университет, Греция), директора
Института исследований Н. Кузанского проф. Клауса Райнхарда (Университет Трира, Германия), проф. Агнешку Киевскую (Люблинский католический университет
им. Иоанна Павла II, Польша), проф. Паулу Пико Эстраду (Институт исследований
Кузанского, Буэнос-Айрес, Аргентина), проф. Петера Элена (Высшая школа философии, Мюнхен, Германия) и др. Их доклады и выступления позволили участникам
Центра сформировать целостное представление о развитии основных направлений
современных гуманитарных исследований в области медиевистики.
За годы своей деятельности Центр организовал и провел ряд крупных российских и международных научных симпозиумов. В 1998 г. состоялась конференция,
посвященная 450-летию со дня рождения Франсиско Суареса, ее материалы нашли
отражение на страницах 1-го выпуска альманаха «Verbum», издание которого было осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда. В сборник вошли исследовательские статьи, затрагивающие различные аспекты философского наследия Ф. Суареса, проблем Реформации и Контрреформации, перехода от Средних веков к Новому времени. Были опубликованы и некоторые
избранные фрагменты из «Метафизических рассуждений» Ф. Суареса.
В 1999 г. участниками Центра был проведен расширенный семинар «Наследие
Средневековья и современная культура», в ходе которого прозвучали оригинальные
доклады, продемонстрировавшие реальную актуальность современного прочтения
наследия средневековой культуры («Русское средневековье и проект грамматологии», «Влияние исихазма в русской культуре: от Андрея Рублева до Андрея Тарковского», «Реконструкция веберовского анализа западного средневекового христианства в современной неовеберианской социологии» и другие). Материалы семинара
были представлены во 2-м альманахе «Verbum».
В сентябре 2000 г. в рамках одного из главных направлений деятельности Центра
была организована большая международная конференция «Византийское богословие и традиции религиозно-философской мысли в России», в которой приняли участие около 100 российских и 20 иностранных ученых. Заседания конференции проводились не только в стенах университета, но и в Институте русской литературы,
в Русском музее. Отклики и информация о ее проведении появились на страницах
журнала «Вопросы философии», газеты «Известия», эмигрантского издания «Русская мысль». Все доклады были опубликованы в 3-м выпуске альманаха «Verbum»,
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который сразу же стал библиографической редкостью, поэтому участники Центра
изыскали возможность сделать второе, исправленное и дополненное издание.
В октябре 2001 г. на философском факультете проходила международная конференция «Аристотель и средневековая метафизика». В ее работе приняли участие
исследователи из Армении, Бельгии, Голландии, Греции, Израиля, Ирландии, Киргизии и России. Конференция продемонстрировала выдающееся значение традиции средневекового аристотелизма в истории становления средневековой учености,
объединившего в общем теолого-метафизическом пространстве богословские школы иудаизма, христианства и ислама. Все доклады и тезисы были представлены на
страницах шестого выпуска главного научного издания Центра «Verbum».
В сентябре 2003 г. состоялась международная конференция «Лютеранство и лютеране в истории Санкт-Петербурга и России», посвященная 300-летнему юбилею
города. В ее работе принял участие архиепископ евангелическо-лютеранской Церкви в России и странах СНГ Георг Кречмар. Он выступил с живым, проникновенным докладом о лютеранско-православном диалоге и рассказал о тех трагических
временах, когда верующие не делили христианство на конфессии перед лицом суровой внешней угрозы. В рамках конференции были рассмотрены различные аспекты
становления лютеранства в Европе и России. Ее содержание получило отражение в
седьмом альманахе «Verbum».
В 2004 г. основная деятельность участников Центра была сконцентрирована на
написании учебного пособия «Философия западноевропейского Средневековья», которое вышло в издательстве Санкт-Петербургского университета в 2005 г. Кроме
того, в 2005 г. на базе Центра было создано Санкт-Петербургское общество изучения культурного наследия Николая Кузанского. Его почетным председателем стал
доктор философских наук, профессор кафедры истории философии Константин Андреевич Сергеев. Он высоко ценил идеи этого оригинального мыслителя и неоднократно обращался к ним в своих исследованиях.
Главным событием научной жизни Центра в 2006 г. явилась международная конференция «Наследие Николая Кузанского и традиции европейского философствования». Она стала результатом совместной работы с Институтом исследований Кузанского при теологическом факультете университета Трира. В конференции принимали участие ученые из Аргентины, Германии, Польши, России, Украины. Все
доклады будут опубликованы в готовящемся к печати в издательстве университета
очередном девятом выпуске альманаха «Verbum».
В рамках «Дней петербургской философии–2007» Центр изучения средневековой
культуры совместно с Институтом истории христианской мысли Русской христианской гуманитарной академии провел международную конференцию «Религиознонравственные трансформации европейской культуры: от Средних веков к Новому
времени». В конференции приняли участие известные и молодые ученые из различных регионов России и стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Разнообразная тематика докладов выразила основную концепцию конференции — рассмотреть и представить значение наследия Средневековья в горизонте новоевропейской философии и культуры. Подобная постановка проблемы продолжает
программу предшествующих научных мероприятий Центра. Материалы конференции планируется опубликовать в десятом юбилейном выпуске альманаха «Verbum».
В ближайших планах Центра — создание собственного информационного ресурса
со справочно-библиографической базой «Философская медиевистика». Кроме того,
в рамках «Дней Петербургской философии–2008» Центр планирует провести на266

учную конференцию «От пира к посту: трансформации культурных практик от
Античности к Средним векам». Ее организация осуществляется совместно с СанктПетербургским Платоновским философским обществом и Институтом истории христианской мысли РХГА.
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ
1997–2007
VERBUM. Выпуск 1. Франсиско Суарес и европейская философия XVI–XVII
веков / Отв. ред. А. Г. Погоняйло, Д. В. Шмонин. СПб., 1999.
VERBUM. Выпуск 2. Наследие Средневековья и современная культура / Отв.
ред. О. Э. Душин, И. И. Евлампиев. СПб., 2000.
История средневековой философии. Программы специальных курсов. СПб.,
2000.
VERBUM. Выпуск 3. Византийское богословие и традиции религиознофилософской мысли в России / Отв. ред. О. Э. Душин, И. И. Евлампиев. СПб., 2000.
VERBUM. Выпуск 3. Византийское богословие и традиции религиознофилософской мысли в России. Второе издание. СПб., 2001.
VERBUM. Выпуск 4. Философия Уильяма Оккама: традиции и современность /
Отв. ред. О. Э. Душин. СПб., 2001.
VERBUM. Выпуск 5. Образы культуры и стили мышления: иберийский опыт /
Отв. ред. Л. В. Цыпина, Д. В. Шмонин. СПб., 2001.
VERBUM. Выпуск 6. Аристотель и средневековая метафизика / Отв. ред.
О. Э. Душин. СПб., 2002.
VERBUM. Выпуск 7. Между Средневековьем и Новым временем: Мартин Лютер
и европейская культура / Под ред. О. Э. Душина. СПб., 2004.
Философия западноевропейского Средневековья / Отв. ред. Д. В. Шмонин. Учебное пособие. СПб., 2005. (Авторский коллектив: О. Э. Душин, А. Г. Погоняйло,
Р. В. Светлов, Л. В. Цыпина, Д. В. Шмонин).
VERBUM. Выпуск 8. MEDIAEVALIA: идеи и образы средневековой культуры /
Под ред. О. Э. Душина, Д. В. Шмонина. СПб., 2005.
VERBUM. Выпуск 9. Наследие Николая Кузанского и традиции европейского
философствования / Под ред. О. Э. Душина СПб., 2007 (в печати).
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О. В. Прокуденкова
ПЕРВЫЕ ВОСТОКОВЕДНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ
О. О. РОЗЕНБЕРГА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

13–14 ноября 2007 г. состоялась научная конференция «Первые востоковедные
чтения памяти О. О. Розенберга», посвященная классику отечественного востоковедения в области исследования буддийской культуры и философии, одному из основоположников Санкт-Петербургской буддологической школы.
Организаторами выступила Русская христианская гуманитарная академия совместно с Санкт-Петербургским филиалом института востоковедения РАН.
Цель мероприятия состояла в расширении междисциплинарного взаимодействия специалистов, изучающих историю культуры и религии стран АзиатскоТихоокеанского бассейна, историков философии и культурологов-компаративистов
Востока, историков отечественного востоковедения и религиоведов.
Научная значимость конференции была обусловлена, прежде всего, всевозрастающим интересом к теоретическому вкладу Оттона Оттоновича Розенберга (1888–
1919) и его личности, к проблемам межкультурного и межцивилизационного взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна, одной из которых является
Россия.
В Чтениях приняли участие ведущие специалисты Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН, Института философии РАН (Москва), Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН (УланУдэ), профессора и доценты кафедры языков и культур Востока Русской христианской гуманитарной академии, факультета философии и политологии и факультета
социологии Санкт-Петербургского государственного университета, кафедры теории
и истории культуры Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств и кафедры религиоведения Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Музея антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера) РАН и Мемориального музея-квартиры путешественника
П. К. Козлова в составе Института истории естествознания и техники РАН.
На пленарных заседания в качестве программных были зачитаны доклады д-ра
филос. наук, главного научного сотрудника Сектора восточных философий Инсти268

тута философии РАН В. Г. Лысенко, д-ра филос. наук, проф., зам. директора по
научной работе Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН С. Ю. Лепехова, д-ра ист. наук, зав. Сектором Южной и ЮгоВосточной Азии Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН
М. И. Воробьевой-Десятовской, д-ра филос. наук, вед. н. с. Сектора Южной и ЮгоВосточной Азии Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН,
профессора кафедры восточных языков и культур РХГА Е. П. Островской, д-ра филос. наук, проф. кафедры истории философии факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета А. С. Колесникова, д-ра
социол. наук, проф. кафедры теории и истории социологии факультета социологии
Санкт-Петербургского государственного университета Е. А. Островской-мл.
Новейшие архивные изыскания по реконструкции биографии О. О. Розенберга
получили освещение в выступлении канд. филос. наук, ученого секретаря СанктПетербургского филиала Института востоковедения РАН, доцента кафедры восточных языков и культур РХГА Т. В. Ермаковой.
Научные приоритеты О. О. в области исследования буддийской культуры и философии были рельефно раскрыты в выступлении В. Г. Лысенко «Ф. И. Щербатской
и О. О. Розенберг о сравнительном методе». М. И. Воробьева-Десятовская посветила свой доклад «Палеографические исследования Лотосовой Сутры» результатам
палеографических изысканий в области буддийского письменного наследия, проводимых на базе Сектора восточных рукописей и документов СПбФИВ РАН. В выступлении Е. П. Островской «Методология изучения буддийской философии в трудах О. О. Розенберга» были раскрыты этапы возрождения международного проекта
изучения, Энциклопедии буддийской канонической философии (Абхидхармакоши)»
Васубандху.
Значительное внимание на конференции было уделено вопросам философской
и культурологической компаративистики. Доклад А. С. Колесникова «Методология
компаративного изучения философий Востока» вызвал живую дискуссию, в которой
приняла активное участие студенческая часть аудитории.
Проблемам толерантности и развития межрелигиозного диалога посвящалось
емкое и содержательное выступление С. Ю. Лепехова «Буддизм в контексте межконфессионального и межкультурного диалога», получившее свое продолжение на
«круглом столе».
Теоретический аспект изучения буддийских обществ с позиции социологии религии был раскрыт в докладе Е. А. Островской-мл. «Буддийская модель общества в
зеркале социологии религии».
На секционных заседаниях были прочитаны 13 докладов, значительный интерес вызывали выступления Я. В. Василькова, О. С. Хижняк, О. В. Прокуденковой,
С. Л. Бурмистрова, Л. О. Свиридовой, А. И. Андреева.
Результаты востоковедных исследований в области неоконфуцианства (А. С. Рысакова), тибетского буддизма (А. М. Стрелкова, Е. Ю. Харьковой) и китайской буддийской философии (П. Д. Ленкова) послужили предметом живой дискуссии.
Конференция была направлена в первую очередь на восстановление преемственности традиции отечественной научной школы в области изучения буддийской культуры. Состоявшееся мероприятие привлекло к себе внимание профессиональной общественности, в адрес конференции поступило, в частности, поздравление от американского историка санкт-петербургской буддологической школы проф. Гарвардского университета Дж. Барлоу.
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Участники и организаторы конференции приняли резолюции — ежегодно проводить Чтения памяти О. О. Розенберга, уделяя специальное внимание развитию диалога, сближающего представителей различных научных дисциплин и направлений
социогуманитарного знания.
Полные тексты докладов планируется опубликовать в журнале «Вестник Русской христианской гуманитарной академии».
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Анонсы научных мероприятий
Т. Ф. Фадеева
О VIII МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯТО-ТРОИЦКИХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ

Среди научных событий, которые проходят в Русской христианской гуманитарной академии, Свято-Троицкие ежегодные академические чтения занимают особое
место. Привлекательность Чтений связана не только тем, что они проходят в пору белых ночей в Петербурге, в здании РХГА на набережной Фонтанки. За 7 лет
Чтения стали одним из центральных научных событий в РХГА, приобрели не только российский, но и международный статус. Тематика Чтений (так же как география и состав их участников) достаточно широка. Она включает в себя проблемы
философии, религии, культурологии, психологии, но объединяется сквозной темой
«Духовные ценности в современном мире». В рамках Чтений традиционно проводятся пленарные и секционные заседания, круглые столы, презентации книг. Специальные заседания посвящаются выдающимся деятелям науки, — в качестве примера можно привести круглые столы, посвященные В. В. Бибихину, С. С. Аверинцеву,
о. Павлу Флоренскому. Ряд дискуссий, организуемых в рамках Чтений, имеют не
только научно-теоретический характер, а касаются прикладных исследований и имеют практическую направленность.
29, 30 и 31 мая 2008 г. Свято-Троицкие чтения будут проводиться в 8-й раз, и
их главной темой станет тема «Истина и диалог», которую планируется обсудить в
следующих аспектах и направлениях:
— История христианской мысли: исторический и социокультурный контексты.
— Противостояние и диалог религий в истории Европы и современная религиозная ситуация в мире.
— Социальный фактор деятельности экуменических организаций в Европе и на
Северо-Западе России.
— Проблемы и перспективы межконфессионального взаимодействия: опыт
Санкт-Петербурга.
— Религия и общество: опыт социальных доктрин религиозных организаций в
России и странах Европы.
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— Церковная журналистика в России: прошлое и настоящее.
В оргкомитет Чтений входят Д. К. Бурлака (председатель), Г. В. Вдовина,
А. А. Грякалов, И. И. Евлампиев, С. С. Неретина, К. Е. Нетужилов, А. Г. Погоняйло,
о. Ф. Реати OFM, Ю. А. Ромашов, М. В. Руднева, Р. В. Светлов, прот. В. Федоров,
А. А. Хлевов, Т. Ф. Фадеева (ученый секретарь), Д. В. Шмонин (зам. председателя),
В. А. Щученко.
Особенностями Чтений (приятными для участников) являются отсутствие оргвзноса и возможность публикации статьи, если доклад включен в программу и сделан лично, в журнале «Вестник Русской христианской гуманитарной академии» или
в томе ученых записок РХГА «Acta eruditorum».
Более подробную информацию о Чтениях и о других анонсах и новостях научной жизни
можно получить на сайте РХГА (www.rhga.ru) и в научном отделе РХГА (тел. 570 02 36,
факс 571 30 75, e-mail: fadeeva@rchgi.spb.ru).
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Р. Н. Дёмин
MAGNUM OPUS
Франсиско Суарес. Метафизические рассуждения / Пер. с латинского
Г. В. Вдовиной. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы,
2007. 776 с.

«Magnum opus! Какой большой труд!» — первая мысль, которая мелькает при
виде этого прекрасно изданного (в красивой суперобложке, с золотым тиснением)
объемного тома сочинений крупнейшего представителя второй схоластики, великого испанца, как часто его называют, выдающегося философа и теолога Франсиско
Суареса (1548–1617).
Затем, даже бегло полистав напечатанный на роскошной белой бумаге перевод
его основного метафизического произведения, сопровождаемый обстоятельным биографическим очерком и впечатляющих объемов детальным исследованием его метафизики, осознаешь: труд профессиональный и вдохновенный. И эти слова относятся
не только к сочинению Суареса. Да не посетует на меня читатель за это обилие эпитетов!
Этим томом издательство Института философии, теологии и истории св. Фомы,
уже завоевавшее себе высокую репутацию, выпустив целый ряд теологических и философских произведений великих мыслителей, начинает публикацию четырехтомника сочинений Франсиско Суареса. На взгляд рецензента, эту публикацию вполне
оправдано назвать словом «событие». Впервые широкие круги читателей России, интересующиеся вопросами богословия и метафизики, смогут познакомиться с творчеством крупнейшего мыслителя Испании, современника Сервантеса, Гонгоры и Лопе
де Веги. Перефразируя известное выражение, можно сказать, что говорить об испанской философии, или о второй схоластике, не касаясь теологических, философских,
правовых взглядов Суареса, это все равно, что говорить о золотом веке испанской
литературы и искусства, не упоминая автора «Дон-Кихота» или создателя «Лас
Менинас» и «Прях».
Философия Суареса почти неизвестна в нашей стране. Разумеется, будущие
исследования, посвященные отражению испанской философской мысли в русской
культуре, продемонстрируют значительное количество ссылок и упоминаний данного мыслителя у разных отечественных авторов и в разном контексте. Это, в частности, и мнение Флоровского о близости к Суаресу взглядов Феофана Прокоповича
273

и критика Суареса в философском курсе неизвестного автора, преподававшего в
московской Академии в 1750–1751 гг., и многое другое. Но в настоящее время, если обратиться, например, к обстоятельной статье А. Л. Доброхотова о метафизике
в «Новой философской энциклопедии», то даже там, где речь идет о метафизике XVII в., мы не найдем имени автора «Метафизических рассуждений». А ведь
именно его концепция метафизики оказывала огромное влияние на протяжении, по
крайней мере, двух столетий на философию и культуру ряда европейских стран
и стран Латинской Америки. Именно о нем говорил Хайдеггер как о «мыслителе,
оказавшем наиболее сильное влияние на философию Нового времени». Более того,
Аласедер Макинтаир (явно увлекшись) даже решился заметить, что не Декарт, а
Суарес — первый современный философ.
Первая монография, посвященная Суаресу и написанная отечественным исследователем, вышла совсем недавно. Она вышла в нашем городе в 2002 г. тиражом в 100
экземпляров и уже стала библиографической редкостью. Ее автор Д. В. Шмонин.
В данном издании он является автором вступительной статьи о жизни и сочинениях мыслителя. Статья написана живым языком и содержит ряд интересных
свидетельств. Автором работы «Метафизика Суареса в исследованиях последнего
столетия» и детального исследования метафизических воззрений Суареса «Сущее
и реальность в метафизике Франсиско Суареса», предшествующих переводу «Метафизических рассуждений», является известная исследовательница и переводчица
Г. В. Вдовина.
Обратимся к этим работам. После относительно краткого, но в то же время весьма информативного обзора основных направлений исследований суаресианского наследия в XX в. исследовательница сосредоточивается на тщательном, детальном
изложении метафизических воззрений Суареса. Это не только внятное, обстоятельное, квалифицированное изложение учения Суареса о сущем. Это глубокое исследование, стремящееся на широком историческом фоне, с учетом современной литературы, показать действительный уровень метафизического умозрения Суареса,
«доктора превосходного и благочестивого», как назвал его папа Павел V.
Эта задача требует от исследовательницы критического анализа многих сложившихся в литературе оценок и пересмотра их. Рассматривая многие узловые проблемы учения Суареса, она широко привлекает как предшествующие, так и современные ему учения (Фома, Дунс Скот, Генрих Гентский Каэтан, Фонсека и др.).
Осуществив анализ понятия сущего как такового (как предмета метафизики и
как центрального понятия метафизической системы Суареса) и указав, что в том
виде, в каком его разрабатывает мыслитель, оно возникло в философской традиции
иезуитов, в начальный период ее формирования, ей удается убедительно показать,
что находимые многими исследователями непоследовательности и несообразности в
учении великого схоласта есть не более, чем иллюзии. По ее мнению, эти кажущиеся
несообразности, как и обвинения Суареса в интеллектуальном лицемерии, боязливости и нежелании идти в своих выводах до конца, со стороны недоброжелательно настроенных к нему авторов, порождены «несовершенством языка и сдвигами
в смысловом содержании основных понятий». Анализируя высказывания Суареса
об аналогическом отношении между тварным и нетварным сущим, которые, по ее
предположению, может быть, в наибольшей степени навлекли на него обвинения в
непродуманном и непоследовательном эклектизме, она показывает, что противоречие в формулировках кажущееся, и подчеркивает, что «порой создается впечатление, что Суаресу просто недостает языковых средств» (с. 192).
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Определив, что главная проблема всей метафизики Суареса заключается, в том,
как понимать способность реальной сущности к существованию, а также рассмотрев
преобладающие в исследовательских работах интерпретации, Г. В. Вдовина показывает, что соотнесенность с бытием является трансцендентальной характеристикой
реального сущего как такового, представляющей не одно из свойств сущности, конституирующих ее, а условие сущности как таковой.
Завершая свой анализ взглядов испанского мыслителя, исследовательница рисует яркий запоминающийся образ метафизики Суареса как метафизики, напряженно
балансирующей между соблазном стать натурфилософией и соблазном стать логикой. Именно это балансирование и позволяет ей оставаться тем, чем она является,
а именно — метафизикой (с. 216–217).
Что же касается языка самого произведения и языка переводов, то уместно
вспомнить, что Жозеф де Местр писал, что, говоря о той или иной книге, следует принимать в расчет ее слог, («силу, по его словам, поистине волшебную»), и
задавался вопросом, какой успех выпал бы на долю «Духа законов», написанных латынью Суареса, и какой оказалась бы судьба книги Суареса «De ligibus et ligislatore»,
написанной пером Монтескье. Очевидно, что, например, в отличие от Мартина Грабмана, особо отмечавшего превосходную латынь Суареса (с. 74), де Местр латынь
Суареса оценивал невысоко. Ну что же, во-первых, о вкусах не спорят, во-вторых,
вкусы меняются. На взгляд автора этих строк, латынь (или стиль) Суареса в переводе выглядит превосходной. Очевидно, что эта заслуга переводчиков, которые,
несмотря на разницу в исповедуемых ими принципах перевода, вдумчиво и ответственно подошли к тексту Суареса.
Особенно это относится, как представляется, к переводу Г. В. Вдовиной. Перевод, выполненный В. Л. Ивановым, местами кажется тяжеловесным. Однако можно
вспомнить, что один из известных исследователей суаресианского наследия, чьи заслуги отмечаются в предшествующем переводу исследовании метафизики Суареса,
Джон Патрик Дойл, являющийся также переводчиком Суареса на английский язык,
находит латынь Суареса вялой и изобилующей повторениями вплоть до того, что
это становится недостатком. И если учесть, что переводчик придерживается мнения,
что «перевод должен, прежде всего, по возможности точно передавать сложные обстоятельства мысли ученого автора, а также воспроизводить средствами русской
речи (как синтаксически, так и семантически) способ артикуляции этой мысли в
самой схоластической работе — адекватно мере ее собственной простоты и сложности», то можно сказать, что вряд ли это недостаток перевода. Однако любопытно,
что в представленных переводах отмеченное выше качество стиля Суареса почти
незаметно. Очевидно, можно только приветствовать наличие под одной обложкой
нескольких переводов. Ведь сколько бы переводов (пусть даже самых замечательных) ни было, их всегда будет мало.
В настоящее время происходит осознание важности работ Суареса как в отношении их исторического влияния, так и в отношении их внутренних достоинств.
К числу этих внутренних достоинств можно, прежде всего, отнести то, что Суарес
рассуждает как философ, памятуя, что «философия должна быть христианкой» и
что он часто прерывает философские рассуждения, обращаясь к богословским вещам. Очевидно, что без знания его работ, повлиявших как на католических, так и
на протестантских философов и богословов, невозможно плодотворное исследование истории философии, причем не только XVII и XIX вв. Следует отметить, что в работах
современных философов неуклонно растет количество ссылок на сочинения Суареса.
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Некоторые незначительные замечания по поводу издания. Наличие в томе словаря имен не может заменить отсутствие именного указателя, сообщающего, на какой
именно странице упоминается тот или иной автор. К сожалению, нет предметного
указателя. Было бы желательно в последующих томах устранить эти досадные и
мелкие по сравнению со всеми достоинствами данного издания недостатки. Есть
опечатки, но их на удивление очень мало. Например, «сущести» на стр. 230. Жаль,
что в отличие от перевода начальных четырех секции перевод четвертой, пятой и шестой секций «Метафизических рассуждений» не сопровождается указанием, какие
именно места современного издания аристотелевских текстов соответствуют местам,
о которых говорит Суарес, хотя есть, например, примечание, где указывается какое
место, следует посмотреть в комментарии Педро Фонсеки к «Метафизике».
Было бы интересно взглянуть, что в «Метафизике» Аристотеля соответствует
приводимым Суаресом словам «цель этой науки есть созерцание истины ради него
самого» (с. 658). Это тем более интересно, что в статье о Суаресе в «Новой философской энциклопедии» говорится со ссылкой на это место: «цель метафизики —
созерцание истины ради нее самой» (т. 3, с. 649). В тексте Суареса: Dico ergo primo,
ﬁnem huius scientiae esse veritatis contemplationem propter seipsam. Нельзя не огорчиться, что к переводу В. Л. Иванова всего несколько примечаний. Не помешало
бы, например, разъяснение, что встречающееся в тексте слово проёмий (prooemio)
(с. 689, 700 и др.) означает «вступление», «предисловие», «начало» и что под Проёмием «Метафизики» Аристотеля (с. 690) следует понимать, как поясняет сам Суарес (на с. 287), первую и вторую главы первой книги «Метафизики». Наверное,
переводчик, используя выражение из его перевода, «молчаливо интендировал», но
не эксплицировал это. Однако могут найтись читатели, которые, не обнаружив в
современном издании «Метафизики» написанного Стагиритом вступления, решат,
что таковое вступление было в тексте, использованном Суаресом. Неплохо было бы
пояснить, какой именно диалог имеет в виду Суарес, говоря о платоновском диалоге
3, или «О мудрости» (с. 690).
Возможно, опубликованную в конце тома библиографию следовало бы немного
расширить. Особенно за счет работ, исследующих судьбы суаресизма в разных странах. Например, в странах Латинской Америки, в Польше, и (или), учитывая роль
иезуитов в распространении христианства в восточных странах, в Китае. Странно,
что в библиографию исследовательских работ на русском языке не попала работа
И. В. Лупандина «Метафизические рассуждения» Франсиско Суареса и зарождение
новоевропейской философии». Не так уж много на русском языке этих, носящих в
той или иной степени исследовательский характер работ, касающихся фигуры великого испанца, тем более что автор этой работы был одним из первых в нашей
стране, кто прочитал курс лекций по метафизике Суареса.
Отметив, что проводимое Суаресом различение значений термина «сущее» не было изначально самоочевидным и общепринятым, и указав, что, по его собственному
признанию, оно восходит к учению о сущем Авиценны, следовало бы упомянуть,
что еще до Авиценны оно встречается у Фараби (с. 138). Например, в произведении
«Существо вопросов». В конечном итоге это различение, если не ошибаюсь, восходит
к Фемистию.
Учитывая отмечаемое некоторыми авторами влияние неоплатонизма на Суареса, было бы соблазнительно увидеть нечто большое, чем простое совпадение количества рассуждений у Суареса в «Метафизических рассуждениях» и числа трактатов
в «Эннеадах» Плотина. Ведь если метафизика, методологически исследуемая Су276

аресом, структурируется, исходя из самого предмета, как отмечает Вдовина, так
же и систематически, то любопытно, насколько случайно число рассуждений — 54
(число, кстати, дающее в сумме девятку)?
Возможно, было бы неплохо обратить внимание, на то, что получившее широкое
распространение утверждение, что Суарес был первым (видимо, в этом опираются на Хайдеггера, так как Жильсон оговаривается, что «Суарес не был абсолютно
первым), написавшим не комментарий к Аристотелю, а систематическое изложение метафизики, неточно. Что правильнее говорить: один из первых. Ведь еще до
Суареса были Диего Мас (1553–1608) и Диего Цунига (1536–1597/8), чьи работы
по метафизике не были комментариями к Аристотелю. Напомню, что работа Диего Маса «Disputatio metaphysica de ente et eius proprietatibus» вышла в 1587 г., за
десять лет до работы Суареса. И, наверное, стоило бы сказать хотя бы несколько
слов об этих мыслителях и их сочинениях. В этом случае Суарес был бы помещен
в соответствующий ему контекст.
Иногда указывают как заслугу, что Суарес впервые воспользовался евклидовским методом в метафизике и, избрав путь от дефиниций и аксиом к аргументам и
выводам, таким образом, построил метафизику как единую систему на простых и
ясных основаниях.
Очевидно, что обычно связываемый с именами Декарта и Спинозы математический или геометрический метод начал свое распространение в различных областях
человеческой деятельности задолго до того, как была написана «Этика» нидерландского мыслителя. Вот несколько примеров, взятых из истории культуры Испании.
Так, у крупнейшего испанского писателя XVII в. Кеведо встречается в качестве персонажа полусумасшедший теоретик фехтования, который, совершенно не умея сражаться и уступая в мастерстве противнику, тем не менее обосновывает применяемые
им фехтовальные приемы математикой и во всем усматривает круги, дуги, хорды,
прямые и тупые углы. Считается, что в этом образе Кеведо, не жалея сатирических
красок, высмеял своего врага Луис Пачеко де Нарваеса, автора вышедшего в 1600 г.
произведения «Книга о величии шпаги». Этот Луис Пачеко де Нарваес был представителем фехтовальной школы Херонимо Карансы, которая использовала математический (геометрический) язык для описания движений. Известно, что Херонимо
Карранса де Барреда, теоретик фехтовального искусства, издал в 1569 г. книгу «О
философии оружия и о владении им», доставившую ему европейскую известность.
Некоторые историки философии указывают как на одного из первых, кто применил
геометрический метод в философии, на испанского философа-платоника Себастьяна Фокса Морсилио (1526–1560), который в сочинении « De naturae philosophia seu de
Platonis at Aristiteliis consensione» (1554) исходил из некоторых аксиом, дефиниций
и гипотез. Упомянутые произведения вышли в свет раньше, чем труд Суареса.
Впрочем, достаточно. Самое главное, теперь есть возможность обратиться к тексту самого Суареса и испытать наслаждение от чтения и разбора метафизических
тонкостей мыслителя, считающегося одной из вершин испанской философской традиции.
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Приложение
СОДЕРЖАНИЕ ТОМОВ И ВЫПУСКОВ ЖУРНАЛА
ЗА 1997–2007 гг.:
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
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Свидетельство о государственной аккредитации: серия В № 000192 от 9.03.2004 г.
Зачисление по результатам ЕГЭ и конкурсного тестирования.
Тестирование проводится с 16 мая по 30 августа. Предоставляется общежитие.
Отсрочка от призыва в армию.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
РАБОТАЕТ С 11.00 ДО 21.00 ПО АДРЕСУ:
Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, 15, 6 этаж, ауд. 613–614,
Ст. метро «Невский проспект», «Гостиный двор».
Тел. (812)314-35-21, факс (812)571-30-75
e-mail: abiturient@rchgi.spb.ru;
www.rchgi.spb.ru
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Тел. (812)310-79-29

Широкий выбор научной, образовательной, справочной литературы
в объединенной книготорговой сети
в С а н к т-П е т е р б у р г е:
Книжный магазин «Александрийская библиотека»
Наб. р. Фонтанки, 15 (здание РХГА)
Книготорговая сеть Издательства СПбГУ
Магазин № 1 «Vita Nova»
Университетская наб., 7/9
Филиал № 2
Петродворец, Университетский просп., 28
Филиал № 3
В. О., 1-я линия, 26
Филиал № 5
Петродворец, Ульяновская ул., 1
Филиал № 6 «Акмэ»
В. О., Менделеевская, д. 5
Филиал № 7
В. О., наб. Макарова, 6
Филиал № 8 Университетская наб., 11

